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На выставке На выставке 
в Экспоцентрев Экспоцентре

В екатеринбургском Экспоцентре 
с 15 по 18 марта проходила выставка 
«Металлообработка, сварка – Урал». В 
один из дней её посетили специалисты 
механолитейного цеха – механик Павел 
Гарифьянов, ведущий инженер-техно-
лог Павел Киюр и инженер по ремонту 
станков с ЧПУ Олег Абатуров.

- Нас интересовали отечественные 
станки, инструмент, - поделился впечат-
лением Павел Киюр. – Свои экспонаты 
представляли корейские, китайские про-
изводители. Выбор широкий. Мы приме-
ряли увиденное к парку механолитейного 
цеха. Есть интересные предложения по 
токарным, фрезерным станкам. В Твери, 
например, уже много лет производят стан-
ки с числовым программным управле-
нием. Обменялись визитками со станко-
строителями, они обещали сообщить, 

где работает их оборудование. Можно 
будет съездить, посмотреть, узнать мне-
ния о его возможностях. Кстати, коллеги 
из Твери сказали, что при изготовлении 
станков они учитывают пожелания заказ-
чиков. Например, нужен более мощный 
двигатель – пожалуйста. 

Участники выставки продемонстриро-
вали много разного инструмента. Павел 
Маратович Гарифьянов заинтересовал-
ся установкой спектрального анализа, 
предложениями по запчастям. Среди 
производителей было немало знакомых 
предприятий и фирм, продукция которых 
успешно работает на нашем заводе. 

Увиденное в Экспоцентре позволит 
установить новые контакты, наладить 
партнёрские связи. Это важно с учётом 
последних событий в мире. Российский 
бизнес готов занять освободившиеся 
ниши на рынке. 

Большая щёковая Большая щёковая 
отремонтированаотремонтирована

На участке дробления, сортировки и 
обогащения кварцитового рудника от 
самочувствия большой щёковой дро-
билки зависит вся дальнейшая техно-
логическая цепочка. 

В этом месяце специалисты службы 
механика горного подразделения провели 
текущий ремонт дробилки. Понадобилось 
два дня, чтобы поменять износившие-
ся детали. Остановка оборудования не 
сказалась на производственных процес-
сах. Как всегда, при подготовке к таким 
работам, был сделан необходимый запас 

кварцита. Отгрузка материала во второй 
огнеупорный цех и товарного – для других 
потребителей велась согласно утверж-
дённым планам. 

После ремонта большая щёковая рабо-
тает в обычном режиме, принимает еже-
сменно по 1200 тонн кварцита, привоз-
имого «БелАЗами» из карьера горного 
участка. Трудится в этом важнейшем пе-
ределе опытный дробильщик Александр 
Беломестнов. Как сказал главный ин-
женер рудника Сергей Гамилов, грамот-
ный специалист, профессионал в столь 
непростом деле.

Пять дорогих сердецПять дорогих сердец

Вчера комиссия подвела итоги Трудовой Вахты, 
посвящённой 90-летию завода, за февраль среди ос-
новных и вспомогательных цехов.

Кубок вновь достался огнеупорщикам второго цеха, 
уверенно лидирующим в юбилейном соревновании сре-
ди подразделений первой группы. Коллектив справился 
с планом, с такими показателями, как ритмичность про-
изводства, обеспечение уровня затрат. Цех отработал 
без замечаний по качеству поставленной потребителям 
продукции, снизил нормативный уровень по отходам про-
изводства.

 В сумме с оценками за дополнительные показатели 
– промышленная безопасность, трудовая дисциплина и 
общественная активность, улучшение условий труда – в 
цехе покрасили технологическое оборудование, продол-
жали работы по обустройству слесарной мастерской на 
участке подготовки сырья для огнеупорных производств, 
победители набрали 112 баллов, уверенно обогнав своих 
конкурентов по трудовому спору – коллективы первого 
цеха, механолитейного и рудника. Среди «преследовате-
лей» лидера наиболее высокие результаты в этот раз у 
механолитейщиков – 106,2 балла. 

Во второй группе участников Трудовой Вахты на пер-
вой позиции – автотранспортный цех. Коллектив набрал 
максимально возможное количество баллов за основные 
производственные показатели – выполнение плана, при-
рост производительности, снижение затрат, отсутствие 
претензий от цехов-заказчиков. Санитарное состояние 
здесь удовлетворительное, нарушителей дисциплины 
нет, за участие в спортивных соревнованиях – зачёт. 

Не удалось догнать лидеров строителям, железно-
дорожникам. У первых – порядок с выполнением пла-
на, обеспечением базового уровня себестоимости, ка-
чеством выполненных работ, однако в феврале хромала 
дисциплина. Вторые не справились с плановым зада-
нием, а значит, производительность – в минусе. ЖДЦ 
пришлось расстаться с переходящим Кубком, который 
гостил в цехе рекордные пять раз с начала Вахты. 

Кубки подразделениям-победителям вручил главный 
инженер – первый заместитель исполнительного дирек-
тора Александр Михайлович Гороховский.

Указом губернатора Свердловской об-
ласти 18 марта юрисконсульт Ирина КО-
РОТАЕВА удостоена Знака отличия «Ма-
теринская доблесть» III степени. Награду 
многодетной маме вручили в управлении 
социальной защиты Первоуральска. 

В семье Коротаевых – пятеро детей. Старшая 
дочь Татьяна заканчивает институт международ-
ных связей в Екатеринбурге, она – без пяти минут 
переводчик. Сын Владимир, получив техническое 
образование, уже работает. 

Младшие дети ходят в детский сад. Саша в этом 
году станет первоклассником. Он учится в художе-
ственной школе, имеет дипломы за победы в твор-

ческих конкурсах. Дружит со спортом, четвёртый 
год занимается в футбольной секции. Миша, как и 
брат, тоже отлично рисует и делает первые успехи 
в футболе. 

Машенька, которой нет и двух годиков, очень 
любит, чтобы ей мама и папа читали книжки, с ин-
тересом рассматривает яркие картинки-иллюстра-
ции, поёт, танцует. 

Вот такая большая и дружная семья у юрискон-
сульта Ирины Александровны и начальника инжи-
ниринговой службы инженерного центра Дмитрия 
Александровича Коротаевых. В семье царят тепло, 
взаимопонимание и огромная любовь к детям.

Алла ПОТАПОВА 
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ЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОТрудовая Вахта

Корундографитовые изделия упаковываются и готовятся к отправке металлургам.

На столе в конторке мастеров участ-
ка корундографитовых изделий второ-
го цеха – Благодарственное письмо за 
победу в Трудовой Вахте февраля кол-
лективу смены, руководимой мастером 
Иваном ГНЕЗДИЛОВЫМ. 

В минувший понедельник мы с телевизион-
щиками побывали в лучшей смене. Ивана Ива-
новича увидели в хорошем настроении. Отвечая 
на вопрос, что стало слагаемыми успешной ра-
боты в прошедшем месяце, он ответил: «Не было 
серьёзных заминок по обеспечению сырьём, а те 
небольшие перебои, с которыми столкнулись, на 
выполнение плана не могли повлиять. Справи-
лись со всеми декадами, не подвели с качеством. 
Каждый отработал с полной отдачей».

На протяжении длительного времени участок 
корундографитовых изделий загружен на кру-
глосуточный режим. С производственным зада-
нием огнеупорщики справляются четырьмя сме-
нами. Тоннаж большой, номенклатура продукции 
широкая, много нового ассортимента, например, 
дозаторы, которые уже поставили на поток. Это 
результат оперативности ряда заводских служб 
и подразделений – проектно-конструкторского 
отдела, своевременно выдавшего необходимую 
документацию на изделия, механолитейщиков, 
обеспечивших прессоснасткой, специалистов 
столярного отделения УЛиТ ремонтно-строитель-
ного управления, подготовивших модели для по-
лиуретановой оболочки. «Ну, а за нами дело не 
встало, - подытожил Иван Иванович. – Продукция 
сформована».

Судя по количеству ящиков с ярлыками, на ко-
торых указаны адреса потребителей, участок по-
трудился на славу. Свободных мест при склади-
ровании практически не было. Это несмотря на 
то, что двадцатого марта, как всегда, в конце де-
кады активно шла отгрузка. 

Вместе со сменным мастером прошли по тех-
нологической линейке. Приёмка сырья, дози-
рование, дробление масс, формовка изделий, 
сушка, обжиг, механическая обработка, глазуро-
вание, сортировка, упаковка. Переделов много. 
На УКГИ – замкнутый цикл производства.

Иван Иванович рассказывал об особенностях 
каждого этапа, не обходил и проблемные сто-
роны. Опытного мастера, например, беспокоят 
дозаторы, с которых невозможно ссыпать неко-
торые массы, приходится это делать дедовским 

способом – с помощью ведра. Нет, он не жало-
вался, просто высказывал своё мнение, как сде-
лать лучше, производительнее. И таких предло-
жений у неравнодушного Гнездилова немало. В 
частности, как облегчить выкладывание тяжёлых 
стопоров на стол, некоторые из которых весом 
пятьдесят и более килограммов, как избавиться 
от пыли во время их продувки. 

«У нас на участке есть журнал, куда можно 
записать любое предложение по улучшению ус-
ловий труда, повышению качества продукции, 
снижению потерь, - делится собеседник. – Руко-
водство их рассматривает. Что-то можно сделать 
быстро, и оно делается, затратные мероприятия 
– по мере возможности». 

В прошлом году на участке корундографито-
вых изделий был выполнен ряд работ. Капиталь-
но отремонтирован токарный станок №1. Заме-
нены вся электронная начинка и направляющие, 
восстановлена механическая часть. В камере вы-
зревания масс смонтировано новое холодильное 
оборудование, что позволило обеспечить необ-
ходимое их качество. Выполнен ремонт рентге-
новской установки, что улучшило её зрение при 
определении качества сформованных изделий. 

«Знаю, что именно в наше производство бы-

ли вложены серьёзные средства, - продолжа-
ет сменный мастер. – Ощущаем их отдачу. При 
нынешней загрузке это крайне важно. Когда я и 
многие коллеги начинали работать на УКГИ, фор-
мовали по 120-140 тонн продукции в месяц, сей-
час производим куда больше. Справляемся. 

Люди у нас профессиональные, в каждой сме-
не есть крепкий костяк. Вадим Корякин, Леонид 
Созинов, Торник Мелконян, Василий Пестов, 
Максим Гатауллин заняты на формовке, все - с 
серьёзным отношением к работе, высокой от-
ветственностью, готовностью выручить. Максим 
увольнялся и вернулся, чему мы в смене рады. 

Обжигом продукции занимается Александр 
Астафеев. И за этот участок работы я как мастер 
спокоен. Уверен, Саша всё сделает, как надо, 
ведь опыт у него большой. В прошлом месяце ра-
ботали с Сергеем Лебедевым, тоже никаких проб-
лем в обжиговом переделе не возникало.

На дозировке заняты Денис Широковских 
и Андрей Федоренко. Кстати, Андрей – тоже из 
вернувшихся на завод. Готовый специалист, он 
всё знает, всё умеет. 

В моей смене трудятся такие профессиона-
лы, как шлифовщик-резчик Олег Ильясов и сор-
тировщик-упаковщик Татьяна Владимирова. Не 
помню случая, чтобы кто-то из них не справился с 
плановым заданием или допустил брак в работе. 

Не так давно в смене транспортировщиком 
Максим Гордеев. Молодой, старательный. Нович-
ки понемногу приходят. Остаются те, кто хочет и 
стремится работать и зарабатывать. Сейчас двое 
пареньков занимаются упаковкой изделий. Рас-
сказали новеньким, как и что делать, вижу – по-
лучается». 

