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ТОМИЛОВ Сергей Борисович, 
механик участка КГИ цеха №2.

При освоении производства корундографи-
товой продукции на участке было просторно. С 
каждым годом оборудования добавлялось, ста-
новилось больше работы по его обслуживанию. 
Смонтирована дозирующая линия, увеличилось 
количество колпаковых печей, построена вто-
рая печь глазурования, сделано автономное по-
мещение для механической обработки изделий, 
где установлен дополнительный шлифовальный 
станок. Здешняя технология – единый многосту-
пенчатый процесс, всё должно функционировать 
как часы, за что и отвечает служба, руководимая 
Сергеем Томиловым. Когда–то, например, сле-
сари только мечтали о гидросъёмниках, сейчас 
без них невозможно представить их работу. В по-
мощь ремонтникам – модуль тестирования воз-
духа для продувки пористых вставок. Поставлен 
крайне необходимый магнитный сепаратор. 

Со спецификой корундографитового произ-
водства Сергей Томилов познакомился один-
надцать лет назад. Пришёл на «ДИНУР», имея 
диплом горного инженера-электромеханика и со-
лидный опыт работы на Новотрубном заводе, где 
занимался ремонтами металлорежущих станков. 
Слесарем проработал на УКГИ всего несколько 
месяцев, после чего ему предложили должность 
механика. «Да, оборудование разное, – сказал 
собеседник. – Однако принципы ремонта одина-
ковые, лишь с поправкой на особенности».

Работники службы стараются своевременно 
проводить планово–предупредительные ремон-
ты оборудования, не допускать простоев. Бывает, 
что механик просит у начальника участка смену 
для ППР, а справляются с поставленными зада-
чами быстрее. «Коллеги у меня опытные, боль-
шинство – стажисты. Всё отлично знают. Моло-
дые слесари у них учатся, набираются навыков». 

С определённой периодичностью ремонтники 
останавливают на плановое обследование пресс. 
Проведённая недавно его диагностика, которую 
делают представители специализированной ор-
ганизации подтвердила, что пресс находится в 
отличном состоянии. Это и есть наивысшая оцен-
ка работы коллектива, возглавляемого опытным 
Сергеем Томиловым. 

Винарит НУРТДИНОВ, 
прессовщик цеха №2.

В этом подразделении Винарит Флоритович 
трудится с самого основания корундографитово-
го производства. С первой попытки устроиться 
на завод у него не получилось, не было вакант-
ных мест. Пошёл работать в ПЖКУ и регулярно 
интересовался, не открыли ли приём на завод. 
Однажды парню повезло. На новый участок на-
бирали людей. Выписали ему разовый пропуск, 
сходил, посмотрел. Приглянулась формовка. Так 
Винарит и трудится на изостатическом прессе с 
2006 года. Это один из самых опытных огнеупор-
щиков. Ответственный, обязательный, настоя-
щий профессионал.

В минувшую пятницу В.Нуртдинов формовал 
новую 128–ю трубу и гильзы для стаканов. Смен-
ную норму, как всегда, перевыполнил. «На 120 
процентов сделал, – с удовлетворением сказал 
собеседник. – На рентгене продукцию провери-
ли, с качеством – порядок. Можно спокойно идти 
домой, дочек из школы встречать, они у меня во 
вторую смену учатся». 

Винарит знает, куда идёт сформованная про-
дукция, для чего она предназначена. Охотно рас-
сказывает о коллегах Леониде Созинове, Ва-
лерии Дьякове, Вадиме Корякине, других. Как 
наставник он внимательно следит за успехами 
своего ученика: «Антон Долгопалец – парень тол-
ковый. Второй год на прессе работает. Формует 
любую марку. Молодец!».

Герой этого снимка с Доски Почёта говорит, 
что ценит надёжность, которую ему и его се-
мье гарантирует «ДИНУР»: «Есть работа, воз-
можность хорошего заработка, главное – не ле-
ниться. Ведомственное жильё мне дали от за-
вода. Многие увольнялись, потом вернулись, в 
том числе на наш участок. Это ведь о многом го-
ворит».

 Винарит не представляет себя на другом пред-
приятии. Признался, что даже труднее работать в 
другой смене после изменения рабочего графи-
ка в связи со снизившимися объёмами, не то, что 
сменить профессию: «Ждём прежней загрузки, 
и всё встанет на свои места, – добавил прессов-
щик. – От руководителей знаем, в нашей газете 
прочитали, что уже в декабре заказы вернутся». 

Ольга СУЛТАНОВА, бегунщик 
помольного участка цеха №2.

В прошлом году Ольге Владимировне было 
присвоено звание «Ветеран труда завода». 
Это мероприятие в канун Дня металлурга она за-
помнила своей торжественностью и волнитель-
ностью. 

На динасовый завод Ольга устроилась в 
2001–м. Пришла на основное производство – на 
прессоформовочный участок и шестнадцать лет 
проработала на «Лайсах», формуя разный ассор-
тимент огнеупорной продукции. Когда женщин на-
чали выводить из тяжёлого производства, вмес-
те с коллегами по ПФУ Гулей Карамовой, Анной 
Тагировой, Алёной Хидоятовой они перешли на 
соседний помол. Ольга говорит, что общее пред-
ставление об этой технологии имела, детали ос-
ваивала на месте. 

– Рада, что попала именно сюда, – сказа-
ла она при нашей встрече в понедельник. – Всё 
близко, знакомо. Мне здесь комфортно. Я отсы-
паю порошки, подаваемые дозировщиком, беру 
образцы, уношу лаборантам на анализ. Чаще 
работаю в паре с опытной Альфиной Абдулли-
ной. Мы давно знакомы, понимаем друг друга и 
без слов. Есть сменные нормы, с которыми 
справляемся. Если надо подать сырья на прессо-
формовку больше, можем и время от обеда при-
хватить. Объёмы сейчас серьёзные, работы мно-
го. При необходимости не раз на ленты вставала. 
У нас принято иметь смежные профессии, очень 
выручает. 

Муж Ольги Владимировны Венер Науширба-
нов – тоже бегунщик, только на ПФУ. Она отве-
чает за работу одного смесительного бегуна, у 
Венера – их несколько. «Так и трудимся через 
стенку друг от друга, – с улыбкой уточнила за-
водчанка. – На соседнем участке работают се-
стра Валентина Гребнева, она – сущильщица, и 
её муж Игорь – прессовщик-наладчик гидравли-
ческих прессов. В своё время мой «Лайс» чинил, 
мастер он отменный». 

Ольга Султанова добавила, что завод для их 
семьи – надёжный тыл, крепкая опора. От пред-
приятия квартиру по улице 50–летия СССР полу-
чили, уже несколько лет выкупают её  по льгот-
ной стоимости.
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ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ
Вести из цехов

По мнению экономиста, в бли-
жайшие годы прогнозируется су-
щественное сокращение экспор-
та нефти, нефтепродуктов и газа. 
Реальные доходы населения кар-
динально не упали, но снизились. 
Отток капитала в ближайшие годы 
сохранится. Преодолевать санк-
ционные ограничения, по оценкам 
А.Клепача, предстоит достаточно 
долго, и для этого необходимо про-
водить более серьёзные изменения 
в экономике. Например, развивать 
потенциал бартера, активно рабо-
тать не только с китайским юанем, 
но и с валютами других стран.

Непростой простойНепростой простой
С понедельника на участ-

ке корундографитовых из-
делий не работает сушило. 
Причина уважительная – ка-
питальный ремонт.

По информации началь-
ника лаборатории АСУТП 
Кирилла Брагина, тепловой 
агрегат остановлен для мо-
дернизации по заводской 
инвестиционной программе 
текущего года.

Проектом предусмотрено 
обновление системы управ-
ления с заменой шкафов 
управления и кабельных 
трасс, установка дополни-
тельных датчиков контро-
ля. Десять дней отведено 
на монтаж, двенадцать – на 
отладку и пусконаладку. 

Работы выполняет под-
рядная организация – ЗАО 
«Уралтехмаркет», с кото-
рой завод уже реализовал 
проект модернизации дуго-
вой плавильной печи в ме-
ханолитейном цехе. Опыт, 
авторитет, стоимость работ 
сыграли в пользу екатерин-
буржцев на тендере по вы-
бору исполнителя ответ-
ственной работы.

Зимняя форма Зимняя форма 
одеждыодежды

С ноября по март рабочим и специалистам выдаётся 
зимняя спецодежда.

По информации кладовщика центрального склада Лари-
сы Музафаровой, «переодеваются» все, кто трудится на от-
крытом воздухе или в помещениях с пониженной темпера-
турой.

Предусмотрено несколько вариантов: утеплённая курт-
ка с меховым воротником и капюшоном, выдерживающая 
мороз до -250; такая же куртка и комбинезон; утеплённый 
костюм для работы при температуре до -410.

Учтены особые условия труда рудничан, сотрудников 
энергоцеха, центрального склада, инженерного центра, 
службы защиты собственности, контролёров СТКиК, рабо-
чих бригады благоустройства – модели их зимней одежды 
отличаются по фасону, цвету и уровню теплозащиты.

Выдаются утеплённые ботинки кожаные с искусствен-
ным мехом внутри или утеплённые сапоги. В меньших ко-
личествах, но востребованы валенки. Рабочие некоторых 
профессий дополнительно получают утеплённое нательное 
бельё, шерстяной подшлемник, ватные рукавицы. Электро-
газосварщикам выдаётся суконный рабочий костюм.

Обновляется комплект зимней одежды через 24 или 36 
месяцев.

На сегодняшний день не всё, что положено, есть на скла-
де. Сложности с поставкой притормозили выдачу зимних 
комплектов рабочим, устроившимся на завод в апреле это-
го года и позднее. Если с куртками ещё хоть как-то ситуа-
ция улучшилась, то обуви пока нет.

Повторение – Повторение – 
гарантия безопасностигарантия безопасности

Правила пожарной безопасности на 
этой неделе освежили в памяти слесари-
ремонтники, сварщики и газорезчики.

В течение трёх дней, с понедельника по 
среду, для них организовали обучение в 
бюро подготовки персонала. 

Занятие каждой группы включало про-

смотр двух обучающих фильмов и тести-
рование. В соответствии с приказом, обя-
зательный пожарный техминимум должны 
были сдать 105 человек. Не явившиеся в 
назначенное время от аттестации не осво-
бождаются, так как без соответствующей 
отметки рабочий не допускается к пожаро-
опасным работам.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате-
лей организовал встречу руководителей предприятий области с Анд-
реем Клепачом, главным экономистом государственной корпорации 
развития России ВЭБ.РФ. Речь шла о состоянии российской экономи-
ки в новых условиях.

«Сегодня открывается окно воз-
можностей для принципиально но-
вых решений: есть идеи, научные 
наработки. Сейчас время, с одной 
стороны, мобилизации и выжива-
ния, сохранения бизнеса, перена-
стройки, а с другой – принципи-
ально новых решений, заделы для 
которых есть. Это путь к тому, что-
бы, несмотря на все сложные усло-
вия, обеспечить дальнейшее разви-
тие», – акцентировал эксперт.

18 ноября в деловом мероприя-
тии поучаствовал начальник цеха 
№2 Александр Федотов. Состояв-
шийся разговор о мерах государ-

ственной промышленной политики 
считает полезным и актуальным:

- Доходчиво специалист разъ-
яснил сложившуюся ситуацию, дал 
прогноз развития отечественной 
экономики в ближайшие пять лет, 
рассказал о том, что нужно сделать 
и что делается.

В сегодняшнее непростое время 
лишней информации не бывает. Ус-
лышанное подтвердило, что в пра-
вительстве понимают, как должна 
развиваться страна. 