Рядом с Благодарственным письмом Ива-
ну Гнездилову лежало на столе мастера второе, 
точно такое же, адресованное Игорю Назмиеву. 
Иван Иванович рассказал, что Игорь Ринатович 
– шлифовщик-резчик. На участке его ценят как 
универсального глазуровщика. Здесь его срав-
нивают с художником. Накладываемый слой гла-
зури на огнеупорное изделие должен быть опре-
делённой толщины. Чуть больше положишь, 
покрытие растрескается, чуть меньше – глазурь 
может впитаться в стенки. Структура должна 
быть однородной, что после выхода из печи обе-
спечивает качество изделий и их товарный вид. 

Постояв возле агрегата для глазурования, мы 
направились на упаковку. Говорили, что на расту-
щие объёмы имеющегося сушила скоро будет не 
хватать, что вовремя начатая работа по импорто-
замещению даёт ожидаемые результаты, что хо-
рошо бы организовать склад готовой продукции 
там, где он планировался изначально, как сказа-
лась на целостности корундографитовых изде-
лий новая упаковка из пенопласта. 

Остановились возле корзины с корундографи-
товыми стаканами, геометрию каждого измеряла 
контролёр. Пока изделия проходят по всему тех-
нологическому пути, они - под бдительным при-
смотром специалистов СТКиК. 

Первое, что увидели в отделении сортировки, 
- длинные ряды готовой к упаковке продукции. 
Результат работы огнеупорщиков впечатляет. 

Справившись со второй десятидневкой мар-
та, коллектив участка настроен на успешное вы-
полнение плана первого весеннего месяца. Ме-
таллурги ждут динуровскую продукцию, в общем 
объёме которой есть достойный вклад и смены 
– лидера заводской Трудовой Вахты. 

Алла ПОТАПОВА



№11 (1409) пятница, 25 марта 2022 г.

3

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ОГНЕУПОРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Важное звено
Ни одно огнеупорное из-

делие не уедет с завода без 
заключения паспортизатора, 
что продукция соответст-
вующего качества. Именно 
паспортизаторы службы техно-
логического контроля и каче-
ства являются последней ин-
станцией в длинном произ-
водственном процессе, даю-
щей такие гарантии. 

«Наша задача – не пропустить 
брак. Все огнеупорные изделия и 
массы должны полностью отвечать 
требованиям, предъявляемым по-
требителями. Паспортизатор, ста-
вя подпись в документе, разрешаю-
щем отгрузку, несёт стопроцентную 
ответственность за их качество, 
- сказала контрольный мастер по 
готовой продукции Галина Рябова. 
- Есть стандарт предприятия приё-
мо-сдаточных испытаний, по кото-
рому работаем.

Мы – законники. Выполняем свои 
должностные обязанности, основы-
ваясь на ГОСТах. Я и все мои кол-
леги должны знать государствен-
ные стандарты, технические усло-
вия, соглашения, требования ме-
таллургов к служебным характе-
ристикам нашей продукции и уметь 
работать строго в соответствии с 
этим».

Глядя на довольно пухлые пап-
ки с нормативными документами, 
выстроившиеся на стеллаже в ка-
бинете мастера, понимаешь, каким 
объёмом знаний обязаны владеть 
специалисты этого отдела.

В стандарте предприятия, напри-
мер, прописано, сколько требует-
ся отобрать контрольных образцов 
от разных партий и разного ассор-
тимента продукции. Здесь всё за-
висит от тоннажа. Если, к приме-
ру, предъявлено желобной массы в 
объёме шестидесяти тонн, то прове-
ряется каждый десятый контейнер. 
У формованных огнеупоров – своя 
статистика. Например, во время 
приёмки коксового фасона, предна-
значенного для строительства бата-
реи, отбор производится с каждого 
поддона.

На вопрос, сколько времени от-
пущено на паспортизацию гото-
вой продукции, Галина Сергеев-
на ответила: «При формировании 
партии предьявителем выдаётся 
извещение. Паспортизаторы под-
готавливают образцы продукции 
для приёмо-сдаточных испытаний 
и в сопровождении, оформленном 
на специальном бланке, отправля-
ют в центральную заводскую ла-
бораторию для определения физи-
ко-химических показателей. Важен 
правильный, согласно ГОСТу отбор. 

Подготовка образцов неформован-
ных огнеупоров занимает до пяти 
суток, а формованные проходят об-
следование в тот же день, в течение 
смены. Результаты получают через 
заводскую систему «Аксапта». В те-
чение дня мы должны обработать 
всё. Если паспортизатор не успева-
ет, обязательно останется и завер-
шит приёмку. О какой-либо спеш-
ке здесь не может быть и речи. Это 
чёткая работа, ведь на кону - имидж 
нашего завода».

Контрольный мастер в своих кол-
легах уверена. Она называет Ма-
рину Александровну Анчугову, отве-
чающую за паспортизацию продук-
ции участка неформованных огне-
упоров первого цеха.

 Кристину Николаевну Сташки-
ну характеризует не иначе, как «ас 
в профессии». По производствен-
ной необходимости она сейчас пе-
реведена из первого цеха во вто-
рой, где потребовались её опыт и 
знания.

Рассказывая о Юлии Геннадьев-
не Иноземцевой, Галина Сергеевна 
отметила, что кроме неё так доско-
нально никто не знает все тонкости 
приёмки корундографитовых изде-
лий, в производстве которых нюан-
сов особенно много.

 В сфере ответственности Оль-
ги Михайловны Калёновой - коксо-
вый фасон и другой ассортимент 
огнеупоров, формуемых во вто-
ром цехе. Цитирую слова мастера: 
«Классный специалист, от которого 
ничего не ускользнёт. Дефекты огне-
упоров может точно определить на 
глаз». 

 Светлана Валерьевна Закуси-
на трудится паспортизатором в пер-
вом цехе. Она осуществляет приём-

ку желобных масс, электрокорунда, 
формованных огнеупоров. Работу 
знает, любит, готова заменить кол-
лег, если этого требует производ-
ственный процесс. 

При общей универсальности у 
каждого паспортизатора, как ви-
дим, – своя специализация.

«У всех моих коллег – солидный 
стаж, богатый профессиональный 
багаж, - добавила Галина Сергеев-
на. – Начинали работать в отделе 
технического контроля лаборанта-
ми химического анализа, контролё-
рами в производстве чёрных метал-
лов. И в разных цехах, и на разных 
участках. Я, например, на мертелях 
во втором цехе начинала, за семь 
лет и на руднике, и в первом цехе 
принимала продукцию. По моему 
глубокому убеждению, паспортиза-
тор должен знать технологические 
процессы от начала до конца, так 
сказать, изнутри. Образно говоря, 
пройти и огонь, и воду».

Его должностные обязанности 
требуют также умения работать 
мерительными инструментами, в 
числе которых – штангенциркули, 
щупы, угломеры, ребромеры…

«Без внимательности, высокой 
ответственности, филигранности в 
нашей профессии нельзя», – про-
должила Галина Рябова. 

Первую половину рабочего дня 
контрольный мастер по готовой про-
дукции проводит на производствен-
ных участках, чтобы знать положе-
ние дел на местах. Если на какой-то 
технологии возникают спорные во-
просы, паспортизатор обращается к 
контрольному мастеру. Проводятся 
дополнительные замеры, взвеши-
вание. Это как раз тот самый слу-
чай, когда надо семь раз проверить, 

прежде чем дать добро на упаков-
ку и отгрузку продукции. Когда есть 
сомнения у Галины Сергеевны, за 
советом и помощью она обраща-
ется к начальнику службы техно-
логического контроля и качества 
Зинаиде Григорьевне Пономаренко. 
Перед всеми партиями, выдержав-
шими испытания, шлагбаум откры-
вается вовремя.

Когда мы спросили контрольного 
мастера, есть ли в их работе проб-
лемы, она, чуть задумавшись, от-
ветила, что в службе по-прежнему 
не хватает кадров. Выходить из по-
ложения помогают перестановки 
внутри коллектива. Сейчас на пас-
портизации готовой продукции в 
товарных цехах помогают контро-
лёры Екатерина Багаева и Наталья 
Закирова.

После беседы с Галиной Рябо-
вой я зашла на участок неформо-
ванных огнеупоров первого цеха, 
где трудится Марина Александров-
на Анчугова. Со стороны понаблю-
дала за действиями паспортизато-
ра. Как отбирается сухая масса, за-
ливаются образцы-спутники. Далее 
- сушка, обжиг. В общем, всё ровно 
так, как эта технология выполняет-
ся у металлургов, только в других 
масштабах. Продукция принимает-
ся после положительного заключе-
ния специалистов центральной за-
водской лаборатории по механике и 
плотности образца. И так – партия 
за партией. 

Каждый поддон, контейнер от-
правляются с «ДИНУРА», имея пас-
порт качества, который и дал назва-
ние такой важной и необходимой 
профессии.

Алла ПОТАПОВА

Контрольный мастер по готовой продукци 
Галина Рябова.

Паспортизатор Марина Анчугова 
готовит образцы-спутники масс для испытания.
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День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Поддержка 
президента

В России будут увеличены МРОТ, прожиточный 

минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты 

и пенсии. «Понимаю, что серьёзно бьёт по дохо-

дам людей рост цен, поэтому в ближайшее вре-

мя примем решение по увеличению всех социаль-

ных выплат, включая пособия и пенсии», – сказал 

Владимир Путин на совещании по мерам социаль-

но-экономической поддержки субъектов РФ.

Главную роль в преодолении текущих проблем 

экономики должен сыграть частный бизнес. Над-

зорные органы снизят административные ба-

рьеры для российских предпринимателей. «На 

внешнее давление нужно ответить максимальной 

свободой и поддержкой предпринимательской 

инициативы, надзорные органы должны снизить 

административные барьеры для российского биз-

неса», – сказал В.Путин.

Импульс для фермеров

Аллея обновится, 
расцветёт

С приходом тепла на 
главном проспекте Перво-
уральска начнётся рекон-
струкция пешеходной зоны

В прошлом году аллея 
на проспекте Ильича ста-
ла победителем рейтинго-
вого голосования за терри-
торию для благоустройст-
ва на 2022-й год. За пре-
ображение пешеходной зо-
ны на главном городском 
проспекте отдали свои го-
лоса большинство перво-
уральцев из более чем 20 
тысяч участников голосова-
ния.

Благоустройство обще-
ственных пространств по 
выбору жителей ежегодно 
проводится по федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В Первоуральске в 
рамках этого проекта уже 
преобразились Набережная 
Нижнего пруда и Корабель-
ная роща.

Подготовительные меро-
приятия по благоустройству 
аллеи на проспекте Ильи-
ча начались еще в октябре 
прошлого года. В ближай-

шее время стартует основ-
ной этап. В результате ре-
конструкции пешеходная 
зона займет всю нечетную 
сторону проспекта от пло-
щади Победы до улицы 
Ленина и станет самой 
протяженной в городском 
округе.

– На данный момент за-
вершена прокладка кабель-
ной линии для наружного 
освещения. Установлены 
новые опоры освещения. 
Всего их будет 61. Как толь-
ко позволит погода, при-
ступим к демонтажу старо-
го дорожного покрытия и 
укладке тротуарной плитки, 
– говорит заместитель гла-
вы города по городскому 
хозяйству и экологии Денис 
Поляков.

Ширина тротуара соста-

вит 30 метров, протяжен-
ность – 700. Для комфорт-
ного отдыха на обновленной 
аллее вокруг деревьев уста-
новят подпорные стенки-
скамьи, появятся и отдель-
но стоящие скамейки, а 
также – навес с качелями, 
детский игровой комплекс 
и велодорожка с парковкой 
для велосипедов. Размес-
тятся здесь и два павильона 
– торговый киоск и остано-
вочный комплекс.

На проспекте обновится 
и озеленение. Будут выса-
жены 127 деревьев – бере-
зы, сосны и рябины, и более 
15 тысяч многолетних тра-
вянистых растений.

Благоустройство пеше-
ходной зоны проспекта 
Ильича завершится по ут-
верждённому плану.

Товары свердловских 
фермеров всегда пользова-
лась спросом, а курс на им-
портозамещение дал сель-
хозпроизводителям новый 
импульс для расширения 
производства. Качотта, ри-
котта и азиаго – эти и дру-
гие сыры варят на «Доброй 
ферме» в селе Клевакин-
ское Режевского округа.

«За семь лет, когда вве-
ли эмбарго на импортные 
сыры, в нашей стране поя-
вилось направление краф-
тового сыроделия. Это от-
дельный вид производства, 
который значительно отли-
чается от промышленных 
сыров. Это ручная работа, 
особые технологии. У нас 
даже внутренняя конкурен-
ция уже существует», – де-
лится руководитель сыро-
варни Александр Попов. 

Коровье молоко для сы-
ров закупают в соседнем 
хозяйстве, а вот молоч-
ных коз на «Доброй фер-
ме» разводят сами.  Первую 
партию животных закупили 
в октябре 2019 года, а уже 
через полгода запустили 
производство по изготовле-
нию сыров. На сыроварне 
используется только отече-

ственное оборудование. По 
словам Александра Попо-
ва, оно ничуть не уступает 
по характеристикам зару-
бежному, но в разы дешев-
ле, и с запчастями проблем 
нет.  За одну варку на «Доб-
рой ферме» получают от 17 
до 20 кг сыра. Спрос на про-
дукцию большой. Поэтому 
сейчас здесь устанавлива-
ется новое оборудование, 
и производство сыров бу-
дет увеличено в три раза. В 
планах – строительство еще 
одного помещения для со-
держания коз и увеличение 
поголовья.

Губернатор Свердлов-
ской области Е.Куйвашев 
ставит задачу по разви-
тию импортозамещения и 

увеличению доли местной 
продукции в торговых се-
тях региона.

«Сейчас молоко с ко-
ротким сроком хранения 
уральских переработчиков 
занимает до 90 % объёма 
на прилавках, хлеб – от 
80 до 90%, яйцо куриное – 
до 80%. И своего постоян-
ного потребителя имеют 
качественные продукты 
свердловских фермеров. 
Малое предприниматель-
ство в сфере производст-
ва пищевой продукции раз-
вивается достаточно ак-
тивно», – отметила замес-
титель министра АПК и 
потребительского рынка 
Свердловской области Ан-
на Кузнецова.

Заводы усиливают 
кооперацию

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, региональный Минпромнауки содействует 
в выстраивании новых кооперационных цепочек для акти-
визации импортозамещения. В регионе есть предприятия, 
которые не используют в своем производстве импортные 
комплектующие, и готовы замещать иностранные аналоги.

«Евгений Куйвашев поставил задачу по мобилизации 
экономики, в том числе, посредством развития межрегио-
нальной и производственной кооперации. Работа в этом на-
правлении ведётся уже несколько лет, что позволяет нашим 
предприятиям уверенно чувствовать себя на рынке в усло-
виях санкций. Сегодня мы готовы поставлять продукцию 
уральских заводов в другие регионы, обеспечивая стабиль-
ную занятость наших работников и закрывая потребнос-
ти компаний, которые ранее сотрудничали с иностранными 
производителями», – сказал министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Так, завод «Уралэлектромаш», который производит 
асинхронные двигатели, востребованные в различных от-
раслях, готов заместить на рынке японские, европейские и 
американские моторы.

«Безусловно, мы готовы составить конкуренцию. У нас 
для этого есть опыт и необходимые конструкторские и тех-
нические службы. Более того, есть практические резуль-
таты качественного и высокотехнологичного замещения 
двигателей европейских производителей, американских и 
японских. Большая часть нашей продукции сегодня исполь-
зуется в создании тепловозов и локомотивов, идет на реч-
ной флот, на гражданский морской флот, а также для нужд 
металлургической, горно-рудной, атомной промышленнос-
ти. Есть даже отдельные виды двигателей, которые мы де-
лаем для космической отрасли», – сказал директор завода 
Андрей Терещенко.
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ЕСТЬ ПОВОДЫ ЕСТЬ ПОВОДЫ 
БЛАГОДАРИТЬ СУДЬБУБЛАГОДАРИТЬ СУДЬБУ

Крупным планом

БЕЗОБЛАЧНЫЕ ГОДЫ
- Детство было счастливым – все 

школьные годы занимался лыжны-
ми гонками, в футбол гонял с ребя-
тами. Это, конечно, после того, как 
домашние задания выполню. Роди-
телям особо некогда было беспоко-
ится за наш досуг, контролировать. 
Занимали себя сами. 

Помню, на урок физкультуры в 
первом классе к нам пришёл тренер 
Виктор Борисович Габигер и позвал 
в секцию лыжных гонок. Записа-
лись, как водится, дружно, понем-
ногу почти все отсеялись, осталось 
нас человек пять. Разрядником не 
стал, но результаты показывал не-
плохие – в городе, в области и за её 
пределами. Лыжному спорту готов 
сказать спасибо за хорошую фи-
зическую подготовку, дисциплини-
рованность, умение ставить цели и 
достигать их.

Лето, как большинство мальчи-
шек и девчонок того времени, про-
водил в деревне. Помогал дедушке 
на сенокосе, пчеловодством вместе 
занимались.

Удивительно, о садово-огородных
хлопотах, которые большинством 
подростков воспринимаются как 
«повинность», Анатолий Аркадье-
вич говорит без намёка на раздра-
жение. Это была их со старшим 
братом Иваном обязанность – от-
крывать парники, поливать, окучи-
вать. Трудолюбие, ответственность 
за порученное дело, готовность по-
мочь родным, судя по всему, «про-
росли» именно с той поры. За эту 
ненавязчивую, но нужную жизнен-
ную науку сын благодарен родите-
лям. Аркадий Иванович и Марга-
рита Вениаминовна – заводчане с 
сорокалетним стажем, труженики, 
каких поискать.

Обычное мальчишеское любо-
пытство, интерес к велосипедам, 
мотоциклам, машинам, «подогре-
тые» отцовскими «Жигулями», на-
слоились на юношескую романтику. 
И привели к непониманию с родите-
лями. Хотелось дальних дорог, но-
вых впечатлений, знакомства с не-
изведанными уголками. Анатолий 
уже договорился с другом, решили 
поступать в Челябинский автотранс-
портный институт. Мама с папой по-
рыв не поддержали.

Тогда юноша ещё не знал, что 
жизнь воплотит его мечту увидеть 

разные города, проехать не одну 
сотню километров другим способом 
– через многочисленные команди-
ровки по всей России.

НА ОСКОЛКАХ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

А.Русанов получил специаль-
ность инженера-механика в Сверд-
ловском сельскохозяйственном ин-
ституте. Летом 1994-го молодой 
специалист устроился на динасо-
вый завод, где за два года прошёл 
путь от разнорабочего до мастера 
участка садки.

- В 1996-м мы с Игорем Салан-
гиным, знакомым ещё со студенчес-
ких времён, который тогда работал 
мастером на руднике, пришли в от-
дел сбыта, которым тогда руково-
дил Юрий Александрович Вакарев, 
сказали, что хотим здесь работать. 
Интересно было понять принципы 
ведения переговоров, понять, что 
помогает людям договариваться, 
узнать друг друга.

Молодых амбициозных мастеров 
включили в группу из тридцати че-
ловек, для которой как раз было ор-
ганизовано масштабное обучение. 
Анатолий Аркадьевич вспоминает, 
как много дали лекции начальника 
службы инжиниринга Геннадия Ва-
сильевича Польшикова, проводи-
мые в цехах практические занятия 
и длительная командировка в Ниж-
ний Тагил. На меткомбинате огне-
упорщикам наглядно объясняли, где 
и как служит продукция «ДИНУРА». 

 - Сказать, что начало девянос-
тых было трудным – ничего не ска-
зать. Помню, как во всём втором 
цехе работали несколько человек – 
дежурный персонал, обжигальщик, 
пирометрист и мастер. Советский 
Союз рухнул, и вместе с ним прерва-
лись хозяйственные, экономичес-
кие связи. Нужно было снова шаг за 
шагом их налаживать: восстанавли-
вать, строить новые. 

Дефицит денежных средств под-
талкивал к товарообменным опера-
циям, взаимозачётам. Чего только 
не было! Сейчас бартер не пред-
лагается и не рассматривается, 
а тогда он оставался едва ли не 
единственным вариантом для того, 
чтобы сохранить коллектив и обес-
печить работой, - вспоминает Ана-
толий Аркадьевич.

Каждому из менеджеров по-

ручили знакомое направление: в 
прошлом рудничанин Салангин за-
нимался реализацией товарного 
кварцита, Русанов вёл динасовую 
продукцию. Это была стартовая 
площадка, по мере освоения пред-
приятием новых технологий, ново-
го ассортимента у специалистов от-
дела сбыта спектр ответственности 
тоже расширялся.

ВЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Задавая вопрос о том, что оста-

ётся самым сложным в работе, 
ожидала услышать о трудных пе-
реговорах, перепадах настроения 
партнёров. Ответ оказался другим.

- Для меня самое сложное – отка-
зать потребителю. Выпало застать 
такие периоды, когда обеспечение 
загрузки производства было труд-
ной задачей. Сейчас совсем другое 
время, порой приходится, взвеши-
вая наши возможности, отказывать 
или выстраивать очерёдность вы-
полнения заказов.

Говорили мы и о том, что опыт 
помогает почувствовать, складыва-
ется диалог или лучше взять паузу 
и вернуться к разговору позже, о 
том, что ситуации в общении быва-
ют разные и порой собеседник, уже 
чем-то расстроенный, может просто 
«выпустить пар». Стрессоустойчи-
вость, готовность предпринимать 
новые попытки в налаживании свя-
зей – без этих качеств в работе с по-
требителями не обойтись.

Хорошее подспорье в установле-
нии контактов – специализирован-
ные выставки.

- «Мир стекла», например, ежегод-
ная, международная. Знакомишь-
ся, договариваешься. Можно из 
первых уст узнать информацию о 
графиках ремонтов, о потребностях 
предприятий. 

Полезно пообщаться не только с 

менеджерами, но и с техническими 
специалистами – обязательно нуж-
но знать, в каких условиях работает 
наша продукция.

Восемь лет назад Анатолий Ру-
санов был назначен заместителем 
начальника управления продаж. По-
лученный на заводе опыт в сочета-
нии с профессиональными и личны-
ми качествами – верный ориентир в 
работе.

Русановы – заводская семья уже 
во втором поколении. Светлана Ва-
лерьевна – экономист финансово-
го отдела. Пришла на предприятие 
в начале двухтысячных, так и при-
кипела сердцем к работе, к коллек-
тиву. «Поддержка семьи много для 
меня значит. Когда знаешь, что ря-
дом – родные, которые в нужный 
момент выслушают, помогут, под-
бодрят, это дорогого стоит».

Ценит, что рядом – мама, есть 
возможность подарить ей ответное 
тепло и заботу.

Папа двух взрослых дочерей 
признаётся, что общаться с По-
линой и Анастасией ему – в удо-
вольствие, хотя проблему «отцов и 
детей» никто не отменял, точки зре-
ния часто бывают разными, но тем 
интереснее. Лучший антидепрес-
сант для Анатолия Аркадьевича – 
контакт с природой, будь то прогул-
ки по лесу с собакой или работа в 
саду.

У юбиляра нет повода гневить 
судьбу недовольством. Напротив, 
Анатолий Аркадьевич благодарен 
ей за то, что всё в его жизни сло-
жилось именно так, как есть. Един-
ственное, о чём жалеет, так это о 
быстротечности дней. Но способов 
замедлить бег времени не придума-
но. Зато в наших силах найти в каж-
дом дне то, что сделает его запоми-
нающимся.

Екатерина ТОКАРЕВА

Как в капле воды отражается мир, так и в личной истории от-
ражается эпоха. Заместитель начальника управления продаж 
Анатолий РУСАНОВ, встречая полувековой юбилей, рассказал о 
том, как ниточка за ниточкой восстанавливались, налаживались 
связи с потребителями после крушения советской плановой эко-
номики, о воплощении юношеских стремлений, спустя годы, и о 
том, за что благодарен родителям.
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ГЛАВНЫЙ ПОПУТЧИК – 
     ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕТрудовой юбилей

Стал наставником

Сергей Николаевич – ко-
ренной динасовец, на свет 
появился здесь, в родиль-
ном отделении больницы.