Реализуются меры поддержки 
промышленности, являющейся фун-
даментом экономики. В такие пери-
оды, как сейчас, не приносит дохода 
сфера услуг, поэтому в приорите-
те – развитие высоких технологий, 
конкретных производств и отрас-
лей. Речь идёт не только о произво-
дителях конечного продукта, но и о 

таких, как наш завод, которые обе-
спечивают их производства.

Для нас, огнеупорщиков, перс-
пективы хорошие – работа есть, 
как и на многих других предприяти-
ях. Но так же остро, как и у других, 
стоит кадровая проблема. К сожа-
лению, по этой теме в ходе выступ-
лений, обмена мнениями ничего не 
прояснилось. 

Наличие заказов, повышение 
зарплаты, дополнительные меры 
соцподдержки не гарантируют, что 
люди трудоспособного возраста 
придут на производство.

Все озвученные проблемы при-
няты, заинтересованность в их ре-
шении со стороны представителя 
государственной корпорации была, 
поэтому есть уверенность, что мне-
ния «с мест» будут услышаны в пра-
вительстве.

Начальник монтажного 
участка «Уралтехмаркета» 
Евгений Минин не видит 
сложностей в воплощении 
конструкторской идеи. В 
бригаде – шесть человек, 
работа идёт по графику.  В 
четверг выполняли работы 
на высоте с помощью авто-
вышки, на любые вопросы 
отвечают начальник участ-
ка, электрик цеха и началь-
ник ЛАСУТП, курирующий 
объект.

Три недели простоя важ-
ного производственного аг-
регата (на снимке) не мо-
гут не сказаться на ритмич-
ности производства. Суш-
ку корундографитовых из-
делий организовали в кол-
паковых печах, что соответ-
ствует технологии, но ме-
нее производительно. Вре-
менные трудности забудут-
ся, когда в работу запустят 
сушило с современной сис-
темой управления.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ЦифраЦифра
С начала года 111111 человек прошли переподго-

товку по 28-ми рабочим профессиям в бюро подго-

товки персонала. Данные занесены в «Федеральный 

реестр дополнительного образования». Система учё-

та профессиональной подготовки действует с 1 ян-

варя 2022 года. Все организации, имеющие лицен-

зии на профобучение, обязаны передавать сведения, 

чтобы в дальнейшем пользователи системы могли 

определить подлинность документа об образовании.
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Трудовое соревнование

С ЛУЧШИМИ С ЛУЧШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИПОКАЗАТЕЛЯМИ

Резюме можно отправить через сайт предприятия  www.dinur.ruРезюме можно отправить через сайт предприятия  www.dinur.ru

• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Электромонтажник СЦБЭлектромонтажник СЦБ
• • ФельдшерФельдшер
• • Врач спортивныйВрач спортивный
• • ПоварПовар
• • Специалист по организационно-методической Специалист по организационно-методической 
   работе в спорткомплекс   работе в спорткомплекс

• • ДефектоскопистДефектоскопист
• • БухгалтерБухгалтер
• • Прессовщики Прессовщики 
  (в том числе женщины)  (в том числе женщины)
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • Машинист кранаМашинист крана
• • Машинист экскаватораМашинист экскаватора
• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза

НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться в службу управления персоналом Первоуральского динасового завода: 278-939, 278-938Обращаться в службу управления персоналом Первоуральского динасового завода: 278-939, 278-938

• • Достойная зарплата 
• • Профессиональный рост 
• • Оздоровление 
• • Занятия в спортсекциях 
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• • Поддержка 
  молодым семьям

Предлагается Предлагается 
работаработа

Актуально

Во вторник в городском кадровом центре «Работа 
России» прошла ярмарка вакансий. Пригласили на неё 
около трёх тысяч первоуральцев, для которых есть ра-
бота на крупнейших предприятиях города.

На вопросы интересующихся возможностью трудоуст-
ройства на «ДИНУР» отвечали начальник службы управ-
ления персоналом Ксения Бердышева и ведущий специа-
лист по кадрам Оксана Жерелюк (на снимке). Они приняли 
17 человек, среди которых было больше женщин. В основ-
ном, спрос – на вакансии для специалистов. Один из участ-
ников ярмарки сразу согласился на предложенные условия, 
ещё четверо продемонстрировали явную заинтересован-
ность, и некоторые уже побывали на заводе.

По информации заместителя директора первоуральско-
го отделения «Работы России» Светланы Каргапольцевой, 
около 75 процентов вакансий на предприятиях и в органи-
зациях города – для рабочих. Требуются слесари, прессов-
щики, аппаратчики, водители, подсобные рабочие. Посто-
янный спрос на медперсонал, воспитателей детских садов 
и педагогов школ.

- Ярмарки вакансий проходят у нас ежемесячно. Как пра-
вило, организуются они для конкретных предприятий, - рас-
сказала Светлана Николаевна. - Соискателям мы не толь-
ко предлагаем вакансии, но и консультируем, приглашаем 
участвовать в профориентационных мероприятиях. Во вре-
мя ярмарок наши специалисты присутствуют при разгово-
рах с работодателями, и если видят, что человеку для тру-
доустройства требуется обучение иди переподготовка, то 
предлагают получить необходимые навыки на специальных 
краткосрочных курсах. Результативность открытого отбора 
кадров в настоящее время зависит от привлекательности 
условий, предлагаемых работодателем. На сегодняшний 
день на учёте в кадровом центре состоит 600 безработных 
граждан, а вакансий – около двух тысяч. Поэтому очевидно, 
что выбирает гражданин, смотрит и на зарплату, и на соц-
пакет.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Вчера в Красном уголке второго цеха 
комиссия подвела итоги трудового сорев-
нования между цехами. В октябре победи-
телями признаны коллективы механоли-
тейного и автотранспорного цехов.

В первой группе участников трудового 
спора переходящий Кубок вручён механо-
литейному цеху. Коллектив этого подраз-
деления справился с планом производства 
на 100 процентов, отработал октябрь с вы-
сокой производительностью, не получил от 
цехов-заказчиков претензий на качество 
своей продукции, не превысил норматив-
ного уровня возврата пресс-форм, обеспе-
чив их гарантированную стойкость. В сумме 
с баллами за дополнительные показатели 
механолитейщики обошли ближайших сво-
их соперников по соревнованию – рудничан.

Коллектив кварцитового рудника выпол-
нил план поставок на 99,7 процента, отрабо-
тал весь месяц с высокой производительно-
стью, не превысив уровня удельных затрат 
на производство. Максимальная оценка 
выставлена этому подразделению за каче-
ство продукции, обеспечение нормативно-
го уровня по отходам производства. Баллы 
рудничане потеряли из-за замечания, каса-
ющегося охраны труда и соблюдения техни-
ки безопасности, отсутствия мероприятий 
по промэстетике, высокой заболеваемости.

Огнеупорные цехи в спор за лидерство в 
этот раз не вступили. Первый отработал с 
минусовой производительностью, превысил 
затраты, хотя с планом поставок коллектив 
справился, не имел рекламаций на качество 
выпущенной продукции, уложился в норма-
тив по отходам производства. Подвели огне-
упорщиков нарушители трудовой дисципли-
ны и высокий уровень заболеваемости. 

У второго цеха поставки составили 99,5 
процента, производительность труда – ми-
нус 14,4 процента. При том, что подразде-
ление отработало с хорошими показате-
лями по затратам, качеству отправленной 
потребителям продукции, не имело заме-
чаний по промышленной безопасности, оно 
не смогло подняться выше третьего места в 
октябрьском соревновательном марафоне. 

Среди вспомогательных цехов лидер-
ство за собой сохранили автотранспортни-
ки, набрав 114 баллов. Успех сложился из 
стопроцентного выполнения плана, плю-

совой производительности, сниженного на 
3,4 процента уровня удельных затрат, каче-
ственного выполнения всех заказов цехов, 
отсутствия замечаний по промсанитарии, 
охране труда, дисциплине. 

Железнодорожники отстали от лидеров 
на 2 балла. Их они потеряли из-за замеча-
ний, полученных в ходе комплексной про-
верки по охране труда и технике безопаснос-
ти, отсутствия работ по промэстетике, хотя 
за основные производственные показате-
ли цех получил более высокую оценку, чем 
АТЦ – 90 и 84 балла соответственно. 

Ремонтно-строительное управление за-
няло третью позицию. Подняться выше не 
позволили низкая производительность тру-
да, высокая заболеваемость в коллективе.

Переходящие Кубки заместитель глав-
ного инженера по производству-начальник 
производственного отдела Юрий Швецов 
вручил начальникам цехов-лидеров Андрею 
Шаламову и Сергею Дёмину. 

«Из чего сложилась победа в коллекти-
ве механолитейного цеха?», - спросила Анд-
рея Васильевича после вручения почётного 
трофея. Он с удовольствием поделился хо-
рошим настроением: «Это первая победа 
нашего коллектива в трудовом соревнова-
нии текущего года. Оба участка в октябре 
отработали производительно и с высоким 
качеством. Пресс-форм выдали второму 
цеху даже больше запланированного. Ос-
настки для коксового фасона сделали бо-
лее 140 штук, плюс помарочный. Давно у 
цеха не было максимальной оценки за та-
кой показатель, как обеспечение заданно-
го уровня возврата пресс-форм от общего 
количества по качеству и стойкости. Шли к 
этому и у нас наконец-то получилось. Это 
не только заслуга МЛЦ, тут свою положи-
тельную лепту внесли коллеги с ПФУ второ-
го цеха, сделав всё чётко и правильно при 
установке форм на прессы. Сейчас важно 
закрепить успех и идти дальше. 

В общем результате, позволившем цеху 
стать лидером, есть вклад каждого. С за-
дачами справились коллективы литейно-
го, токарного отделений, станков с ЧПУ, по 
производству металлоконструкций и обеча-
ек, механизации и автоматизации. Спасибо 
всем за отличный труд!».

Алла ПОТАПОВА
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Ольга САНАТУЛОВА

В десятке 
национального рейтинга
Свердловская область заняла седьмую строчку в национальном рейтин-

ге научно-технологического развития регионов за 2021 год, составленном 

по поручению президента РФ Владимира Путина. Результаты исследования 

были представлены на совместном заседании комиссий по научно-техноло-

гическому развитию и Государственного совета по науке.

«Главная цель национального рейтинга – стимулировать регионы, из-

менять подходы к формированию научно-технологической среды, исполь-

зуя его интегральные показатели. Уверен, он станет эффективным инстру-

ментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, 

а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на 

местах и понимания направлений, которые необходимо усилить», – сказал 

вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг сформирован по 33 показателям в трех блоках: органы власти, 

среда для ведения наукоёмкого бизнеса, среда для работы исследователей.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской об-

ласти напрямую финансируются проекты, связанные с наукой. Так, со-

вместно с Российским научным фондом реализован 51 научный про-

ект из числа фундаментальных исследований, ежегодно из бюджета 

региона выделяется 100 миллионов рублей на поддержку победителей 

конкурсного отбора из числа участников Уральского межрегионально-

го научно-образовательного центра. Высокая позиция региона в рей-

тинге – прямой сигнал для молодых ученых, что в Свердловской облас-

ти есть база для их развития и профессионального роста. Также это сиг-

нал бизнесу, который найдет в нашем регионе необходимых специа-

листов для запуска перспективных наукоемких производств с высокой до-

бавленной стоимостью», – сказал министр промышленности и науки Сверд-

ловской области Сергей Пересторонин. Научный потенциал Свердлов-
ской области сегодня представляют 125 организаций, в которых свыше 
20 тысяч человек профессионально занимаются научными исследова-
ниями и разработками.