- Неструганные доски 
вместо асфальта на тротуа-
рах помню. На заводе та-
кой строгой пропускной си-
стемы, как сейчас, не было 
– мы на рудник прибегали, 
где мама работала. Канатку 
помню, вагонетки. 

Мама рано начала рабо-
тать. Рассказывала, когда 
ей было двенадцать, она 
на пять минут опоздала 
на смену. По решению ру-
ководства неделю под до-
машним арестом провела 
– только на работу и домой, 
без прогулок, без игр.

Верность предприятию у 

Грузчик УМТС Сергей Глотов на заводе – уже 40 лет.

Глотовых – черта семейная. 
Валентина Константиновна 
проработала на «фабрике», 
на лентах не одно десяти-
летие. Отец Николай Ива-
нович – не динуровец, но 
тоже всю жизнь – на одном 
месте, грузчиком на базе 
Горпищеторга. Стажа у гла-
вы семьи – без малого пол-
века. Трудовая биография 
старшего сына Сергея на-
чалась рано.

- В 1976 году поступил 
в 10-е ГПТУ, получил спе-
циальность электромонтаж-
ника. Потом была служба в 
армии. В 1979-м вернулся, 
выучился на водителя ав-
тобуса и остался работать 
в пассажирском автопред-
приятии. Но душа к этой 

профессии не лежала. Хо-
тел уже увольняться, ди-
ректор предложил пойти в 
такси. Тогда это была го-
сударственная служба, с 
оплатой по счётчику, - полу-
ченный опыт Сергею Нико-
лаевичу пригодился.

Он всё искал возмож-
ность устроиться на динасо-
вый завод – хотелось про-
должить семейную линию, 
да и жил по-прежнему на 
Динасе, где всё было близ-
ко и знакомо. Мечта вопло-
тилась в 1982 году. Сергей 
Глотов устроился электро-
монтёром в механолитей-
ный цех.

- Начальником МЛЦ был 
Александр Прокопьевич 
Мартьянов. Семьи наши 
были хорошо знакомы, по-
этому он по-отечески так 
мне сказал: «В цехе красо-
ты особой нет, и других ус-
ловий предложить тебе не 
могу, сам видишь - произ-
водство, поэтому думай – 
будешь работать или нет». 
Я хотел остаться в цехе. 
Первым заданием стал ре-
монт сверлильного станка. 
Пришлось, конечно, непрос-
то – с электрикой-то уже 
несколько лет не работал. 
Вспомнил, справился.

Однако знакомство с 
механолитейным вышло у 
молодого заводчанина ко-
ротким. Начальник авто-
транспортного цеха Виктор 
Григорьевич Токарев, уз-
нав, что у новичка есть пра-
ва и опыт управления авто-
бусом, «забрал» Сергея в 
свой коллектив.

- До 1996 года работал 
в автотранспортном, потом 
перешёл в отдел снабже-
ния. Сначала – водителем-
экспедитором, сейчас – 
грузчиком-экспедитором. 
Это именно та работа, ко-
торую искал. Мне нравится 
общаться с людьми. С утра 
получаю задание у началь-
ника управления Романа 
Викторовича Пряничникова 
– и в дорогу. Сейчас езжу 
чаще всего в Екатеринбург, 
иногда – в Каменск-Ураль-
ский, забираю нужные для 
завода грузы, а вообще, за 
эти годы всю Россию иско-
лесил, по три недели коман-
дировки длились, - расска-
зывает Сергей Николаевич.

Водитель со стажем не 
скрывает: когда приходится 
пользоваться обществен-
ным транспортом или такси, 
для него это иногда стано-
вится испытанием. 

«Я полгода в ДОСААФ 
учился, потом ещё в учебке 
столько же осваивал. Рань-
ше тебя за руль автобуса 
никто не пустит, пока трёх 
лет стажа не будет, как ми-
нимум. И прежде чем рабо-
тать в такси, я тоже ездил 
на учёбу в Свердловск, а 
теперь – у кого какой опыт, 
где получил права, никому 
дела нет».

Собеседник признаётся, 
работа настолько в него 
«проросла», что окончания 
выходных всегда ждёт с не-
терпением и в здание за-
водоуправления по будням 
приходит рано, в начале 
восьмого.

- Всю жизнь придержи-
ваюсь правила: к людям – 
с добром, уважительно, и 
они ответят тем же. С по-
ставщиками нашими давно 
знаком: с кем-то «за жизнь» 
поговоришь, с другим пошу-
тишь – и хорошее настрое-
ние обеспечено.

Столица Среднего Урала 
для опытного грузчика-экс-
педитора давно – открытая 
книга, все маршруты зна-
ет наизусть. В управлении 
материально-технического 
снабжения специалиста це-
нят и на заслуженный отдых 
отпускать не спешат. Впро-
чем, Сергей Николаевич 
не представляет жизни без 
родного предприятия.

- Уволиться с завода – 
в мыслях никогда не было. 
Если бы в снабжение не 
ушёл, то остался бы в га-
раже слесарем по ремонту. 
Скажу, как есть: для меня 
– счастье работать здесь, 
вслед за мамой. Сорок лет 
пролетели незаметно. Впер-
вые про свой заводской 
стаж подумал, когда мне ис-
полнилось шестьдесят.

У Сергея Николаевича – 
большая семья, трое детей 
и восемь внуков. Он с удо-
вольствием общается с род-
ными, невзирая на расстоя-
ния, - двенадцать лет назад 
уехала в Крым дочь, недав-
но и сын перебрался туда 
же, в Бахчисарай.

Рабочее утро понедель-
ника встречало снежной пе-
леной, но заводчанину с его 
открытостью и оптимизмом 
любая погода – по душе.

Наш разговор с Сергеем ГЛОТОВЫМ, грузчиком 
управления материально-технического снабжения со-
стоялся между двух важных дат жизни – 23 февраля ис-
полнилось 40 лет, как он устроился на динасовый завод, 
а в конце апреля – очередной день рождения.

Лучшие по профессии

Электромонтёр цеха №1 Алек-
сандр ШИЛОНОСОВ, будучи де-
журным в смене, выполняет зна-
чительный объём работы.

Говоря о коллеге, электрик пер-
вого огнеупорного Андрей Котов 
подобрал ёмкую характеристику – 
«Александр Николаевич никого в 
беде не оставит». Дежурным спе-
циалистам самого большого участ-
ка, по производству БМО, часто 
приходится «перекрывать» и дру-
гие, выручая соседей в вечерние, 
например, смены. Александр Шило-
носов работу знает, всё выполняет 
без нареканий.

В цеховую службу он устроился 

уже опытным электромонтёром, как 
установлено правилами, прошёл 
стажировку, позанимался ремон-
тами и ревизиями. Быстро освоил 
специфику работы измельчитель-
ного оборудования участка БМО. 
Недавно Александр Николаевич 
уже попробовал себя в роли настав-
ника – обучал студентов-практикан-
тов. Объяснял, что такое пускатель, 
показывал, как правильно паять 
схемы.

По итогам работы в феврале 
А.Шилоносову решением коллекти-
ва присвоено звание «Лучший по 
профессии».

Екатерина ТОКАРЕВА

Шов за швом
Электрогазосварщик механо-

литейного цеха Ольга БАРАНОВА 
в своём деле – профи.

Начальник участка пресс-форм 
Алёна Кинёва отмечает высокую 
квалификацию коллеги, её уме-
ние выполнить порученную работу 
в срок, ответственно. «От мастер-
ства Ольги Георгиевны зависит ак-
куратность нанесения маркировки 
на лицевые, она же приваривает за-
кладные пластины. Качество швов 
должно быть безупречным, сами 
они – надёжными».

Как в любой профессии, в сва-
рочном деле – свои тонкости. Если 
слабо проработать корень шва, он 

получится красивым, но ненадёж-
ным. «Вывести» электродом марки-
ровку, состоящую из цифр и букв, 
тоже сумеет не каждый специалист. 
Нужны опыт и сноровка. Ольга Ба-
ранова – электрогазосварщик со 
стажем, в механолитейном трудит-
ся не первый год и работу знает на 
«отлично».

Помимо выполнения профес-
сиональных обязанностей Ольга 
Георгиевна не отстранилась и от 
проведения необходимой во вре-
мя пандемии санитарной обработ-
ки помещений участка. По мнению 
коллег, неравнодушное отношение 
к профилактике заболеваемости 
тоже достойно поощрения.
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БУДЕТ ЛИ «ФАБРИКА ИДЕЙ»?БУДЕТ ЛИ «ФАБРИКА ИДЕЙ»?
Актуально

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939 278-939 
278-938278-938

• • Прессовщик Прессовщик (мужчины и женщины) (мужчины и женщины) 

• • Сортировщик Сортировщик 
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • Электромонтёр-релейщикЭлектромонтёр-релейщик
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • ДробильщикДробильщик
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера
• • Машинист железнодорожного  Машинист железнодорожного  
   крана    крана 

• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза
• • Контролёр Контролёр 
• • Лаборант химического анализаЛаборант химического анализа
• • МалярМаляр
• • Врач спорткомплексаВрач спорткомплекса
• • Уборщик помещенийУборщик помещений
• • КондитерКондитер
• • Повар Повар 
• • Инструктор в бассейнИнструктор в бассейн

- У рационализаторской рабо-
ты на заводе - своя история, бо-
гатые традиции. В прежние вре-
мена количество поданых идей 
исчислялось за год десятками, 
той активности огнеупорщиков 
можно только позавидовать. Как 
сейчас ведётся эта работа?

Юрий Лим: - Рационализация 
по-прежнему востребована. Как 
добиться более высокой произво-
дительности, повысить качество 
выпускаемой продукции, снизить 
затраты, меньше тратить рабочего 
времени на какие-то вспомогатель-
ные процессы - направления, где 
толковые идеи очень важны. Вер-
но говорят, если хочешь узнать, как 
лучше произвести продукцию, спро-
си у человека, который её делает. 

Да, работа в этом направлении 
стала менее активной. Возможно, 
сказались недостаточное информи-
рование людей, действующая про-
цедура подачи предложений. 

Лариса Степанова: - Рацпред-
ложения проходят определённые 
этапы согласования. Специалисты 
обязаны понять, есть ли в них но-
визна, тот экономический эффект, 
который хотим получить от рацпред-
ложения. Для этого надо всё разло-
жить по полочкам, чтобы было пре-
дельно ясно. 

- Лариса Павловна, Вы кон-
сультируете авторов? 

- Конечно. Объясняю, с кем необ-
ходимо согласовать рацпредложе-
ние, как его правильно оформить, 
сделать расчёты, подготовить дока-
зательную базу в виде эскизов, чер-
тежей. 

Одному работнику это сделать 
сложно. Поэтому чаще всего под 
идеей - фамилии группы авторов, 
от двух до четырёх человек. 

Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет ряды завод-
ских рационализаторов сильно поредели. Об этом говорят в цехах, это 
подтверждают начальник технического отдела Юрий Владиславович 
ЛИМ и его коллега – инженер-технолог Лариса Павловна СТЕПАНОВА 
(на снимках), с которыми мы с телевизионщиками  побеседовали 
на данную тему. 

- Сколько предложений пода-
но с начала этого и в прошлом 
году?

- В этом году - два, оба - на рас-
смотрении. В 2021-м было три. От 
лаборатории автоматизированных 
систем управления технологичес-
кими процессами, механолитейно-
го цеха и ремонтно-строительного 
управления.

Юрий Лим: - Олег Лаптев и его 
коллеги из ЛАСУТП заменили уста-
ревшую схему лабораторной вы-
сокотемпературной печи в ЦЗЛ. 
Слесарь по сборке металлокон-
струкций МЛЦ Рустам Юлдашев 
сделал расчёты, как уменьшить вес 
пресс-формы для литья изделий из 
кварцевого стекла, тем самым сэко-
номить на дорогостоящем металле. 
Начальник участка РСУ Андрей Ур-
ванов с монтажниками предложили 
иной вариант ремонта гильзы кол-
паковой печи на участке корундо-
графитовых изделий второго цеха. 

- Как поощряются творческие 
люди?

Лариса Степанова: - Соглас-
но Положению о рационализатор-
ской деятельности, действующе-
му на нашем предприятии с 2008 
года, практикуются две формы воз-
награждения. Если есть экономи-
ческий эффект, экономист готовит 
конкретные цифры по результатам 
года, автору рацпредложения вы-
плачивается денежная сумма, про-
цент которой рассчитывается в за-
висимости от его размера. Для 
этого в Положении есть специаль-
ная таблица. 

Когда экономический эффект 
трудно посчитать, авторы поощ-
ряются в размере МРОТ, который 
каждый год индексируется. Сейчас 
он равен 13 тысячам 890 рублям.

- Отличный стимул. Юрий Вла-
диславович, что, на Ваш взгляд, не-
обходимо сделать, чтобы рацио-
нализаторство вышло из тени?

- В соответствии с Положением 
рацпредложение может быть опла-
чено после его внедрения. Возмож-
но, людей останавливает то, что 
этот путь долог и требует опреде-
лённых организационных мероприя-
тий, расчётов, часто - финансовых 
вложений. Здесь без помощи мас-
теров, начальников участков, цеха 
работнику не обойтись. Заинтере-
сованность этих специалистов в 
продвижении идеи должна стать бо-
лее высокой, подвижнической.

На некоторых предприятиях ра-
ботодатель платит за идею. По-
бывав недавно на одном из них, 
познакомился, как там работает 
«фабрика идей». Есть доска, рядом 
- бланки, любой работник может его 
взять и написать свою идею. На-
чальник цеха рассматривает каж-
дую, определяет, есть в ней рацио-
нальное зерно или нет. Если из де-
сяти предложений пусть оно будет в 
двух-трёх, уже результат. 

В этом году планируем выйти к 
исполнительному директору Кон-
стантину Владимировичу Борзову с 
предложением о пересмотре завод-
ского Положения о рационализатор-
ской деятельности, которое устаре-
ло. Для активизации данной работы 

необходимы новые формы, более 
упрощённые подходы. Люди долж-
ны почувствовать, что их мнения 
интересны, что их хотят услышать, 
понять, поддержать.

- Скажите, как определяется, 
предложение рационализаторское
или нет? 

- Оценивают его ведущие специа-
листы завода. Если ноу-хау касает-
ся электрической части - главный 
энергетик, механической - главный 
механик и так далее. Окончатель-
ное решение принимает главный 
инженер - первый заместитель ис-
полнительного директора Алек-
сандр Михайлович Гороховский. Не 
помню случая, чтобы он посчитал 
какое-либо предложение не рацио-
нализаторским. Александр Михай-
лович всегда поддерживает идеи.

- Юрий Владиславович, счи-
таете ли Вы эффективными кон-
курсы молодых специалистов?

- Такие конкурсы обязательно 
стоит проводить. Они позволяют 
выявлять инициативных, перспек-
тивных молодых людей, которые 
думают о производстве, о том, как 
улучшить технологические процес-
сы. Из опыта прошедших конкурсов 
знаю, что многие идеи участников 
внедрены, работают, дают ожидае-
мые результаты. 

Алла ПОТАПОВА



№11 (1409) пятница, 25 марта 2022 г.

8

ИДЁМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Для вас, родители

- Каким способом можно по-
дать заявление?

- Вариантов несколько. Можно 
обратиться:

- лично через Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг или через официальный сайт;

- лично в общеобразовательную 
организацию;

- в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг, 

- через Портал образовательных 
услуг Свердловской области; 

- заказным письмом с уведомле-
нием о вручении через организации 
почтовой связи;

- в электронной форме (доку-
мент на бумажном носителе, преоб-
разованный в электронную форму 
путем сканирования или фотогра-
фирования с обеспечением машино-
читаемого распознавания его рек-
визитов) посредством электрон-

Приемная кампания в первые классы в этом году стартует 1 апре-
ля. Она пройдет в два этапа. Первый этап – с 1 апреля по 30 июня. В 
это время подают заявления на тех детей, которые проживают на за-
крепленной за школой территории. Второй этап - с 6 июля до 5 сентяб-
ря. Здесь уже заявления на зачисление подают независимо от места 
проживания. О самом главном при зачислении ребенка в первый класс 
- действующих правилах, сроках, перечне документов и прочих нюан-
сах – в интервью с заместителем начальника управления образования 
Первоуральска Галиной АХАХЛИНОЙ.

ной почты общеобразовательного 
учреждения или электронной ин-
формационной системы общеобра-
зовательного учреждения, в том 
числе с использованием функцио-
нала официального сайта обще-
образовательного учреждения в 
сети интернет или иным способом с 
использованием сети интернет.

- Какие документы необходи-
мо приложить?

- Для зачисления ребенка в 
первый класс родителям (закон-
ным представителям) необходимо 
предъявить:

документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного предста-
вителя), из числа следующих:

- паспорт гражданина РФ;
- загранпаспорт гражданина РФ;
- удостоверение личности военно-

служащего РФ.
Свидетельство о рождении ре-

бенка (копию и подлинник).
Документ о регистрации ребёнка 

по месту жительства или пребыва-
ния (подлинник).

Документ, подтверждающий пра-
во на получение мест в образо-
вательных организациях в перво-
очередном порядке (при наличии 
права). Справка оформляется на 
официальном бланке выдающей 
организации, подписывается руко-
водителем, заверяется печатью ор-
ганизации, указывается дата выда-
чи справки (подлинник);

Документы, подтверждающие пра-
во на получение мест в образова-
тельных организациях в преиму-
щественном порядке (при наличии 
права);

Разрешение управления образо-
вания на приём в общеобразова-
тельную организацию ребенка, не 
достигшего возраста шести лет шес-
ти месяцев, или старше 8 лет на 1 
сентября текущего календарного 
года на обучение по программе на-
чального общего образования.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства предъявляют все 
документы на русском языке вместе 
с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

Преимущественное право на за-
числение подтверждают:

Документы, подтверждающие род-
ство обучающегося в муниципаль-
ном образовательном учреждении 

с ребенком, подлежащим зачисле-
нию в муниципальное образователь-
ное учреждение, из числа следую-
щих:

- свидетельство о рождении;
- свидетельство об установлении 

отцовства;
- свидетельство об усыновлении 

(удочерении);
- справка, выданная территори-

альным органом записи актов граж-
данского состояния.

Документы о регистрации ребен-
ка по месту жительства или пребы-
вания.

- Сколько первоклассников ся-
дут за парты?

- Мы планируем 2100 - 2150 чело-
век. Сегодня обучается 2137 перво-
классников.

- Есть ли какие-то изменения 
в оформлении документов в пер-
вый класс в этом году? 

- В оформлении документов - 
нет. Изменения произошли в за-
креплении общеобразовательных 
организаций за территориями го-
родского округа Первоуральск. В 
этом году территории посёлков Ель-
ничный, Самстрой, Пильная закре-
плены за школой № 12. Для детей 
будет организован подвоз школь-
ным автобусом.

Пресс-служба администрации 
Первоуральска

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ИСТОРИИ

Десятиклассница 15-й школы Полина 
СТУЛИНА с проектом «История Перво-
уральского динасового завода в лицах» 
стала одной из девяти победителей го-
родского конкурса.

В студию «ТВ ДИНУР» Полина пришла не 
только со своей исследовательской работой на 
сорока страницах, но и с ноутбуком, чтобы по-
казать нам с коллегами презентацию, подго-
товленную ей к защите, прошедшей в онлайн-
формате.

Интерес к истории завода, проснувшийся у 
старшеклассницы, закономерен: она учится в 
подшефной школе, на предприятии много лет ра-
ботает отец, Максим Стулин. Как производятся 
стаканы CNC, девушка впервые увидела на кад-
рах в студии, но при подготовке проекта расспро-
сила папу о работе.

- Запомнила, как он сказал о коллегах: «На 
таких формовщиках, как у нас на участке, завод 
держится». Читая воспоминания первостроите-
лей, узнавая о том, как предприятие пережило 
военные годы, я поняла, что именно благода-
ря самоотверженному труду, стойкости людей, 
«ДИНУР» живёт и развивается почти девяносто 
лет.

Впервые историей предприятия Полина увлек-
лась в 2020 году. Тогда в сопровождении крае-
веда Ольги Долгих она посетила музей истории 
завода, побывала на «Строгановских чтениях». 
С удивлением открыла для себя тот факт, что 

«ДИНУР» - единственное в России предприятие, 
выпускающее широкий спектр огнеупорной про-
дукции, внедряющее новые технологии и рабо-
тающее на благо не только микрорайона и горо-
да, но области и страны.

Полгода назад школьница приступила к ра-
боте над проектом, решив показать историю в 
лицах. На страницах – фотографии одного из 
первостроителей Антона Ивановича Чечета, ко-
тельщика механолитейного цеха Николая Ни-
колаевича Липина, награждённого орденом 
Красной Звезды, бывшего директора Ивана Ти-

мофеевича Губко, председателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича Гришпуна... 

Многие факты почерпнула из личного обще-
ния с родными тех, кто своим трудом творил за-
водскую историю.

Сохранившиеся воспоминания о труде и быте 
произвели на неё впечатление.

Курировала работу Полины учитель русского 
языка и литературы Галина Фёдоровна Дресвя-
нина. От выбора темы до написания прошло до-
вольно много времени, нужно было «погрузить-
ся» в материал, собрать информацию. 

Проекты готовили все одноклассники Поли, 
девчонки предпочли творческие направления, 
у ребят были работы, связанные со спортивной 
историей Первоуральска. 

На то, что станет одной из девяти лучших сре-
ди первоуральских школьников, десятиклассни-
ца не рассчитывала. Тем более, что защита пе-
ред жюри «вживую» и запись выступления на 
камеру – это, всё-таки, разное. Комиссия высоко 
оценила проведённую Полиной работу, впереди у 
неё – испытание, которое вскоре пройдёт в Ека-
теринбурге.

Первый успех, гордость семьи «окрылили» 
Полину, сейчас она планирует познакомить с 
найденными ею фактами ребят из младших 
классов, выступить с докладами – теперь точно 
знает, как важно знать и любить историю малой 
родины.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОДДЕРЖИВАЕМ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
     И РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ     И РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ

25 марта - День работника культуры25 марта - День работника культуры

В преддверии Дня Победы в заводском му-
зее для посетителей открыта выставка «Завод 
в годы войны».

О том суровом времени и самоотвержен-
ности тружеников тыла, выполнявших особое 
задание Государственного комитета обороны, 
экскурсоводы расскажут по сведениям из ар-
хивных документов, фотографиям. В витринах 
и на стендах также – инструменты, которыми 

пользовались рабочие, предметы быта. 
В связи с отменой большей части санитар-

ных ограничений музей работает в обычном 
режиме: с 8 до 17 часов, обеденный перерыв 
– с 12.30 до 13.30. 

Договориться о проведении экскурсий, как 
групповых, так и индивидуальных, можно по 
телефонам 278-014 (музей), 278-042 (вахта 
Дворца культуры).

Новая выставкаНовая выставка

О том, насколько активна и 
многообразна творческая жизнь 
в Первоуральске, состоялся наш 
разговор накануне профессио-
нального праздника с Анастасией 
БАШКИРОВОЙ, начальником уп-
равления культуры, физкультуры 
и спорта.

- Анастасия Викторовна, очер-
тите круг учреждений, работаю-
щих в сфере культуры в Перво-
уральске?

- Это библиотечная система, 
включающая в себя 18 библиотек, 
централизованная клубная систе-
ма, куда входят кинотеатр «Восход» 
и сельские клубы, детская художе-
ственная школа и детская школа ис-
кусств, муниципальный театр «Ва-
риант» и парк новой культуры.