По инициативе Свердловской области с 2019 года главным инструмен-

том для развития научной и научно-производственной кооперации стал 

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового 

уровня «Передовые производственные технологии и материалы». В сос-

тав участников УМНОЦ входят 9 университетов, 10 научных организаций, 

54 индустриальных партнера.

Ежегодно вручаются премии губернатора Свердловской области 
молодым ученым. В 2022 году премия присуждена 22 молодым людям 
по 22 номинациям, размер премии в каждой номинации – 200 тысяч 
рублей. Также традиционно на Среднем Урале присуждаются Демидов-
ские премии четырем выдающимся ученым страны. Размер премии – 
1 миллион рублей.

Кроме того, свердловские научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские работы (НИОКР) включат в единую государственную информа-

ционную систему. Учёт данных обо всех работах в единой базе позволит 

государству эффективно управлять наукой и обеспечить стране технологи-

ческий прорыв, отмечал ранее Дмитрий Чернышенко.

Свердловская область также в десятке регионов-лидеров страны по 
научно-технологическому развитию по версии РИА Рейтинга.

Обновила 62 подстанции
Компания «Облкоммунэнерго» обновила шестьдесят две трансформа-

торные подстанции на территории Свердловской области. Некоторые из 

них работали со времен СССР. 

«Каждый год специалисты территориальных подразделений реконст-

руируют трансформаторные подстанции. Есть объекты, которые были 

введены в эксплуатацию еще в 60-70-е годы и давно морально и физичес-

ки устарели. Их в зоне деятельности компании много», - заявил начальник 

управления строительства объектов электроэнергетики АО «Облкоммун-

энерго» Евгений Давыдов.

С начала года в общей сложности заменили 36 силовых трансформа-

торов. 13 из них установили на территории филиала «Тагилэнергосети», 

10 - в Первоуральском округе. Также новое оборудование появилось в 

Среднеуральске, Ирбите, Асбесте, Красноуфимске, Алапаевске, Полев-

ском и Артемовском.

На «большую землю» – 
с комфортом

Благодаря губернаторской про-

грамме ремонта мостов в Сверд-

ловской области в 2022 году отре-

монтировано более 640 погонных 

метров искусственных сооруже-

ний, связывающих отдаленные 

территории с «большой землей». 

Чтобы вывести ремонты малых мос-

тов на новый уровень, по поруче-

нию главы региона была разрабо-

тана подпрограмма по приведению 

сельских мостов в нормативное 

состояние. 

Часть работ велась по нацио-

нальному проекту «Безопасные ка-

чественные дороги». В 2022 году 

ремонтировалось девять искусст-

венных сооружений общей протя-

женностью 246,1 погонных метра. 

Из них шесть уже введены в эксп-

луатацию. Дорожники реконструи-

ровали мост через Сусатку на до-

роге в село Жуковское в Турин-

ском городском округе. В октябре 

торжественно открыт обновлен-

ный мост через реку Серебряную в 

Серебрянке под Нижним Тагилом. 

Отремонтирован мост через реку 

Пасынок на подъезде к одноимен-

ному поселку на территории Сось-

винского городского округа. Также 

в Алапаевске отремонтирован мост 

через Нейву на дороге в сторону 

села Петрокаменское. На дороге 

Чукреевское – Фирсово – Мингалё-

ва в Туринском городском округе 

отремонтированы мосты через Ко-

саревку и Чукреевку.

Также продолжаются капиталь-

ный ремонт моста через Чернуш-

ку на территории Ирбитского му-

ниципального образования, ре-

монт моста через Нейву на дороге 

Алапаевск – Нижняя Салда, ремонт 

моста через реку Тура на подъезде 

к селу Городище.

Глава региона Е.В.Куйвашев 

уделяет большое внимание доро-

гам, проходящим по сельским тер-

риториям. Он неоднократно под-

черкивал, что жители отдаленных 

деревень и сел должны иметь круг-

логодичный бесперебойный и, 

главное, безопасный доступ к ма-

гистральным региональным трас-

сам. В 2022 году объем субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов 

муниципалитетам на строитель-

ство и ремонт дорог составил 11,7 

миллиарда рублей, в том числе 

деньги были направлены на строи-

тельство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт мостов в сельской 

местности и малых городах.

Усилить контроль за расходами
Губернатор Евгений Куйвашев поручил уси-

лить контроль за обоснованностью расходов при 

исполнении нацпроектов. О предупреждении и 

пресечении нарушений в ходе их реализации 

шла речь 22 ноября на заседании регионально-

го Совета общественной безопасности, которое 

провёл глава региона.

«В целом все процессы отлажены, заявленные 

цели и результаты достигаются, финансирование 

идёт ритмично. Еще раз подчеркну – контроль за 

обоснованностью расходов необходимо усилить. 

В новых реалиях эффективность каждого потра-

ченного рубля должна быть максимальной», – 

сказал Евгений Куйвашев. 

Губернатор поставил задачу обратить внима-

ние на меры, направленные на предупреждение 

и пресечение налоговых правонарушений участ-

никами национальных проектов.  

  По словам и.о. руководителя управления Фе-

деральной налоговой службы по Свердловской 

области Сергея Кочнева, ежегодно участниками 

нацпроектов в налоговые органы представляется 

более 20 тысяч деклараций.

«Выявление рисков совершения налоговых 

правонарушений происходит на различных ста-

диях контрольной работы, проведение которой 

на постоянной основе позволяет оперативно 

реагировать и своевременно указывать участ-

никам реализации национальных проектов на 

имеющиеся у них ошибки, предупреждать нару-

шения налогового законодательства», – отметил 

Сергей Кочнев.

Участники заседания под руководством гу-

бернатора обсудили также ситуацию на потреби-

тельском рынке и прежде всего вопросы продо-

вольственной безопасности.

«В этом направлении мы добились неплохих 

результатов. Несмотря на все сложности этого 

года, собран хороший урожай – уральцы полно-

стью обеспечены картофелем и овощами. Сверд-

ловская область продолжает прочно удерживать 

позиции в десятке регионов-лидеров по произ-

водству молока, картофеля, яиц», – заявил Евге-

ний Куйвашев. 

Кроме того, в преддверии новогодних празд-

ников глава региона поручил держать под конт-

ролем соблюдение правил хранения и реализа-

ции пиротехнических изделий. 

«При появлении незаконных торговых точек 

принять меры по их ликвидации. Новогодние ка-

никулы у уральцев должны пройти спокойно и 

безопасно. Это наша с вами ответственность», – 

сказал губернатор.



№46 25 ноября 2022 г.

5

КРЕПКАЯ ДРУЖБА КРЕПКАЯ ДРУЖБА 
С ГАЗЕТОЙС ГАЗЕТОЙ

Опрос

Осторожно, мошенники

НОВЫЙ ОФИС, НОВЫЙ ОФИС, 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Первоуральске открыли уникальный phygital-офис Альфа-Банка.

Новый офис оснащен новы-
ми технологиями, где сочетаются 
физические (physical) и цифровые 
(digital) каналы. Работа строится 
на суперкрутых технологиях. 

При входе в офис вас встреча-
ет умная система и определяет, 
являетесь ли вы клиентом Альфа-
Банка. Если клиент ранее согла-
сился на биометрию, система распознает его. И ему тут же «назначают» 
менеджера, у которого в этот момент в ноутбуке появляется необходимая 
информация – ФИО пользователя, какими сервисами банка пользуется, а 
также, чем сотрудник может помочь посетителю. 

Клиенты могут выбрать любое удобное место в пространстве офиса: 
комната для переговоров, уютные кресла или стол-трансформер. 

Phygital-офис ориентирован на работу без бумаги. Благодаря системе 
биометрии печатается минимум талонов в день. Конфиденциальный бан-
комат расположен в отдельном помещении. А еще – приятная музыка и 
автомат с кофе.

«Наш офис дает клиенту удобство и комфортность.  В отдельной комна-
те клиент может уединиться для проведения своих операций, посчитать на 
счетной машинке денежные средства, без присутствия третьих лиц, особен-
но, если есть определенные крупные операции. Я очень надеюсь, что наши 
технологии понравятся клиентам!», – Юлия Жемло, руководитель офиса 
Альфа-Банка на Ватутина, 37.

 «Я клиент Альфа-Банка уже 2 года. А теперь и новый офис! Да такой, что 
хочется сюда возвращаться снова и снова. Это место отдыха, а не банк», –
поделилась Валентина Гудовская.

«Я не предполагал, что банки могут быть такими. Здесь все очень техно-
логичное и современное. Подобных офисов я ещё не встречал.  Всем реко-
мендую», – делится клиент Альфа-Банка Юрий Иванов.

Альфа-Банк ждет клиентов в своем новом уникальном офисе 
по адресу ул. Ватутина, 37!

Пресс-служба АО «Альфа-Банк»

КАК НЕ СТАТЬ КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙЖЕРТВОЙ

Лжесотрудники ФСБ, СКР, прокуратуры, МВД и банков похитили у 
свердловчан 137 млн рублей. И снова о том, как не стать жертвой.

За десять месяцев 2022 года на территории Свердловской области след-
ственными подразделениями органов внутренних дел возбуждено 3806 уго-
ловных дел по фактам обмана доверчивых граждан. 

145 эпизодов связаны со случаями, когда злоумышленники звонили лю-
дям, представляясь сотрудниками силовых структур.

«Основные способы, которыми пока успешно пользуются аферисты, 
связаны с запугиванием «клиента» тем, что на его имя неизвестные берут 
кредит либо срочно нужно защитить сбережения, так как они якобы нахо-
дятся в опасности. После чего мошенники с подключением в криминаль-
ную схему псевдоспециалистов банковской сферы и правоохранительных 
ведомств требуют срочно перевести деньги на указанный аферистами счет 
либо взять кредит и осуществить серию транзакций в пользу все тех же «до-
брожелателей». Общий ущерб с начала 2022 года жителям Свердловской 
области от действий различного рода мошенников уже превысил 1 милли-
ард 150 миллионов рублей, из них 137 миллионов люди добровольно отда-
ли лжесиловикам и липовым банковским службам безопасности. Это суще-
ственно больше, чем в прошлом году», - отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что сыщики фиксируют большое количество звон-
ков аферистов с территории других государств, в том числе с Украины. Од-
нажды произошел курьезный случай, когда мужчина, которому поступил 
звонок от неизвестного, понял, что его хотят «развести» и задал звонивше-
му простой вопрос: Крым чей? Реакция была - хоть ролик для «Ералаша» 
снимай. Любитель чужих денег стал юлить, как «уж на сковородке», и вся-
чески избегать ответа на поставленный вопрос. Дело закончилось тем, что 
в конце «доброжелатель» стал угрожать России скорой расправой, спешно 
бросил трубку, дав, таким образом, понять, что он является сторонником на-
ционалистов. С тех пор, если тому гражданину поступают подобного рода 
звонки мошенников, он всегда задает этот простой вопрос. Говорят, жерт-
вой аферистов смекалистый молодой человек так и не стал.

Руководитель Пресс-служба регионального главка МВД 
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Продолжается подписка на «Огнеупорщик». Знаем, как 
ждут заводскую газету на участках и в кабинетах, в домах и 
квартирах. Какие страницы пользуются повышенным чита-
тельским вниманием, какие темы особенно интересны – об 
этом расспрашиваем нашу аудиторию.

Елена КОРОТКИХ, начальник цеховых лабораторий 
службы технологического контроля и качества:

- Заводской и читательский стаж у меня – одинаковый, 23 года. С 

того момента, как на «ДИНУР» устроилась, ни одной подписной кам-

пании не пропустила. В первую очередь, конечно, интересуюсь произ-

водственной темой. Планы, загрузка – это важно. По роду работы бы-

ваю практически на всех технологических участках, поэтому мне нужно 

знать общую картину.