- С центром города понятно. 
Как организована культурная 
жизнь в сельских территориаль-
ных управлениях?

- На селе работают 11 библио-
тек и 8 клубов, достаточно большая 
сеть. Мы отошли от привычного 
формата, когда в библиотеки чита-
тели шли только за книгами, теперь 
в них действуют кружки по интере-
сам. В организации досуга плотно 
сотрудничают с местными Домами 
культуры. «Прижились» праздни-
ки села, куда выезжают с выступ-
лениями ученики школы искусств, 
подключаются спортивные учреж-

дения. Планируем возобновить вы-
езды актёров театра «Вариант» со 
спектаклями. Жителей небольших 
деревень, вроде Коновалово, где 
нет центров досуга, тоже не остав-
ляем без внимания – для них раз-
влекательные мероприятия прово-
дят специалисты клубной системы. 
Чаще организуем семейные празд-
ники, чтобы было интересно детям 
и взрослым.

В сельской местности действу-
ют 49 клубных формирований. В 
Битимском Доме культуры, напри-
мер, есть кружок народных игр и 
забав «Ручеёк» или «Край род-
ной», где занимаются краеведени-
ем и патриотическим воспитанием. 
В Новоалексеевском – хор русской 
песни «Радость», в Новоуткинске 
– театральный кружок «Радуга» и 
вокальная студия «Летящий звук». 
Перечислять можно долго.

Конечно, активная культурная 
жизнь невозможна без энтузиастов. 
В Битимке трудится коллектив под 
руководством Ирины Шардаковой, 
в небольшом посёлке Перескачка 
работает Тамара Цыганова, которая 
умеет вокруг себя организовать де-
тей и взрослых.

- Как бы Вы определили об-
щую задачу учреждений культу-
ры, действующих в черте города?

- Организовать досуг перво-
уральцев разного возраста, по-
мочь им в самореализации, раскры-

тии творческого потенциала. Театр 
«Вариант», кинотеатр «Восход» ак-
тивно включились в проект «Пуш-
кинская карта», направленный на 
привлечение молодёжи. Ищем но-
вые творческие формы, возможно, 
это будут просмотры спектаклей с 
обсуждением увиденного.

- Какие реконструкции, приоб-
ретения коснулись первоураль-
ских учреждений культуры?

- Участвуем в федеральном про-
екте «Культурная среда», благо-
даря чему в 2020 году открыли мо-
дельную библиотеку в Билимбае. 
Подали ещё две заявки на 2023-й. 

Ещё есть проект «Творческие 
люди», в рамках которого органи-
зованы курсы повышения квали-
фикации, обучающие занятия, где 
наши специалисты набираются зна-
ний. С 2017 года «Вариант» как му-
ниципальный театр получает суб-
сидии из федерального бюджета. 
Эта поддержка помогла воплотить 
цикл спектаклей «Сказания о земле 
уральской».

На средства городского бюдже-
та было открыто отделение художе-
ственной школы в комплексе «Оп-
тимист».

- Как строятся отношения с 
частными учреждениями, в том 
числе, с Дворцом культуры дина-
сового завода?

- Для проведения общегород-
ских мероприятий привлекаем на-

ших коллег, партнёров, невзирая 
на то, частное это учреждение или 
муниципальное. Первоуральску в 
этом году – 290, планы большие, ду-
маю, участники динасовских твор-
ческих коллективов смогут «пока-
зать себя». С удовольствием бываю 
на концертах «Россиян», «Фиесты», 
видела замечательные постановки 
для детей. Вместительный зал, кра-
сивый интерьер – есть чем восхи-
титься. Городские фестивали «По-
ющий край», «Данс-парад» не один 
год проходили на сцене заводского 
Дворца.

- Что можно назвать культур-
ным отличием Первоуральска?

- В городе много Дворцов и До-
мов культуры. Творческие коллекти-
вы, которые работают в них, - наше 
достояние, наша гордость. Благо-
даря им о Первоуральске знают за 
пределами области.

- Анастасия Викторовна, в ка-
нун Дня работников культуры 
расскажите о недавних достиже-
ниях коллег.

- Сегодня, 25 марта, руководи-
тель коллектива «Нэвэ Рома» Алек-
сей Богданов получает премию гу-
бернатора Свердловской области. 
Выделять кого-то очень сложно – 
все достойны поощрения, все вкла-
дывают душу в свою работу. В сфе-
ре культуры по-другому нельзя.

Екатерина ТОКАРЕВА

Сцена из спектакля «Оттепель» театра «Вариант».Кинотеатр «Восход» любим первоуральцами.
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А у нас во Дворце

АФИШААФИША ЯРКИЕ  ТВОРЧЕСКИЕ 
КРАСКИ 

Несмотря на то, что уральский март не 
жалует нас весенней погодой, заводской 
ДК гудит, как улей – во Дворце культу-
ры Первоуральского динасового завода 
«Весенний бум».

Снова на сцену вышли участники дет-
ских коллективов и приглашенные гости. 
Зал, как всегда, был полон, неравнодушные 
зрители - мамы, папы, бабушки, дедушки, 
друзья и знакомые – с нетерпением ждали 
выхода своих маленьких артистов. 

Номера концерта сменяли друг друга, 
как яркие картинки в калейдоскопе: за тан-
цем шла песня, цирковой номер сменяла 
сказка – всё это гармонично связали меж-
ду собой ведущие концерта, участники теа-
тральной студии «Огниво». Яркие костюмы 
мелькали на сцене всеми цветами радуги, 
танцоры показали весь спектр танцевально-
го искусства: от современных и спортивных 
танцев до восточных и русских.

Весь зал на местах приплясывал под за-
дорную «Кадриль» и «Диско», заворожено 
следил за плавными движениями восточно-

го танца и витиеватым индийским, мыслен-
но кружился в вальсе и замирал, глядя на 
гимнастку в кольце, летящую под куполом 
сцены. 

В очередной раз порадовал вокальный 
ансамбль «Звёздочки». Маленькие певцы 
всего лишь второй раз на сцене, но стара-
лись не меньше опытных артистов и пода-
рили зрителям красивые песни. 

Добавили ярких красок концерту знако-
мые персонажи – Маша и Медведь, Фома 
с Ерёмой, весёлая игра с обручами и ла-
зерное шоу. Концерт прошел на одном ды-
хании, зрители долго провожали аплодис-
ментами артистов, оценивая на твёрдую 
пятёрку старания детей и работу руково-
дителей, которые находят в наших детях
искорки талантов и не дают им угаснуть, 
объединяя их вот в такие яркие красочные 
шоу! 

«Весенний бум» принёс весну и радость 
в сердца зрителей, и мы с нетерпением бу-
дем ждать следующий праздник, который 
подарят нам юные артисты.

Ирина БУЛЫЧЕВА

Сохраним память
Из почты пресс-службы

5 марта ушла из жизни наша любимая 
учительница, Сазонова Мария Павловна. 
Она была для нас и добрым учителем, и за-
ботливой мамой.

Мария Павловна отдала благородному 
труду 40 лет, десять выпусков прошли че-
рез её сердце. Ни один её коллега, ни один 
ученик не скажет о нашем учителе ни одно-
го худого слова, потому что она – воплоще-
ние неуёмного трудолюбия, доброты, благо-
родства, честности и порядочности. Мы все 
хотели учиться, бежали в школу с радостью, 
потому что знали, что Мария Павловна ждёт 
нас и любит всех, таких разных. 

Она научила нас любить мир, быть доб-
рыми. Её открытое сердце, достоинство 
помогли нам быть в чём-то похожими на 
неё. Мы благодарны Марии Павловне за 
свет её души, желание видеть в нас толь-
ко хорошее, за школьные и жизненные зна-
ния.

Виктория Чухарева (Шакирьянова): «Го-

воря о Марии Павловне, в душе и сердце 
всплывают только тёплые воспоминания. 
Добрый, чуткий и душевный  учитель  была 
для меня наставником и добрым другом». 

Оксана Оносова: «Мария Павловна – за-
мечательный учитель. Она дала нам креп-
кие знания, научила думать, любить при-
роду. Мария Павловна поздравляла нас со 
всеми праздниками, она не выбросила ни 
одной открытки, предназначенной ей, у неё 
их тысячи. Чудесные годы начальной школы 
с любимой и доброй учительницей не забу-
дутся никогда».

Алексей Пахомов: «Мария Павловна для 
меня - очень добрый и справедливый учи-
тель с открытым сердцем. Я благодарен 
своей первой учительнице за воспитание 
и развитие, за материнскую ласку и тепло. 
Уверен, что все ученики Марии Павловны 
сохранят о ней добрую и долгую память».

Выпускники 2000 года

На сцене - ансамбль «Звёздочки».

Милые дамы всех возрастов! 
ДК «Огнеупорщик» приготовил для вас 

фитнес-проект «ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».фитнес-проект «ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».
27 МАРТА в 17.0027 МАРТА в 17.00

Вы увидите, что спортивная тренировка может быть 
похожа на весёлую, зажигательную вечеринку!

В программе:

Массовые танцевальные тренинги

Показательные выступления танцевальных коллективов ДК

Беспроигрышная лотерея для членов профсоюза ОАО «ДИНУР»

Работает фито - бар (для вас - оздоровительные напитки)

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА! ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА! 
МОРЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!МОРЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

Приходите в спортивной форме. Цена билета - 300 руб.

Контактные телефоны: 278-042; 278-438278-042; 278-438

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

26 марта в 11.30
Спектакль 

«Сказки о музыкальных инструментах. 
Контрабас» (0+)

городского дома музыки из Екатеринбурга
Вход свободный. 

Записаться можно по телефонам: 
8 (343) 288-76-54 (добавочный 120) 

и 8-922-294-35-34 

27 марта в 11.30
Интерактивный танцевальный спектакль 

для всей семьи «Игрушки» (6+)
Цена билета – 250 рублей.

29 марта в 19 часов
«Классика в джазе и джазовая классика»

Онлайн-трансляция из Свердловской филармонии.
Вы услышите пианиста Валерия Гроховского, контра-

басиста Евгения Онищенко, ударника Ивана Авалиани и 
музыкантов Молодежного оркестра.

Вход – бесплатный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
26 марта в 11 часов

Спектакль «Я расту. Беспорядок дня» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

27 марта в 12 часов
Спектакль «Золушка» (3+)
Цена билета – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
26-27 марта

«Мульт в кино. Выпуск №139. 
Пираты мультяшного моря» (0+)

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Волк и Лев» (6+)
Сеанс в 14.20.

Мультфильм «Финник» (6+)
Сеанс в 14.25.

Мультфильм «Золушка и тайна 
волшебного камня» (6+)

Сеанс в 16.00.

Комедия «Хочу замуж!» (12+)
Сеанс в 17.20.

Комедия «Доктор Свисток» (16+)
Сеанс в 19.20.

Семейный фильм «Моя ужасная сестра» (6+)
Сеанс в 19.30.

Триллер «Взаперти» (16+)
Сеанс в 20.50.
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Очередной этап
СпортобозрениеСпортобозрение

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

С явным 
перевесом

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
На прошлой неделе игроки «Динура» одержали две победы в го-

родских соревнованиях.

16 марта в нашу пользу сложился матч чемпионата Первоуральска. 
Встреча с «ТрубПромом» закончилась с результатом 2:6. В игре дважды 
отличились Тимур Афанасьев и Данил Мишин, по одному мячу – на сче-
ту Романа Набиуллина и Агамалы Намазова. «Динур» сейчас занимает 
четвёртую строчку в таблице чемпионата.

20-го числа соперником «Динура», теперь уже в кубковой игре, стала 
команда «ПНТЗ-14». В этом матче команда под руководством Евгения 
Федотова обеспечила себе существенное преимущество – 2:8. Дубли 
добавили в копилку результативности Артём Терёхин и Данил Мишин. 
На общий результат потрудились на площадке авторы остальных голов 
– Павел Кокшаров, Роман Маркелов, Роман Набиуллин и Никита Попов. 
Благодаря этой победе «Динур» вышел в финал Кубка города.

Каждому - медаль
ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО

19 марта в зале заводского спорткомплекса прошёл первый 
этап первенства Первоуральска. Навыки самозащиты показывали 
спортсмены в возрасте от 10 до 16 лет.

В соревновании приняли участие 39 ребят, в том числе, пятеро вос-
питанников секции спорткомплекса предприятия. Все выступили ре-
зультативно.

Матвей Летов и Тимур Галлямов стали победителями в своих весо-
вых категориях. Арсений Панов и Ярослав Ярко завоевали «серебро». 
Николай Азанов занял третье место.

Испытали себя
НОРМЫ ГТОНОРМЫ ГТО

В бассейне заводского спорткомплекса первоуральцы 19 марта 
сдавали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» по пла-
ванию.

Испытание для горожан в возрасте от 6 до 75 лет было организова-
но специалистами учреждения физкультуры и спорта «Старт». 27 зем-
ляков приняли решение проверить силы. Стиль плавания – свободный, 
дистанция, в зависимости от возрастных ступеней комплекса ГТО, - 25 
и 50 метров.

Все результаты испытаний вносятся сотрудниками Центра тестиро-
вания в систему и отражаются в личном кабинете каждого физкультур-
ника на портале Всероссийского комплекса ГТО.

От новичков 
до опытных

ДЖИУ-ДЖИТСУДЖИУ-ДЖИТСУ
20 марта в заводском спорткомплексе прошёл открытый Кубок 

Первоуральска.

127 участников, в возрасте от 4 до 22 лет, от новичков до опытных 
спортсменов, продемонстрировали уровень владения единоборством. В 
соревновании, организованном Ассоциацией «Универсальные бойцы», 
приняли участие 11 команд из городов Свердловской области и Перм-
ского края. Результаты подводились в общем и личном зачётах.

В минувшую субботу стартовая 
поляна стала биатлонным цент-
ром. Соревнования по этому виду 
спорта в зачёт программы собрали 
шесть команд из двух групп под-
разделений.

Первенство – эстафетное, два 
женских этапа и три мужских. Круги 
лыжной дистанции чередуются с ис-
пытанием на меткость. Сочетание та-
кое, что «поддаётся» не каждому.

Анастасия Черных, выступавшая 
за сборную РСУ, энергоцеха и служ-
бы технологического контроля и ка-
чества, проявила инициативу, сама 
зашла в профком и заявилась на пер-
венство.

- Первый раз в этом году участво-
вала в соревнованиях по лыжным 
гонкам и сразу третье место заняла. 
Навыки-то ещё со школы остались. 
Думаю, здесь тоже хорошую скорость 
показала. Со стрельбой не залади-
лось, но я раньше биатлоном не зани-
малась, так что, научусь со временем, 
- не унывает заводчанка.

По мнению главного судьи Надеж-
ды Федоровцевой, состязания по ми-
ни-биатлону нельзя назвать массо-
выми, участвуют в них, в основном, 
любители лыжного спорта. Однако 
тот факт, что соревнования – команд-
ные, эстафетные, добавляет им зре-
лищности.

- Результаты – индивидуальны. 
Бывает, хороший лыжник не справля-
ется со стрельбой. Или на пристрел-
ке участник точен, а на рубеже после 
дистанции не может справиться с вол-
нением, с одышкой. У нас правила до-
вольно лояльные – пятью выстрелами 
надо поразить три мишени, это выру-
чает. И тем, у кого есть лыжная под-
готовка, конечно, проще. Тем более, 
что соревнуемся весной, трасса ста-
ла более жёсткой, - считает Надежда 
Григорьевна.

Сборная транспортных цехов пос-
ле финиша – в отличном настроении. 
Елена Хомутова из железнодорожно-
го довольна, что уже во второй раз в 
заводском первенстве по мини-биат-

лону отстреляла без промахов. «При-
выкла, что за честь цеха надо стоять, 
да и азарт не даёт остаться в сторо-
не», - аргументирует диспетчер.

Коллеги по команде Александр Гу-
сев, Дмитрий Клементьев, Светла-
на Чувашева и Сергей Федоровцев 
тоже зарядились энергией. Трасса – 
качественная, снег в лесу ещё раду-
ет глаза белизной. И второе дыхание 
открывается, когда видишь спину со-
перника и понимаешь, что можно по-
бороться за результат. Костяк сбор-
ной остаётся неизменным много лет, 
физкультурники помогают друг другу 
советами по поводу мазей для лыж, 
подбадривают на огневом рубеже.

Начальник ремонтно-строительно-
го управления Роман Казанцев – тоже 
из когорты лыжников.

- Этот вид спорта увлекает. И для 
себя – польза, и на дистанции хочет-
ся результаты показывать. Конечно, 
тренируемся, без подготовки встать 
на лыжи и побежать навряд ли вый-
дет. В Спартакиаде заводской не пер-
вый год участвую. Здорово, мне всё 
нравится! Ещё бы добавить мини-ма-
рафон лыжный, километров на 15-20. 
Эти дистанции – спринтерские, хочет-
ся более серьёзной нагрузки.

Наша сборная – одна из самых 
сильных в группе, по меньшей мере, в 
зимних видах, и сегодняшние сорев-
нования – тому доказательство. Рад, 
что среди коллег много приверженцев 
здорового образа жизни.

Роман Александрович будто за-
глянул в итоговый протокол. Команда 
РСУ, энергоцеха, СТКиК стала пер-
вой в своей группе. На втором месте 
– сборная рудника и службы защиты 
собственности, на третьем – команда 
АТЦ-ЖДЦ.

В первой группе в лидеры вышли 
физкультурники заводоуправления. 
«Серебро» - у команды цеха №1, так-
же в призовой тройке – огнеупорщики 
второго цеха.

Самой меткой по итогам первен-
ства стала сборная рудника и СЗС, 
самой быстрой – команда заводо-
управления.

На огневом рубеже.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Ольга САНАТУЛОВА

Городской округ ПЕРВОУРАЛЬСК
Территория - 2 0053,75 тыс.км2.
Население - 143 тысячи 378 жителей. Относится к 

Западному управленческому округу.
В состав округа входят 29 населенных пунктов, раз-

деленных между территориальными администрациями 
г. Первоуральска, сельские территориальные управле-
ния - Билимбай, Кузино, Новоуткинск.

Административный центр - город Первоуральск.

Главная водная артерия на территории муни-
ципального образования - река Чусовая. Перво-
уральск стоит на ее берегу, в непосредственной 
близости от водораздела, по которому прохо-
дит граница между Европой и Азией. Местность 
здесь гористая, в городской черте расположены 
горы Пильная, Магнит, Кирик-Улита, Ельничная и 
другие.

Территория сильно расчленена долинами 
рек Чусовая, Большая и Малая Шайтанка, Пахот-
ка, Ельничная. В черте города - три старых завод-
ских пруда.

Название поселка принято в сентябре 1920 года 
как производное от наименования Первого 
Уральского завода цельнотянутых и катаных 

труб. До этого времени был известен как посёлок 
Шайтанский завод, Шайтанка. 

Первоуральск - один из крупнейших горо-
дов Среднего Урала (4-е место после Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральско-
го), развитие его связано с работой более 
трёх десятков предприятий металлургической, 
горнодобывающей, химической, металлообра-
батывающей и других отраслей промышлен-
ности. 

Наиболее интенсивный рост Первоуральска 
пришёлся на довоенные пятилетки. Город раз-
вивался в тесной связи с другим промышленным 
городом Урала - Ревдой.

Современный округ - крупный индустриаль-

ный центр. К наиболее значимым предприятиям 
относятся: ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» (входит в группу ЧТПЗ), ОАО «Перво-
уральский динасовый завод», ЗАО «Русский 
хром 1915», ЗАО «Первоуральский завод ком-
плектации трубопроводов», ОАО «Первоураль-
ское рудоуправление», ОАО «Уралтрубпром» и 
другие.

Через округ проходит железнодорожная маги-
страль Екатеринбург - Кунгур - Пермь, железные 
дороги Екатеринбург - Дружинино, Екатеринбург 
- Шаля, Дружинино - Кын, Арамиль - Решеты, 
Екатеринбург - Казань - Москва и Чусовая - Бер-
дяуш.

К геологическим и естественноисторическим 
памятникам относятся многочисленные камен-
ные скалы-бойцы в среднем течении Чусовой 
(Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шай-
тан и др.), а также - Чертово городище, жертвен-
ное место железного века, легендарная скала 
Соколиный камень, сосновая роща Могилица и 
другие.

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская 
церковь XIX века в Слободе, Свято-Троицкий 
храм в Билимбае.

Граница «Европа-Азия»

Античные авторы северный отрезок границы 
между Европой и Азией преимущественно прово-
дили по реке Дон (античный Танаис). До петров-
ской эпохи такая условная разграничительная 
линия между частями света не вызывала воз-
ражений. Известная нам сейчас версия границы 
континентов по Уральским горам была в 1730-е 
годы предложена начальником горных заводов 

Василием Татищевым. Ему не нравился геогра-
фический и политический образ Российской им-
перии, строившийся на античных представлени-
ях. Если граница континентов проходит по Дону, 
то Россия - это азиатская держава с небольшим 
«окном в Европу». 

Предложив радикально отодвинуть границу 
континентов на восток, Татищев не только ви-

Первый на Урале столб, симво-
лизирующий границу между Евро-
пой и Азией, был установлен в 1837 
году у Сибирского тракта на горе 
Березовой (возле современного го-
рода Первоуральска) в связи с ожи-
даемым проездом цесаревича - бу-
дущего императора Александра 
II. Определить конкретное место 
установки знака (фактически вы-
явить места водораздела) попро-
сили одного из виднейших ученых 
своего времени, немецкого геогра-
фа и натуралиста Александра фон 
Гумбольдта и его коллегу геолога 
Густава Розе, посетивших Урал в 
1829 году.

Обелиск на вычисленном Гум-
больдтом и Розе месте представлял 
собой четырехгранную деревянную 

зуально увеличил европейскую часть страны, но 
и географически превратил Россию в классиче-
скую европейскую империю с метрополией в Ев-
ропе и азиатскими колониями в Сибири.

Блестящая идея русского географа нужда-
лась в аргументации. Татищев обнаружил у Пли-
ния Старшего указание на то, что река Танаис 
(Дон) стекает с Рифейских (Уральских) гор. Не-
которую сложность у Татищева вызвало то, что 
точного географического описания Урала тогда 
не было. 

Первым, кто в печати высказал идею грани-
цы между Европой и Азией по Уральским горам, 
был Филипп Йохан фон Страленберг. Его книга в 
1730 году вышла в Стокгольме на немецком язы-
ке. Английский перевод появился в 1736 году под 
названием «Историко-географическое описание 
северных и восточных частей Европы и Азии». 

Приоритет в проведении границы континентов 
по Уралу отошел к шведскому ученому - соответ-
ствующие географические труды Татищева были 
опубликованы только в середине XX века.

Пограничные знаки
пирамиду с надписями «Европа» и 
«Азия». На цесаревича, его свиту 
и сопровождавшего его в путеше-
ствии поэта Василия Жуковского 
обелиск, кажется, особого впечат-
ления не произвел: Жуковский в 
своих дневниках о нем ничего не 
написал.

В 1846 году деревянную пира-
миду заменили на обелиск из мра-
мора, стоящий на каменном поста-
менте и увенчанный позолоченным 
двуглавым орлом. Автором проекта 
стал архитектор Уральского горно-
го правления, надворный советник 
Карл Турский. Новый монумент со-
проводили надписью: «Память по-
сещения этого места Их Импера-
торскими Высочествами Государем 
Наследником Цесаревичем и Ве-

ликим Князем Александром Нико-
лаевичем в 1837 году и Герцогом 
Максимилианом Лейхтенбергским в 
1845 году».