Всегда с любопытством рассматриваю старые фотографии. Инте-

ресно сравнить, как было и как стало. Многое в цехах уже на моих гла-

зах менялось, а о Динасе и говорить нечего – вон как похорошел за эти 

годы, разросся. Как садовод-любитель, читаю советы, нахожу для себя 

полезное.

«Огнеупорщик» выписываю на домашний адрес. Муж, хоть и не ра-

ботает на заводе, тоже ваш постоянный читатель.

Роман КАЗАНЦЕВ, начальник 
ремонтно-строительного управления:

- В «Огнеупорщике» освещается ход работ практически на всех объ-

ектах, где заняты наши специалисты. Пусть сейчас их не так много, но 

коллектив управления вниманием журналистов не обделён. Знаю, что 

начальник строительно-монтажного участка Андрей Николаевич Ур-

ванов всегда с готовностью делится информацией о текущей работе. 

Нашу газету читаю давно, мне всё в ней нравится.

Юлия КОСТИНА, 
швейцар заводского Дворца культуры:

- Как на завод поступила, так и газету читаю. Если смена выпадает 

на пятницу, то первой из нашего коллектива вижу «Огнеупорщик», поч-

тальон приносит свежий номер на вахту. Жду с нетерпением. Мне всё 

интересно – узнать, как на производстве дела, чем завод живёт, про 

родной Дворец всегда читаю. Часто знакомых вижу на фотографиях, 

Динас для нас давно уже свой. Глаза устают, поэтому других газет не 

читаю, но «Огнеупорщик» - от первой до последней страницы. Дети на 

заводе работают, тоже газету выписывают.

Марина ШАФИГУЛЛИНА, техник-метролог 
центральной лаборатории метрологии:

- «Огнеупорщик» читаю с 2011-го, последние лет пять отвечаю за 

подписку в ЦЛМ. Коллектив у нас небольшой, все уже не первый год ра-

ботают, поэтому ведомость в редакцию сдаём одними из первых. Уго-

варивать выписать заводскую газету никого не приходится.

Сначала весь номер просматриваю, останавливаюсь на тех материа-

лах, где глаз «зацепился» за фотографии. Хоть и работаю на заводе 

больше десяти лет, но не всех знаю, особенно в крупных цехах. Вот так 

«знакомлюсь», в газете. Отдушина для меня – двенадцатая полоса, там 

много познавательного: о природе, об истории, о языке. Кроссворд в 

свободную минуту разгадать – в удовольствие.

Ольга БОВЫКИНА, 
кладовщик автотранспортного цеха:

- Давно «дружу» с газетой, с первого номера. Не скрою, с наибольшим 

интересом читаю о «своих» подразделениях – АТЦ и ЖДЦ. И не я одна 

– если автотранспортного нет в лидерах трудового соревнования, наши 

ветераны звонят, спрашивают, почему цех – не в победителях. В газете

есть всё – производство, история, спорт, разные познавательные фак-

ты. Обращаю внимание и на важные события у коллег – юбилеи, свадь-

бы, рождение детей.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СЧАСТЬЕ, СЧАСТЬЕ, 
ПОМНОЖЕННОЕ НА СЕМЬПОМНОЖЕННОЕ НА СЕМЬ

2016 год. Татьяне Лунеговой вручен 
Знак «Мать-героиня» III степени.

В минувший понедельник встре-

тились с Татьяной в разнарядочной 

участка формованных огнеупоров 

во время обеденного перерыва, ког-

да всё оборудование молчало. Не-

сколько смущаясь от непривычного 

к ней и её семье внимания, она не-

спешно начала рассказывать о са-

мых дорогих и любимых. Прошло 

буквально несколько минут, и от 

первоначального волнения моей со-

беседницы не осталось и следа. 

 Судьбоносная встреча с буду-

щим мужем состоялась в 2006-м на 

участке по производству кварцевых 

изделий, куда Татьяну, тогда фор-

мовщика УПФО, отправили на бук-

сир в смену Наиля Садриева. Первая 

встреча с Дмитрием Лунеговым, ко-

торый в ту пору здесь работал мас-

тером, ничего хорошего не сулила. 

«Он мне показался тогда серди-

тым и грубым. Видимо, я оказалась 

не в том месте и не в то время, за-

глянув в конторку со своим вопро-

сом, - с улыбкой вспоминает Татья-

на. – Наиль Факразеевич отправил 

меня расписаться в каком-то доку-

менте, а сидящему там за столом 

Диме было не до посторонних. Вы-

бежала я из конторки ни с чем.

А через два года этого «грубия-

на», как я считала тогда, коман-

дировали на замещение мастера 

к нам на участок. Ну, думаю, если 

что, смогу ответить, за себя посто-

ять, здесь-то я - дома. Но всё вышло 

так, как ни я, ни он и предположить 

не могли на тот момент. Очень бы-

стро поняла, что первое впечатле-

ние оказалось обманчивым.

В общем, в мае 2008 года мы ста-

ли супругами. Говорят, если хочешь 

узнать человека лучше, посмотри, 

как к нему относятся дети. Мой ма-

ленький сын Юлиан принял Диму, 

как отца. Добрый, открытый, любя-

щий, он до сих пор остаётся таким. 

Я за ним, как за каменной стеной. 

Рождение каждого ребёнка только 

укрепляло нашу семью».

Старшему сыну Юлиану в 

декабре исполнится двадцать 

два года. Он взрослый, са-

мостоятельный, трудится на «Поли-

пласте», во всём помогает ро-

дителям. Модная нынче борода дела-

ет его внешне старше, но, как ска-

зала Татьяна, он всё тот же щедрый 

на внимание и заботу мальчик. 

Насте исполнилось двенадцать 

лет. Умница, хорошо учится. Сказать, 

к чему у старшей дочки больше ле-

жит душа, мама пока не может. За-

нималась в художественной школе, 

в музыкальной училась играть на 

фортепиано, одно время посещала 

модельную студию, хорошо поёт. 

Как многие девчонки в её возрасте, 

Настя ищет себя, и родители готовы 

поддержать любой её выбор.

 Таисия, они с Анастасией погод-

ки, замечательно рисует. В художе-

ственной школе педагоги её хвалят. 

В последнее время увлеклась ани-

ме. «Вместе хотим создать комиксы, 

- поделилась Татьяна. – Я рассказ 

сочиняю, дочка наброски главных 

героев делает. Мы с отцом постоян-

но удивляемся её художественным 

фантазиям. Необычным, каким-то 

космическим растениям, животным 

или выдуманным мультяшным пер-

сонажам. По её рисункам отлично 

видно, в каком настроении автор их 

писала. Если на бумаге появились 

тёмные тона и на тебя смотрит чу-

дище растрёпанное или одногла-

зое, значит, что-то не так. Самое 

время поговорить с дочерью, по-

пытаться разобраться, что её рас-

строило. Дети есть дети, и ссорятся, 

и обижаются. По себе знаю, что в 

одиннадцать лет самые простые не-

приятности могут показаться непре-

одолимыми проблемами».

 Десятилетняя Елена – девоч-

ка целеустремлённая. Научиться 

играть в шахматы решила в первом 

классе, освоила и стала одержи-

чтобы желание дочки осуще-

ствилось. 

 Самой маленькой Катю-

ше – пять годков, она ходит 

в детский сад. Пока трудно 

определить, чем это сокро-

вище увлечётся, пока ей ин-

тересно всё – рисовать, тан-

цевать, стихи рассказывать, 

а больше всего – маминой 

косметикой себе красоту на-

водить. 

Моя собеседница не склон-

на идеализировать детей. И 

шумят, и ссорятся, и от ин-

тернета, от телефонов их 

приходится отрывать… Всё, 

как в любой другой семье. 

 Спросила у Татьяны, как 

ей везде и во всём удаётся 

успевать? На что она спокой-

но ответила: «Одна бы я ни-

чего не успевала, но у меня 

столько помощников! И посуду по-

моют, и пропылесосят в комнатах, 

и цветы польют, и мусор вынесут. У 

родителей мужа свой дом и огород, 

вместе с детьми картошку садим, 

полем, окучиваем, убираем, ребя-

та за живностью охотно ухаживают. 

Старшая дочка недавно начала го-

товить, у Насти это неплохо получа-

ется. Пришлось мне немного подви-

нуться на нашей маленькой кухне. 

Я очень люблю кормить свою 

большую семью. Люблю, когда мы 

все собираемся в зале за боль-

шим столом. Люблю, если что-то 

делаем вместе. В прошлый выход-

ной, например, квасили капусту на 

зиму. Как только установятся мо-

розы, также дружно будем лепить 

пельмени. До тысячи штук делаем, 

потом на балконе замораживаем. 

Участвуют все, от мала до вели-

ка. Кто - со скалками, кто ложка-

ми фарш в сочни накладывает, кто 

весь в муке перепачкан. Только и 

слышно, это мой пельмень, а у меня 

вон какой получился, а я для папы 

слепил, а эти – для мамы, бабушек, 

дедушки. Что может быть ценнее 

таких мгновений!». 

 Татьяна всегда знала, что у неё 

будет много детей. И она, и Дмитрий 

выросли в больших семьях. У отца 

Татьяны, например, пятеро сестёр и 

братьев, её мама у родителей была 

младшей, двенадцатой. 

 - Когда мы, все внуки, приезжа-

ли к бабушке, яблоку негде было 

упасть, - вспоминает детство моя 

героиня. – Здорово! Я думала, так 

будет всегда. Но все выросли, разъ-

ехались, редко видимся, со многи-

ми почти не общаемся, ссылаясь 

на занятость. С Димой хотим, чтобы 

наши дети с годами не отдалялись, 

помогали, поддерживали друг дру-

Вспоминаю сентябрьскую встречу с машинистом 
скреперной лебёдки участка по производству формо-
ванных огнеупоров первого цеха Татьяной ЛУНЕГОВОЙ. 
Был обычный рабочий день, перешагнувший на вторую 
половину. Мы с коллегами-телевизионщиками шли по 
заводу, от цеха к цеху, беседовали с заводчанами. Такие 
встречи позволяют почувствовать производственный 
ритм, ощутить настроение людей, руками которых соз-
даётся динуровская продукция. Одной из собеседниц 
тогда стала Татьяна. Говорили о работе, загрузке участ-
ка, перевыполненной ею норме на плитах. Каково же 
было наше удивление, когда узнали, что у этой молодой 
женщины – семеро детей. Запомнились слова, сказан-
ные ею тогда: «Я – счастливая жена и мама». И вот сей-
час появился отличный повод рассказать об этой боль-
шой и дружной семье.

вать победы в соревнованиях среди 

ребят её возраста. С удовольстви-

ем занимается танцами, в дворо-

вом клубе посещает кружок бисе-

роплетения. Недавно Лена заявила 

родителям, что хочет научиться ра-

диотехнике. Паяльник, проводки, 

схемы… Оказывается, и девчонкам 

всё это очень интересно. Записали 

её в Центр детского творчества. Та-

тьяна вскоре стала замечать, как 

у ребёнка глазки горят от первых 

успехов. Ещё Лена слушает корей-

скую музыку и пытается учить этот 

язык. Татьяна купила ей самоучи-

тель и сама кое-какие слова запом-

нила. Теперь каждое утро мама и 

дочка здороваются по-корейски и 

желают всем доброго дня. 