После революции 1917 года обе-
лиск снесли, но потом одумались 
(собственно, географическое по-
нятие едва ли могло быть отнесе-
но к категории классового врага). 
В 1926 году его восстановили, за-
менив откровенно имперский мра-
мор на пролетарский гранит. В 2008 
году на месте старого памятника 
открыт новый обелиск, обыгрыва-
ющий формы старого, дореволю-
ционного, с двуглавым орлом.

Сейчас на территории Свердлов-
ской области насчитывается более 
30 знаков, символизирующих гра-
ницу между Европой и Азией. Не-

сколько из них находятся в районе 
Первоуральска.

«Европа-Азия» была и остается 
любимым местом первоуральцев. 
Зачастили сюда и иностранные гос-
ти. Памятный знак под номером 
шестнадцать напоминает Александ-
рийский столп Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. Венчает его дву-
главый орел. Есть во всём этом осо-
бая мощь и величественность.

10 июня 2008-го в канун Дня России 
состоялось открытие памятного 

комплекса «Европа-Азия»
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 02.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км (0+)
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км (0+)
14.00, 00.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

16.55, 18.00 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Финал 
(0+)
00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
02.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва нескуч-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухина»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 Игра в бисер. Джером К. Дже-
ром «Трое в одной лодке...»
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. Станис-
лав и Галина Говорухины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Шоппинг в Париже 
в XIX веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.15 «Цитаты из жизни». Влади-
мир Ильюшин

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.35 Х/ф «Опекун» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Сталин 
против Гитлера» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55, 
03.25 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакаса (16+)
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии (16+)
14.10 «Есть тема!» (12+)
15.15 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё» (16+)
18.00 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Молот» (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород» (0+)
03.30 «Всё о главном» (12+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сеанс гипнотизера»
12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Острова. Александр Митта
17.05 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
17.20 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Как тик-ток-
культура влияет на форму песни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город»
01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёр-
ная бабочка. Кошки, опасные для 
жизни» (12+)
22.00 События (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» (12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
05.15 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «С волками жить» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Земляк» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Атомные 
секреты советских разведчиков» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№96» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Наши раз-
ведчики в атомном аду» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
03.00 Д/ф «Калашников» (12+)
03.30 Т/с «Кулинар» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+) (12+)
12.00 Т/с «Бесценная любовь» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Литературное наследие» 
(6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+) (12+)
20.00 «Я» (16+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Т/с «20 минут» (12+) (12+)
01.30 Т/с «Бесценная любовь» (12+)
02.20 «Каравай» (6+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.50 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Бесценная лю-
бовь»
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Tatarstan Today. Открытый 
миру» (12+)
03.05 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)
05.10 «Громко» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александра Коллон-
тай»
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объ-
яснение в любви»
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»



14

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

СРЕДА, 30 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25 Но-
вости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт (0+)
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины (0+)
14.10 «Есть тема!» (12+)
15.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.30 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета (0+)
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
14.10 «Есть тема!» (12+)
15.10 Новости
15.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакас (16+)

UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора (16+)
22.45 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Астана» (Казахстан) (0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Х/ф «Молот» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айва-
зовского
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире. Святос-
лав Фёдоров. Революция в офталь-
мологии»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Паша + Ира = Сцены 
из жизни молодожёнов»
12.10 Д/с «Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича»
12.30 Т/с «Березка»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Коронавирус - 
двигатель развития общества»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Власть факта. «Франко-рус-
ский союз»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 ХХ век. «Паша + Ира = Сцены 
из жизни молодожёнов»
01.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
02.00 Больше, чем любовь. Станис-
лав и Галина Говорухины
02.40 Д/с «Первые в мире. Святос-
лав Фёдоров. Революция в офталь-
мологии»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)

08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ди-
кая роза. Конус географический» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
00.00 События (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гармонист» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
05.15 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кули-
нар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Советские 

офицеры против японских самура-
ев» (16+)
19.40 «Главный день. Распад 
СССР» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
12.00, 01.00 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
03.35 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против Хесу-
са Куадро. Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Х/ф «Белый шквал» (16+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
03.25 Новости
04.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

15.20 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва балетная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старинные роман-
сы, цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Т/с «Березка»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Цвет времени. Ар-деко
14.20 Острова. Корней Чуковский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Дом - 
лицо хозяина»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 ХХ век. «Старинные роман-
сы, цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой»
01.05 Д/ф «Воительница из Бирки»
02.00 Острова. Корней Чуковский
02.40 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55, 00.50 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
(12+)
22.00 События (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Ералаш»
00.00 События (12+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
05.15 Мой герой (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Т/с «Проводница» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров. Вернер 
фон Браун против Сергея Короле-
ва» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований 3» 
(16+)
01.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
02.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
12.00 Д/ф «Большой скачок» (12+) 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
02.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15 «Информацион-
ный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.50 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения» 
(12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 15.10, 03.25 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Эдуарда Трояновского 
(16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины (0+)
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины (0+)
14.15, 15.15 Х/ф «Пеле» (12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьёвка Чем-
пионата мира по футболу» (0+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.00 Новости
12.15 О чем она молчит (16+)
15.00 Новости
15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
14.00 Вести
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км (0+)
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
13.35 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Уфа» (0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Кёльн» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
03.30 Х/ф «Белый шквал» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.0 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого пове-
дения» (18+)

01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ильфо-
петровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Аршин мал алан»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Т/с «Березка»
13.25 Власть факта. «Франко-рус-
ский союз»
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. 
Вихри века»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Плёс
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45, 02.00 Искатели. «Сокровища 
шведской короны»
20.30 Михаил Мишин. Линия жизни
21.25 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
02.45 М/ф для взрослых «Таракан», 
«Крылья, ноги и хвосты»

«ТВЦ»
06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
11.30 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)
17.50 События (12+)
18.20 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Карта памяти» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который» (16+)
03.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Кулинар» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Игра без правил» 
(16+)
09.00  Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Забытый» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Забытый» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.45 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (12+)
09.10 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «20 минут» (12+)
02.00 Х/ф «1612»
04.20 «Соотечественники» (12+)
04.45 «Каравай» (6+)
05.10 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

ренции «Запад» (0+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.30 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
03.25 Новости
03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км (0+)

«НТВ»
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Я считаю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим Дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 Д/ф «Береговая охрана. По-
слесловие» (12+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф Волшебный магазин»,» 
(16+)
08.20 Х/ф «Анонимка»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Дагестан. От Каспийска до 
Кегера»
10.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»
19.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
21.10 Дискуссия «Один»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем»
23.55 Х/ф «Сын» (16+)
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.20 М/ф для взрослых «След-
ствие ведут Колобки», «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)

08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События (12+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» (12+)
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
11.00 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.35 «Скажи, подруга» (16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (12+)
03.20 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
06.55 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Эльбрус» 
(12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Первый 
город на Земле. Тайна Аркаима» 
(16+)
11.40 Д/с «Война миров. Битва во-
енных фармакологов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства оборо-
ны РФ в области культуры и искус-
ства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «..и была война» (16+)
21.15 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира 1982 г. Баскетбол. Муж-
чины. Финал. СССР - США» (12+)
00.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
01.55 Х/ф «Берег» (12+)
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+)
16.30 Юбилейный вечер Асхата 
Хисматова (6+)
18.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Стендапханэ» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.30 Х/ф «Версальский роман» 
(12+)
03.20 «Каравай» (6+)
03.45 Т/с «От судьбы не уйдёшь...»
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

06.00 Новости

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

12.00  Новости

12.15 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

12.35 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам 2022 г. с участием луч-

ших лыжников мира. Мужчины. 50 

км (0+)

14.20 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

15.00 Новости

15.15 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)

00.35 Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом (12+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Жила-была Любовь» 

(12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)

14.00 Вести

14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)

03.15 Х/ф «Жила-была Любовь» 

(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Фигурное катание. Фестиваль 

«Влюблённые в фигурное катание» 

(0+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)

07.30 Новости

07.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины (0+)

10.00 Новости

10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.15 М/ф «На воде» (0+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.25 М/ф «Брэк!» (0+)

10.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (0+)

12.50 Новости

12.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. КПРФ (Москва) 

- «Ухта» (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» (0+)

17.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 

(Екатеринбург) (0+)

18.30 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 

(0+)

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Парма-Пари-

бет» (Пермский край) (0+)

03.25 Новости

03.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (0+)

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Мужчины. 50 км (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 

(16+)

06.40 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.40 «Маска. Новый сезон» (12+)

23.25 «Звёзды сошлись» (16+)

01.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

03.30 Х/ф «Я считаю» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)

08.15 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

08.20 М/с «Забавные истории» (6+)

09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)

11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(0+)

12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(0+)

14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)

16.40 М/ф «Холодное сердце 2» 

(6+)

18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)

23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)

01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого пове-

дения» (18+)

03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «Бре-

менские музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

07.40 Х/ф «Тайна золотой горы»

08.50 «Обыкновенный концерт»

09.20 «Мы - грамотеи!»

10.05 Х/ф «Сын» (16+)

11.30 Письма из провинции. Плёс

12.00 Цвет времени. Леонид Па-

стернак

12.15 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-

по»

12.55 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Владимир Малышев»

13.25 Игра в бисер. Лев Толстой 

«Холстомер»

14.10 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»

15.15 XV Зимний Международный 

фестиваль искусств в Сочи

16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...» Москва нескуч-

ная

17.40 Марк Розовской. Линия жиз-

ни

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

23.20 Оперный цикл - Из «Света»

00.55 Х/ф «Анонимка»

02.05 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-

по»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 

(12+)

09.40 Здоровый смысл (16+)

10.05 Знак качества (12+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)

13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Не-

детские страсти» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Что бы это значило? Юмори-

стический концерт (12+)

16.50 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)

20.30 Х/ф «Отель» (16+)

00.05 События (12+)

00.20 Петровка, 38 (16+)

00.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

(12+)

03.30, 04.10 Хроники московского 

быта (16+)

04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Опекун» (16+)

10.00 Х/ф «Летний снег» (16+)

14.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.05 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» (16+)

03.35 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№89» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Великолепная пятёрка. Британская 

элита советской разведки» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Специальный репортаж (16+)

13.35 Т/с «Забытый» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)

01.30 Х/ф «Игра без правил» (16+)

03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

03.35 Т/с «Кулинар» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Лилии Муллагалие-

вой (6+)

09.00 Музыкальные поздравления 

«SMS» (6+)

10.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

10.30 М/ф (6+)

10.45 «Зебра полосатая» (0+)

11.00 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (12+)

13.00 Концерт Ришата Фазлиахме-

това (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2022» (6+)

16.30 Юбилейный вечер Асхата 

Хисматова (6+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (на татарском язы-

ке) (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар»

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Бобёр»

02.35 Т/с «От судьбы не уйдёшь...»

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

• СДАМ 2-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, 7. 

   Телефон 8-922-294-22-25.

• КУПЛЮ ёлочные игрушки. Телефон 8-922-294-62-69.

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

Частные объявления

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Виктора Владимировича ГУСЕВА
Ларису Дмитриевну ПОМОРЦЕВУ
Альфию Маликовну ГАРИФЬЯНОВУ
Ринада Рафкатовича САФИНА
Валентину Алексеевну ОВЧИННИКОВУ
Клавдию Ивановну НИКУЛИНУ!

Улыбок, радости, тепла!

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем 
Андрея Владимировича ЦИНДРАКОВА!

Желаем здоровья, 
всего того, что добавляет настроения и сил!

От всей души поздравляем дорогого мужа и зятя
 Андрея Владимировича КОЗЛОВА с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов в работе, любви в семье и благополучия!
Жена и родные.

Выражаем благодарность администрации завода, коллективам АТЦ и 
РСУ, А.В.Мрозицкому, всем друзьям, родным и близким за помощь и под-
держку в похоронах любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки Дресвя-
нина Александра Васильевича.

Жена, дети, внуки, правнучка