 Ванечка учится в третьем клас-

се. С удовольствием откликается 

сыграть шахматную партию. Может 

часами терпеливо собирать «Лего», 

потом рассыпать готовое и приду-

мать ещё что-нибудь из всех дета-

лей. Папины подсказки или помощь 

старшего брата всегда кстати, ча-

стенько спорят между собой, как и 

что лучше сделать. Татьяна сказа-

ла, что восхищается отношением 

сына к девочкам. Не только к сёст-

рам, ко всем в классе, во дворе: 

«Джентльмен растёт». 

 Нынче в первый класс пошла Да-

шенька. Любознательная, она с ин-

тересом учится, каждая новая тема 

на уроках для неё – открытие. Меч-

та Даши – заниматься спортивной 

или художественной гимнастикой. 

Она легко садится на шпагат, дела-

ет переворот колесом. На Магнитке, 

где живут Лунеговы, такой секции 

нет, а возить в город пока у работа-

ющих мамы и папы не получается. 

Но я почему-то не сомневаюсь, они 

обязательно что-нибудь придумают, 

К Дню матери
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Шахматы – любимая игра 
Лены и Вани.

Юная художница 
Таисия. 

1 сентября. Ваня, Таисия, первоклашка Даша, Лена и Настя. 

Большая семья – в сборе. Даша, Юлиан, Настя, Лена, Татьяна с Ваней, Таисия, Дмитрий с Катюшей. 

га, стараемся всё делать для этого.

 У Лунеговых есть семейные тра-

диции. Например, перед началом 

нового учебного года и после его 

завершения вместе они уезжают в 

деревню Каменка. Места там краси-

вые, залюбуешься. На берегу реки, 

выбрав поляну, ставят палатку, раз-

жигают костёр, жарят шашлыки, со-

сиски, покупают в дорогу любимые 

всеми суши, придумывают игры, 

конкурсы. Берут в поход верного ох-

ранника – пса по кличке Туман. Здо-

рово, весело! Возвращаются домой 

счастливыми. 

 Путешествовать любят все Лу-

неговы. В прошлом году, возвра-

щаясь от родственников мужа из 

Орловской области, где гостили во 

время отпуска и летних школьных 

каникул, семья сделала остановку в 

Волгограде. Посещение комплекса, 

в центре которого – легендарный 

памятник Родине-матери, здешняя 

особая атмосфера, впечатлили всех. 

В школьных сочинениях на тему 

«Как я провёл лето» некоторые из 

детей написали об этой поездке. 

 Два года назад большое семей-

ство отдыхало в станице Должан-

ская, что в Краснодарском крае. 

Снимали домик в шаговой доступ-

ности от Азовского моря и Таганрог-

ского залива. Солнце, песок, волны. 

Раздолье! Ребята загорели, окреп-

ли. В поездках особенно видно, как 

старшие дети заботливо относятся 

к младшим. Татьяна убеждена, что 

этому нельзя научить, заставить, 

это потребность быть рядом, вмес-

те, оберегать друг друга. 

 Ездят Лунеговы своим ходом. 

Когда «Хонда» стала мала, купили 

«Газель». Машина вместительная, 

она для таких поездок легко превра-

щается в малогабаритное жильё. 

Ряд сидений Дмитрий убрал, сде-

лал лежанку, на которой детвора 

играет, спит. В тесноте, да не в оби-

де. И в небольшой двухкомнатной 

квартире, в которой семья живёт 

много лет, всё устроено так, чтобы 

у каждого было пусть маленькое, но 

своё пространство. Конечно же, все 

мечтают, чтобы квадратных метров 

было побольше, но пока, увы. 

 Да, большая семья – это семи-

литровая кастрюля для борща, мно-

го грязной посуды после обеда, это 

двухъярусные кровати, частая стир-

ка, но это и бесчисленное количе-

ство раз сказанное за день «мама, 

мамочка», это семь родных серде-

чек, семь пар тёплых ладошек и лю-

бимых глаз. 

 Татьяна не скрывает, что не всё 

и не всегда безоблачно. Сколько 

раз она слышала в свой адрес неза-

служенные слова от людей, почему-

то считающих, что в многодетной 

семье обязательно недоедают, что 

дети многого лишены. «Однажды я 

такого в управлении соцзащиты на-

слушалась, что не могла сдержать 

слёз, - заволновалась собеседница. 

- Хорошо, что сейчас все докумен-

ты можно через Госуслуги и МФЦ 

оформить, не сталкиваясь с такими 

«доброжелателями». 

 Коллеги Татьяны ни разу не ви-

дели её на работе раздражённой, 

грустной, уставшей, жалующей-

ся. Она всегда приходит на смену 

в хорошем настроении. Молодая, 

энергичная, активная. В минувшую 

Настя - 
в модельной студии.

пятницу она стояла у пресса, фор-

мовала плиты. С нормой не только 

справилась, но и, как всегда, пере-

выполнила. В начале этой недели 

Татьяна Лунегова вернулась на ба-

рабан, к своей основной профессии 

– на скреперную лебёдку, с помо-

щью которой подаётся песок в бун-

кер, затем – на сушку в барабан. В 

стужу песок замёрз, так пришлось 

и лопатой поработать. «Зато согре-

лась, - улыбнулась заводчанка. – А 

то, что замещаем друг друга, так в 

этом нет ничего сложного. Людей не 

хватает, одного формовщика отпра-

вили на блоки, двоих - на дозиров-

ку, а так как это моя вторая профес-

сия, я - на пресс».

 Татьяне работа нравится, кол-

лектив по душе. Иначе вряд ли она 

ездила бы каждый день с Магнитки 

на Динас. «Люди здесь хорошие, - 

говорит собеседница. – Много лет 

работаем вместе с Алей Яшкиной, 

Татьяной Нужиной, Дмитрием Гор-

дынским. На смену идёшь, словно в 

свою рабочую семью». 

 Муж Дмитрий – электромонтаж-

ник, его бригада трудится на возво-

димых в городе и округе объектах. 

Не так давно сдавали комплекс в 

Билимбае. В командировки глава 

семьи не уезжает, всегда дома. 

 Как в большинстве семей, у Лу-

неговых любимый праздник – Но-

вый год. Мама знает, что дети уже 

дружно пишут письма Деду Моро-

зу. Самая маленькая Катюша рису-

ет желание, как это раньше делали 

не умеющие ещё писать сестрёнки 

и брат. Взрослые бережно хранят 

все эти трогательные послания. Без 

подарков под ёлочкой не останется 

никто. Шушуканье ребят – верная 

примета того, что они готовят но-

вогодние сюрпризы родителям, ба-

бушкам, дедушке. 

Вот такое счастье, помноженное 

на семь. 

-

Алла ПОТАПОВА 

Официальный праздник 
День матери в России поя-
вился недавно. До 1998 года 
у наших дорогих мамочек, 
как и у всех российских жен-
щин, был только один празд-
ничный день – 8 Марта. 

Инициатором учреждения 
Дня матери выступил коми-
тет Государственной Думы 
по делам женщин, молодёжи 
и семьи. 30 января 1998-го 
президент России Б.Ельцин 
подписал Указ о празднова-
нии в последнее воскресе-
нье ноября Всероссийского 
Дня матери.
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   НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
21 ноября – День бухгалтера21 ноября – День бухгалтера

Сегодня на заводе выплачен аванс, потому что график выплаты зарплаты соблюдается 
безукоризненно. За правильность начисления денежных сумм, перечисленных на личные 
счета заводчан, отвечает расчётная группа главной бухгалтерии.

Старший бухгалтер Елена Дьячкова – самая 
опытная в этом небольшом коллективе. В расчёт-
ном отделе работала с момента устройства на за-
вод в 1993 году до 2005 года. Потом переходила 
в главную бухгалтерию, и в 2014-м снова решила 
вернуться, так сказать, к профессиональным ис-
токам. 

Заводской стаж бухгалтера Анны Шмелёвой 
отсчитывается с 2002 года. Первое её место ра-
боты – ОТК, откуда через два месяца она пере-
шла в бухгалтерию, и сразу её определили в рас-
чётчики.

В ОТК работала и Ольга Овчинникова, с 2003 
года. У неё было образование бухгалтера, но, как 
она сама говорит, решила пойти в цех. Узнала 
производство изнутри, познакомилась с людьми 
– всё это пригождается, в чём Ольга Валерьевна 
неоднократно убедилась за тринадцать лет бух-
галтерского стажа.

Последней влилась в коллектив в 2013 году 
Анна Андросова, которая в настоящее время на-
ходится в декретном отпуске. 

Рабочий день расчётной группы начинается 
с получения сведений из заводской информа-
ционной системы о сотрудниках, кому надо рас-
считать размер выплаты по больничному листу, 
начислить отпускные или произвести оконча-
тельный расчёт при увольнении. Также в первый 
рабочий час уже приходят посетители с вопроса-
ми и просьбами. Никто не должен уйти без ответа 
или в плохом настроении – этого правила бухгал-
теры всегда придерживаются.

- На все вопросы мы отвечаем, разъясняем, 
сколько и за что начислено и удержано, - расска-
зывает о рабочих моментах Анна Александров-
на. - Редко кто уходит от нас недовольным. Бы-
вает, конечно, что приходится, как говорится, 
ножкой топнуть, ручкой хлопнуть. Но всё равно 
– объясняем, подсказываем, куда ещё можно об-
ратиться. Вопросы нам, в основном, задают по 
зарплате, начислению пособия по временной не-
трудоспособности, которое не отражается в рас-
чётном листе. Одно из частых недовольств - «Я 
должен получить 15000, а на карту пришло мень-
ше!». В этих случаях напоминаем, что удержан 
подоходный налог.

Остаётся только удивляться – сколько же ин-
формации должно быть у бухгалтера под рукой, 
в голове! «Всё приходит с опытом», - очень точ-

но подметила Ольга Валерьевна. - «Первый наш 
консультант - Елена Александровна».

Быть в курсе постоянно меняющихся правил 
бухгалтерского учёта и специального законода-
тельства помогает информационно-правовая 
система «Гарант». Программисты ИВЦ своевре-
менно вносят изменения в рабочее программное 
обеспечение, благодаря которому автоматизиро-
вано множество операций. С 2005 года обозначи-
лась тенденция: чем больше совершенствуется 
рабочий процесс, тем малочисленнее становится 
расчётная группа.

- Когда я начинала работать, в расчётном от-
деле было девять человек, сейчас нас по шта-
ту четверо, - сравнивает Елена Александровна 
настоящее с прошлым. - Что раньше считали 
вручную, сейчас гораздо быстрее делается на 
компьютере. Удобно работать в единой информа-
ционной системе, которая избавила нас и служ-
бу управления персоналом от необходимости не-
сколько раз дублировать одни и те же сведения. 
Если взять средний возраст бухгалтеров, то мож-
но сказать, что профессия помолодела. Уже при-
вычное для нас дело – оформление справок о до-
ходах 2-НДФЛ, которые выдаём для получения 
налоговых вычетов, банковских кредитов и при 
смене места работы. Так уж получается, что мы 
оказываемся в курсе личных жизненных ситуа-
ций, так как производим удержания из зарплаты 
по судебным исполнительным листам. Это, кста-
ти, и раньше было. Только преобладали вычеты 
за исправительные работы, а сейчас – задолжен-
ность по алиментам и выплате банковских креди-
тов. Жёстче стали сроки, в которые мы должны 
рассчитать положенную выплату: отпускные ра-
ботник должен получить за четыре дня до начала 
отпуска, на обработку больничных листов у нас 
есть два дня, в финансовый отдел сведения о на-
численном авансе или расчёте передаём накану-
не утром.

Ещё одна картинка из прошлого – выдача рас-
чётных листов на всех сотрудников отдела, цеха 
или службы. Сейчас такое невозможно, так как 
строго соблюдается сохранность персональных 
данных и расчётный лист выдаётся его владельцу 
по запросу.

- Если кого-то ещё не знаем в лицо, то про-
сим предъявить паспорт или пропуск, - пояснила 
Ольга Валерьевна и обратила внимание, что это 

касается выдачи любого оформленного для ра-
ботника завода документа. - Почти каждый день 
отвечаем на запросы Пенсионного фонда – пре-
доставляем сведения о заработной плате. Поэто-
му работаем в архиве, выбираем необходимые 
сведения из хранящихся бумажных документов. 
С 2008 года формируем электронный архив рас-
чётных листов.

Информационные системы, электронные ар-
хивы, автоматизированные расчёты – знай себе 
работай, не задумывайся. Но в том-то и дело, что 
и в бухгалтерской работе ничто не заменит чело-
века, умеющего думать, анализировать, решать. 
В этом коллеги согласны с Анной Шмелёвой:

- Как минимум полгода требуется специалисту 
со специальным образованием, чтобы научиться 
всему, что должен уметь бухгалтер расчётной 
группы. Многие так и думают, что мы здесь толь-
ко кнопки компьютерной клавиатуры да кальку-
лятора нажимаем. А ведь требуется данные полу-
чить, обработать, проверить, и готовый документ 
проверить не раз и не в одиночку. Электроника, 
безусловно, работу облегчает, но не отменяет 
наш умственный труд.

С октября по декабрь работы у расчётной 
группы прибавляется в связи с подписной кам-
панией на «Огнеупорщик», так как именно бух-
галтеры вычитают из зарплаты стоимость годо-
вого абонемента. Анна Шмелёва ведёт цех №2, 
УСР, РСУ и рудник, Ольга Овчинникова – заводо-
управление, АТЦ, СТКиК, энергоцех, механоли-
тейный цех и цех №1. У Елены Дьячковой – СЗС, 
ЦЛМ, ЦЗЛ, ЖДЦ и пресс-служба. Выполнять не-
малый объём работ им помогает опыт и позитив-
ный настрой.

Ольга ОВЧИННИКОВА: - На работу приходим 
действительно как на праздник, чтобы наше хо-
рошее настроение передавалось окружающим. 
Бывает, приходит человек, как «ёжик», а погово-
рит с нами – и смягчается. Значит, уйдёт спокой-
но домой или на работе его день пройдёт продук-
тивно.

Анна ШМЕЛЁВА: - Мой источник вдохновения 
– мои дети. Если у них всё хорошо, то и у меня 
всё ладится. С хорошим настроением иду на ра-
боту, оставляя дома заботы. Так же и домой воз-
вращаюсь, откладывая рабочие проблемы до 
следующей смены.

Елена ДЬЯЧКОВА: - Конечно, когда дома всё 
хорошо, то и настроение приподнятое.

До конца текущего года у расчётной груп-
пы ещё немало обязательных дел, а январь 
начнётся с годового отчёта, на формирова-
ние которого отведено два месяца. Всё бу-
дет сделано вовремя - сомнений нет.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Елена Александровна Дьячкова. Анна Александровна Шмелёва.

Ольга Валерьевна Овчинникова.
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БЫТЬ В КУРСЕ ПРОИСХОДЯЩЕГОБЫТЬ В КУРСЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО
В профсоюзеВ профсоюзе

ЦифрыЦифры
95,6 95,6 процентапроцента коллектива завода – члены профсоюза.

1 1 миллион миллион 294294 тысячи тысячи рублей выплачено материаль-
ной помощи работникам предприятия с начала года. 

4242-м заводчанам-м заводчанам возмещены 25 процентов от стоимости 
абонементов в бассейн спорткомплекса.

1212 человек человек получили бесплатную консультацию юриста, 
которые организует профком.

Объединение ПФР и ФСС – естественный процесс 
трансформации социальной сферы

Официально

Предварительные результаты работы по объе-
динению Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования, а также задачи, которые пред-
стоит решать новому Социальному фонду России 
в будущем году, обозначил временно исполняю-
щий обязанности главы Пенсионного фонда Рос-
сии Сергей Чирков на стратегическом совеща-
нии, которое прошло 9 ноября в Москве.

В своем выступлении он сосредоточился на при-
оритетных направлениях пенсионного и социаль-
ного обеспечения.

«Перед социальными фондами всегда стоит 
множество важных задач, но сейчас они как ни-
когда амбициозны. Объединение стало логичным 
и естественным продолжением процессов, кото-
рые происходят в социальной сфере уже много 
лет. Их главной целью, безусловно, является по-
вышение качества услуг для граждан. Мы уже 
многое сделали на пути к объединению, но есть 
еще ряд задач, которые нужно проработать», - 
заявил Чирков.  

Ряд процессов по подготовке к объединению 
фондов уже завершился.

В ходе совещания управляющие отделений 
ПФР и ФСС представили результаты работы по 

объединению фондов на региональном уровне. 
Кадровое укомплектование объединенного фон-
да уже на финальной стадии и завершится в кон-
це года. В течение двух месяцев проходила под-
готовка специалистов фондов для формирования 
общих компетенций и выполнения функций СФР. 

В ряде регионов в пилотном режиме уже дей-
ствуют объединенные офисы клиентского обслу-
живания, где можно оценить удобство обращения 
за выплатами двух фондов. Новые клиентские 
службы дадут возможность россиянам быстрее и 
удобнее обращаться сразу за несколькими услу-
гами в одно отделение.

Отдельные услуги фонда уже предоставляют-
ся в проактивном и беззаявительном формате в 
рамках реализации проекта «Социальное казна-
чейство». Ведется информирование о размере 
будущей пенсии, о мерах поддержки, которые до-
ступны гражданину при рождении ребенка, уста-
новлении инвалидности и наступлении пенсион-
ного возраста. Беззаявительно уже оформляется 
материнский капитал и назначаются ежемесяч-
ная денежная выплата, пенсия по инвалидности 
и страховая пенсия по старости, федеральная со-
циальная доплата к пенсии. Использование этих 

механизмов позволяет упростить взаимодей-
ствие граждан с государством, в будущем году 
этот формат будет расширен и на другие услуги.

Помимо завершенных процессов перед фон-
дом стоят задачи, которые еще предстоит успеть 
реализовать до нового года или в предстоящем 
2023 году. Таким важным направлением деятель-
ности является вывод более 50 новых сервисов 
фонда на единый портал государственных услуг 
с помощью конструктора. 

Запланирована индексация пенсий, пособий 
для семей с детьми и других социальных выплат. 
Ведется работа по подготовке к выплатам  еди-
ного пособия для нуждающихся семей с детьми и 
беременных женщин, которое вводится с 1 янва-
ря 2023 года.

Перед фондом также стоит задача организо-
вать прием отчетности от страхователей сведе-
ний о трудовой деятельности. В 2023 году будет 
введена единая форма отчетности для страхо-
вателей, которая существенно упростит эту про-
цедуру. До конца текущего года ПФР и ФСС не-
обходимо проработать взаимодействие в части 
получения, обработки и учета сведений, предо-
ставляемых работодателями.

Вторник. 8.00. В зале заседаний управления социаль-
ного развития – очередное еженедельное совещание 
профсоюзного актива завода. Председатели цехкомов 
– с блокнотами и ручками, готовы делать важные для 
себя и дальнейшей работы пометки.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Дмитрий Перминов начал 
диалог с коллегами с итогов 
работы заводских подраз-
делений с начала этого ме-
сяца. Две производствен-
ные декады успешно за-
вершены, цехи вышли на 
финишную десятидневку 
ноября, все участки нацеле-
ны на выполнение плановых 
показателей. 

- По-прежнему коллекти-
вы сталкиваются с главной 
проблемой – нехваткой кад-
ров. Общаясь в областной 
организации горно-метал-
лургического профсоюза 
России с коллегами, знаю, 
насколько остро стоит дан-
ный вопрос у металлургов, 
поэтому очень важен об-
мен опытом в решении этой 
задачи, - Дмитрий Анато-
льевич проинформировал 
профсоюзных лидеров, ка-
кие формы и методы при-
влечения людей на пред-
приятия, их закрепления 
на производстве, особенно 
молодёжи, обсуждались во 
время заседания областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей, где 

участвовала и выступала 
начальник заводской служ-
бы управления персоналом 
Ксения Вячеславовна Бер-
дышева. 

Остановившись на не-
давней поездке главного 
инженера-первого замести-
теля исполнительного ди-
ректора Александра Михай-
ловича Гороховского и на-
чальника управления про-
даж Андрея Евгеньевича 
Зеленина в Москву на «Ме-
талл-Экспо 2022», пред-
седатель профкома акцен-
тировал внимание собрав-
шихся на том, что сегодня, 
в условиях беспрецедент-
ных санкций, металлурги 
наконец-то повернулись к 
отечественным производи-
телям огнеупоров. Следую-
щий год обещает быть до-
статочно напряжённым в 
плане загрузки, испытаний 
новых видов продукции, ис-
следовательской работы. 

 Далее Дмитрий Перми-
нов перешёл к внутризавод-
ским темам. Начал с трудо-
вой дисциплины. С начала 
ноября на проходной было 
задержано шесть человек в 
нетрезвом состоянии – ра-

ботников первого и второ-
го цехов. Хищений не было. 
Есть замечания по промыш-
ленной безопасности. 

- На прошлой неделе мы 
участвовали в комплексных 
проверках по охране труда 
и техники безопасности в 
энергоцехе и первом огне-
упорном, – сообщил пред-
седатель. – В энергоцехе 
серьёзных упущений не вы-
явлено, чего не скажешь о 
цехе №1. Зафиксированы 
случаи отсутствия огради-
тельной технике у несколь-
ких единиц оборудования. 
Такие нарушения чреваты 
опасными последствиями. 
Никому не надо объяснять, 
к чему может привести не-
осторожный контакт работ-
ника с движущимися, вра-
щающимися деталями. Не 
менее опасны и не закре-
плённые по всем правилам 
туннельные вагоны. Факты 

оформлены актом, доведе-
ны до руководителей цеха, 
устранение нарушений взя-
то под контроль. 

Со слов Дмитрия Перми-
нова, следующий 2023 год в 
ГМПР объявлен Годом охра-
ны труда, что подтвержда-
ет, какое важное значение 
придаётся данному направ-
лению работы.

На совещании говорили 
о том, какую большую по-
мощь оказывает коллектив 
нашего завода мобилизо-
ванным на спецоперацию 
и их семьям. «Беженцы с 
Донбасса, работающие на 
предприятии, тоже не долж-
ны оставаться без внима-
ния», - напомнил профсоюз-
ным лидерам Дмитрий Ана-
тольевич. 

Не обошли стороной во-
просы, касающиеся обес-
печения заводчан зимней 
спецодеждой и обувью, на-

чала следующего заезда в 
заводскую здравницу, рабо-
ты столовой №104, очеред-
ная проверка в которой не 
выявила никаких наруше-
ний. Все получили полную 
информацию о предстоящих 
мероприятиях во Дворце, в 
спорткомплексе. Замести-
тель председателя профко-
ма Любовь Владимиров-
на Селиванова рассказала 
о планируемом в городе 
проекте для женщин «Пре-
ображаемся с профсою-
зом». Для участниц органи-
зуются тренировки, семи-
нары, мастер-классы, и всё 
это – за счёт профсоюза. 

Прозвучали вопросы от 
профлидеров подразделе-
ний. Ольга Алексеевна Де-
вирова поинтересовалась, 
почему в бассейне не ра-
ботает сауна, Алла Дмит-
риевна Мордвинова озву-
чила, насколько низко в по-
мещениях ЦЗЛ при морозах 
опускается температура. 

С последних мест кто-
то из участников совеща-
ния спросил, почему до сих 
пор нет графика заездов в 
профилакторий на первое 
полугодие 2023-го. Все во-
просы запротоколированы. 
Дмитрий Анатольевич по-
обещал оперативную реак-
цию и объективные ответы. 

Алла ПОТАПОВА



№46 25 ноября 2022 г.

10
СпортобозрениеСпортобозрение

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

Наталья РОГОЗНИКОВА

ТРАДИЦИОННОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА

Победа в Кубке Свердловской области и го-
рода Первоуральска, второе место в чемпионате 
области и города – таких результатов добилась 
команда под руководством старшего тренера Ев-
гения Федотова и тренера Константина Михайло-
ва, при организационной и финансовой поддерж-
ке предприятия.

По решению тренеров и директора спорт-
комплекса, результативнее других себя прояви-
ли: нападающий и капитан Максим Сергеев, за-

щитник Илья Андреев, полузащитник Василий 
Бровин. «Лучшим игроком» стал защитник Иван 
Феофилактов.

Как оказалось, эта оценка совпала с мнени-
ем экспертов областной федерации, которые в 
число лучших игроков чемпионата включили 
Сергеева – он «Лучший бомбардир» и «Лучший 
игрок»,  Бровина, который стал «Лучшим полуза-
щитником», и Феофилактова, ставшего «Лучшим 
защитником».

Стадион Первоуральского динасового завода 
признан «Лучшим стадионом Свердловской об-
ласти». Решение принято по результатам опроса 
представителей команд и специалистов област-
ной федерации футбола.

Игрокам и тренерам вручена заводская де-
нежная премия, от имени председателя Сове-
та директоров Ефима Моисеевича Гришпуна их 
поздравил и поблагодарил за сохранение за-
водских спортивных традиций исполнительный 
директор завода Константин Борзов. Также уча-
ствовал в торжестве представитель областной 
федерации футбола Максим Самылов.

18 ноября, по традиции, состоялось торжество, которым официально закрывается 
успешный летний сезон для футбольной команды «Динур».

Ещё один
успешный старт

Команда пловцов спорткомплекса 
«Динур» приняла участие в открытом 
первенстве по плаванию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которое прошло 17 – 
19 ноября в Верхней Салде.

Зная, как настойчиво, планомерно ша-
гают по лестнице спортивного мастерства 
ученики Екатерины Маметовой, даже не 
удивляешься, что соревнования стали при-
зовыми для большинства пловцов из нашей 
команды. 

«Амина Зарипова выполнила норматив 
третьего спортивного разряда. За три дня 
соревнований не раз наши ребята станови-
лись четвертыми на дистанциях - немного 

жаль, но это означает, что всё равно силь-
ные и просто нужно побольше поработать. 
В целом результатами выступления доволь-
на», - подвела общий итог тренер.

В активе команды в личном зачёте три 
первых места, пять вторых и четыре тре-
тьих. У эстафетной команды десятилетних 
пловцов два «бронзовых» финиша, а ребята 
восьми лет стали первыми в комбинирован-
ной эстафете и вторыми – вольным стилем.

Рекордсмен по наградам – Валерия Бу-
латова. Она заняла первое место на дистан-
ции 50 метров брассом и в комбинированной 
эстафете, второе место – на стометровке 
комплексным плаванием, третий результат 
в заплыве на 50 метров баттерфляем.

С поддержкой 
завода

Всю неделю в соцсетях то и дело встречаются по-
ложительные отзывы о турнире «Первоуральск-осень-
тур», который 18-19 ноября прошёл в заводском спорт-
комплексе.

Это был 18-й традиционный турнир по волейболу сре-
ди мужских и женских команд ветеранов спорта. Несколь-
ко лет подряд Первоуральский динасовый завод участвует 
в его проведении, предоставляя безвозмездно игровую 
площадку. 

На таких же условиях завод сотрудничает с городской 
федерацией футбола, которая с октября по апрель прово-
дит турниры по мини-футболу. 

В бассейне, тире, спортзале в этом году сдавали норма-
тивы ГТО школьники и сотрудники Первоуральского город-
ского суда.

ВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛФУТБОЛ

Десятый год подряд «Динур» - в лидирующей тройке Чемпионата Свердловской области.
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ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Заказ билетов, бронирование мест: 278-042, 278-438

СЕГОДНЯ, 25 ноября, в 18.30
Спектакль «Стрелец Федот. Тот, да не тот» (12+)

Цена билета 250 рублей.
27 ноября в 15.00

Концерт «Мамина радость» (0+)
Цена билета 200 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
Телефон: 66-55-22

26 ноября в 11.00 
Спектакль «Я расту. Здравствуй, Цыпа» (0+)

Для самых маленьких.
Цена билета 150 рублей.

27 ноября в 12.00
Спектакль «Сказки Пушкина» (0+)

Для всей семьи.
Цена билета 150 рублей.

3 декабря в 18.00
Водевиль «Беда от  нежного сердца» (12+)

Цена билета 300 рублей.
4 декабря в 12.00

Спектакль «Три весёлых гнома» (0+)
Для всей семьи.

Цена билета 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
телефон: 66-70-05

26 и 27 ноября
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №149» (6+) Мультфильм

Сеанс в 13.30. Малый зал
Билет можно купить по Пушкинской карте

«Царство против рабойников» (6+) Мультфильм
Сеансы в 14.25 и 17.10. Малый зал

Билет можно купить по Пушкинской карте
«Чинк: хвостатый детектив» (6+) Мультфильм

Сеанс в 15.45. Малый зал
Билет можно купить по Пушкинской карте

«Я на перемотке» (12+) Комедия
Сеанс в 17.20. Большой зал

Билет можно купить по Пушкинской карте
«Умная Маша» (12+) Комедия

Сеанс в 18.40. Большой зал
Билет можно купить по Пушкинской карте

«Хищник из бездны» (16+) Триллер
Сеанс в 18.55. Малый зал

«Покерфейс» (18+) Триллер
Сеанс в 20.30. Большой зал

В ИКЦ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕВ ИКЦ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ
в кинозале:

«Я на перемотке!» (12+) Комедия.
Сеансы: 26 и 27 ноября в 13.20, 28 ноября в 18.05.

«Гриша Субботин» (16+) Комедия.
Сеансы: 26 ноября в 17.40, 27 ноября в 14.55.

«Сердце Пармы» (16+) Историческая драма.
27 ноября в 18.15.

на других площадках:
27 ноября в 16.00

Арт-мастерская (6+)
Освоение техники «акварель по-сырому».

Цена билета 400 рублей.
3 декабря в 17.00

Программа «Ускоренный начальный курс
 по AdobePhotoshop» (12+)

Для новичков – азы компьютерной графики, для опытных 
пользователей – консультации профессионалов.

Цена билета 1300 рублей.
5 декабря в 18.30

Концерт «Испания & Грузия» (0+)
Ансамбль «Мясковский квартет» исполнит цикл мини-

атюр, представляющих творчество русских и испанских 
композиторов,а также авторские обработки грузинских и 
армянских народных песен.

Цена билета 400 рублей.

С желанием 
и настроением

В минувший вторник в 
спорткомплексе прошёл 
очередной День здоровья. 

Ветераны с удовольстви-
ем играли в дартс, японский 
волейбол, настольный тен-
нис, плавали в бассейне. 
Достаточно посмотреть на 
этот снимок, чтобы почув-
ствовать настроение, азарт, 
с которыми играют в теннис 
Владимир Нуштаев, Фаво-
рис Даянов, Сергей Бурухин 
и Владимир Сродных. 

В волейбол энергично 
играли Ольга Конюшкова, 
Татьяна Чикурова, Вален-
тина Есаева, Ольга Притчи-
на, Римма Соболева, Игорь 
Долгих, Валерий Жирен-
кин, Людмила Саматова, 
Вера Аникина, получая за-
ряд бодрости и отличного 

настроения. Большинство 
участников Дней здоровья 
стараются не пропускать 
занятия. 

В этот раз к завсегда-
таям присоединились Вла-
димир Нуштаев, Анна Ани-

симова, Сергей Бурухин, 
Ольга Конюшкова и Зоя 
Карпова. Ветераны благо-
дарят родной завод за та-
кую возможность. 

Следующее занятие 
состоится 27 декабря.

МАСТЕР-КЛАССЫМАСТЕР-КЛАССЫ  (0+)

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
(улица Пушкина, 19-б) 

ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
5 декабря в 17.30 – роспись сумки-шоппера 
                                      (занятие для взрослых).
6 и 13 декабря в 17.30 – изготовление новогодних сувениров 
                                               (занятие для детей и родителей).

Запись на мастер-классы - у заместителя председателя профкома 
Любови Владимировны Селивановой, 

по электронной почте или по телефонам 278-464, 8-922-145-16-33.

СПОРТКОМПЛЕКС СПОРТКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»  (0+)

ОТКРЫТИЕ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА
26 ноября в 12.30

- Торжественная церемония с сюрпризами для болельщиков.
- Матч XXXI чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги
«Уральский трубник» - «Волга».

Вход свободный.

МАССОВОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХМАССОВОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  (0+)
на открытом катке 

спорткомплекса «Уральский трубник» 
Пятница, суббота, воскресенье с 18.00 до 21.00

Цена билета 150 рублей.
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Ольга САНАТУЛОВА

КОНЦЕРТ ДЛЯ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ УРАЛЬЦЕВ

В Свердловской филармонии 
состоялся музыкальный вечер для 
семей участников специальной во-
енной операции. Концерт «Проко-
фьев. Александр Невский» посети-
ли около 130 человек, в том числе 
гости из Невьянска, Новоуральска, 
Ревды, Первоуральска, Богданови-
ча, а также учащиеся Екатеринбург-
ского кадетского корпуса и предста-
вители регионального МЧС. Акция 
прошла при поддержке общерос-
сийского движения #МыВместе

«Для нас сегодня совершенно 
особый вечер. Мы пригласили гос-
тей, чтобы сказать, что мы действи-
тельно вместе. Отмечу, что для нас 
сегодняшний концерт не является 
стартом участия во Всероссийской 
акции», – подчеркнул первый заме-
ститель директора Свердловской 
государственной академической 
филармонии Рустем Хасанов. 

Он напомнил, что в августе фи-
лармония в рамках «Междуна-
родной молодёжной оркестровой 
академии», которая проходит при 
поддержке губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, 
приняла 10 музыкантов из женской 
группы Донецкого симфоническо-
го оркестра. В течение двух недель 
гостьи из ДНР жили в Екатеринбур-
ге, репетировали, знакомились с 

достопримечательностями и приня-
ли участие в нескольких аншлаговых 
концертах. А в ноябре Свердлов-
ская филармония впервые прове-
ла трансляцию «Филармоническо-
го урока» для школьников Донецкой 
Народной Республики. Зрителями 
видеопрограммы, знакомящей с ми-

ром классической музыки, уже ста-
ли 750 учащихся из 69 учебных за-
ведений Макеевки. Вскоре с про-
граммой познакомятся еще четыре 
детских сада и четыре школы ис-
кусств донецкого города.

Гости вечера оценили возмож-
ность отвлечься от трудных мыс-
лей и познакомиться с прекрасным. 
«Грустно, что отец уехал. Мама тоже 
переживает, поэтому, когда мы уз-
нали, что нам дали билет, было при-
ятно», – рассказал сын военнослу-
жащего Данил Гаянов.

Вечера для семей мобилизован-
ных, подобные прошедшему, про-
должатся на других площадках, 
заверила руководитель отдела про-
фессионального искусства сверд-
ловского министерства культуры 
Лариса Вакарь. 

«Министерство культуры в не-
которой степени формализует на-
родную инициативу, способствует 
распространению информации, по-
могает в организации. Важно, что 
искусство в тяжелые времена мо-
билизует систему глубинных цен-
ностей», – считает Лариса Вакарь. 

Сегодня волонтёры в раз-
ных муниципалитетах Среднего 
Урала в рамках Всероссийского 
движения #МыВместе оказыва-
ют разноплановую поддержку 
семьям мобилизованных ураль-
цев – от колки дров до достав-
ки продуктов. Кроме того, c 22 
сентября стартовал сбор помо-
щи для военнослужащих и их 
семей в рамках проекта, всего 
собрано 18,9 тонны помощи.

Металлургическая  МОЗАИКА
Сейчас IT-решениями в произ-

водственных цехах никого не уди-
вишь. Но и раньше технологии пре-
жде всего старались опробовать 
металлурги. Так, уже в 1960-х годах 
первые ЭВМ активно использова-
лись для расчётов объёмов выпус-
ка стали и других вычислительных 
операций.

Знакомый всем радиатор во-
дяного отопления изобрел в 1855 
году промышленник из Санкт-
Петербурга Франц Карлович Сан-
галли. Первые батареи, имевшие 
вид коробок из толстых металли-
ческих труб с вертикальными дис-
ками, получили название «хайцкёр-
пер» (горячая коробка).

9 декабря, в День Героев России 

в заводском Дворце культуры будет дан 

большой концерт «Россия – это мы».

Своим творчеством, патриотическим настро-

ением со зрителями поделятся хор ветеранов 

«Россияне», Валерий Блинов, Алла Смоленская, 

коллектив детского сада из Битимки, музыкально-

поэтический клуб «Территория души», чтецы. 

9 декабря 

с 2007 года 

отмечается 

как 

День Героев

 Отечества
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с 28 ноября по 4 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 14.55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Бразилия-Швейцария (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
12.45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Уругвай (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
17.45, 21.45, 01.10, 03.15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Подстава государ-
ственной важности» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло. Ско-
морох»
09.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Византийское наслед-
ство Русской Царицы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Мастера экра-
на. Клара Лучко. Монологи»
12.25 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России. Карелия
13.45 Игра в бисер. Джонатан 
Свифт «Приключения Гулливера»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Александр III 
и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты
18.30 Цвет времени. Камера-обску-
ра
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Мальтийская корона 
Павла I»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.40 Т/с «Россия молодая. 
Нашествие» (12+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Привет от Катю-
ши» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-
кол «Красин». Кругосветка 885» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап VI» 
(0+)
11.55 «Великие династии. Волкон-
ские» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Испания - Германия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2022». Камерун - Сербия 
(0+)
15.00, 18.00, 21.00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (12+)
15.45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Южная Корея - Гана (0+)
18.45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Швейцария (0+)
21.45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Уругвай (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

сажирский самолет»
14.05 Линия жизни. Василий Бочка-
рёв
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фа-
зиль Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Евгений 
и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Византийское наслед-
ство Русской Царицы»
00.20 «Кинескоп. Режиссеры мон-
тажа»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Карл III. Король ожида-
ния» (16+)
01.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.25, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Перелётные птицы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
01.40 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «Россия молодая. 
Здравствуй, кормщик!» (12+)
10.55, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-
кол «Ермак». Первый в мире» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Как дели-
ли карту мира после войны» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

«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 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
14.00, 00.40 Т/с «Серебряный бор» 

15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
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 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 23.30 
«Новости Первоуральска» 16+
06.20, 03.20 «Инет» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00, 
01.05 Новости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Непокорённые» 
«Они сражались за Родину» 12+
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.20 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 01.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Суеверия. 
Фантастические твари. Фильм вто-
рой» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 00.40 Д/с «Планета лошадей. 
Вольные лошади» 12+
17.45 Если дома не сидится 6+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.15, 23.45 «Здравый смысл» 16+
21.20 Т/с «Ящик Пандоры» 12+ 
22.50 «Если дома не сидится» 6+
02.30 Д/ц «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» субтитры 12+ 

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 М/ф «Потерянное звено» (6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва драмати-
ческая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «В ответ на 
ваше письмо. Ленинградская сту-
дия телевидения»
12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20 Провинциальные музеи Рос-
сии. Александров
13.50 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой пас-

(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Литературное наследие» 
(6+)
21.00, 22.00, 02.45 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00 Итоги недели 16+
06.25 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00, 
01.05 Новости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.25, 00.00 Д/с «Непокорённые» 
«Герои «Блока смерти» 12+
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.20 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.30 «Афиша» 16+
14.45, 01.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Суеверия. 
Фантастические твари. Фильм пер-
вый» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 00.40 Д/с «Планета лошадей. 
Традиции» 12+
17.45 Если дома не сидится 6+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.00, 21.00, 23.30 «Новости Перво-
уральска» 16+
19.20, 22.50, 23.50 «Инет» 16+
21.20 Т/с «Ящик Пандоры» 12+.
02.30 Д/ц «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» субтитры 12+
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.50, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15, 
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России - Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15, 
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. В поисках пятой ко-
лонны» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва пешеход-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
09.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Мальтийская корона 
Павла I»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»

17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты
18.25 Д/с «Забытое ремесло. Чи-
стильщик обуви»
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Выбор Индо-
незии»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Ювелир Его Император-
ского Величества»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.45 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(16+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.15 «Один + Один. Юмористиче-
ский концерт» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «Россия молодая. 
Правда против кривды» (12+)
10.55, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-
кол «Иосиф Сталин». Мировой ре-
корд» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
01.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00, 02.45 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)

15.00, 03.10 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Сибирь» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Спортивная среда» (6+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.15, 19.15, 23.45, 02.15, 04.15, 
05.15 «Здравый смысл» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00, 
01.05 Новости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Битва ставок»
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.10 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 01.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Волшебная 
математика» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 00.40 Д/с «Планета лошадей. 
Конный туризм» 12+
17.45 Если дома не сидится 6+
18.55 Мой Первоуральск 6+
21.20 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
12+
22.50 «Если дома не сидится» 6+
02.30 Д/ц «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» субтитры 12+

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
00.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло. Чи-
стильщик обуви»
09.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Ювелир Его Император-
ского Величества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк
13.45, 00.20 Наум Клейман. Остро-
ва
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера 
Поволжья»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ин-
струменталисты

18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во»
19.00 Открытая книга. Сергей Ку-
брин «Виноватых бьют»
19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное открытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.45 Д/с «Запечатленное время. 
Змееловы»
23.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия»
01.00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину
02.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И..» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
04.20 «На двух стульях. Юмористи-
ческий концерт» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «Россия молодая. 
Ветер Балтики» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-
кол «Анастас Микоян». Огненный 
рейс» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа» (16+)
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
05.15 Д/с «Военные врачи. Военный 
врач Юрий Воробьев. Операция 
«Граната» (16+)

«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/ф «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00, 02.40 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)

15.00, 03.05 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
16.00 «Родная деревня»(на татар-
ском языке) (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.15 «Здравый смысл» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00 Но-
вости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 23.50 Д/с «Битва ставок»
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.10 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 01.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Не рассказы-
вай мне сказки. Фильм 1» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+
17.20, 00.30 Д/с «Мировой рынок. 
Афины. Рынок Монастираки» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.20, 22.50, 02.20, 03.15, 04.20, 
05.20 «Если дома не сидится» 6+
21.20 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
12+
02.30 Д/ц «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» субтитры 12+
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.20 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках» 
(12+)
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Муз.гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15, 
17.45, 21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Женщины (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал...» (12+)
14.40 «Петровка, 38»
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» (16+)
01.00 «Великие династии. Строга-
новы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера (16+)
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины (0+)
10.15, 12.50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 

08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 Д/с «Страшная химия» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
00.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Первые в мире. Синяя 
птица» Грачёва»
09.05 Д/ф «Сокровища Московско-
го Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия»
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»

12.20 Открытая книга. Сергей Ку-
брин. «Виноватых бьют»
12.50 Власть факта. «Выбор Индо-
незии»
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»
15.05 Письма из провинции. Воло-
совский район (Ленинградская об-
ласть)
15.35 Энигма. Эвелин Гленни
16.15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.50 Искатели. «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра»
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Grand Канкан» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
18.10 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.20, 05.45 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
04.05 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. Ма-
ленькие герои победоносного боя» 
(12+)
06.50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» (16+)
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (0+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
01.35 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/ф «Был случай...» 
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Локомотив» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 
(12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.20 «Если дома не сидится» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00 Но-
вости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 23.50 Д/с «Битва ставок»
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.15 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 01.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Не рассказы-
вай мне сказки. Фильм 2» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 00.30 Д/с «Мировой рынок. 
Стамбул. Гранд Базар» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.20, 22.50, 02.20 «Афиша» 16+
21.20 Х/ф «Хороший день» 12+
02.30 Д/ц «Люди РФ» субтитры 16+ 
03.25 Д/ц «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» субтитры 12+

футбол! (12+)
17.45, 21.45, 01.10, 03.15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/8 фина-
ла (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

«НТВ»
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование.» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.25 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Последняя невеста Змея Го-
рыныча»
08.20 Х/ф «Учитель словесности», 
«Экзамен на чин», «Выигрышный 

билет», «Драма»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Земля людей. «Уильта. Па-
мять - мой рай»
12.35 «Передвижники. Александр III 
и передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные пес-
ни животных с Дэвидом Аттенборо»
14.00 «Черные дыры. Белые пятна»
14.40 Д/с «Эффект бабочки. Шах-
теры. Жертвы промышленной ре-
волюции»
15.10 «Рассказы из русской исто-
рии»
16.15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерю-
жинский. Как древний эллин»
17.00 Х/ф «Длинный день»
18.25 Д/ф «Когда исчезнут день-
ги...»
19.05 Х/ф «Старший сын» (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Три цвета» (12+)
01.30 Искатели. «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра»
02.15 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «История одного 
города»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(16+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (12+)
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
17.35 Х/ф «Женский приговор» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 «Проща-
ние» (16+)

04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
05.15 «10 самых..» (16+)
05.40 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
00.20 Т/с «День расплаты» (16+)
03.35 Д/с «Нотариус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 03.30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Матч века и 
Лев Яшин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров. Советские 
герои. Битва одиночек» (16+)
16.25 Х/ф «Черные береты» (12+)
18.30 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
21.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
00.20 Х/ф «Приказ» (0+)
04.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском 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 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 04.30 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
16.00 «Татарское слово-2021» (6+)
16.50 Юбилейный концерт Ильсура 
Сафина (6+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Репетитор» (12+)
02.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
04.05 «Вехи истории. Судьбонос-
ные 90-е» (12+)
04.55 «Дикая утка» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
07.35 Ретро-концерт (0+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 07.00, 08.00 «Новости Перво-
уральска» 16+
06.20, 15.00, 01.20 «Афиша» 16+
06.30, 02.15 «Авантюрист» 16+ 
07.15, 16.00 Мультфильмы 0+
08.20, 02.40 «Если дома не сидит-
ся» 6+
08.30 Мультфильмы 0+, 6+
09.30, 23.20 Т/с «Команда Б» 12+
11.15, 01.30 Д/с «Страшно. Инте-
ресно. Сочи» 12+
12.00, 17.20 Т/с «Мелодия любви» 
12+
13.45, 04.25 Д/ф «Мега наука. Тер-
моядерный синтез» 12+
14.15, 02.50 Д/с «Прокуроры 3» 
«План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» 12+
15.10 Д/с «Планета собак спешит 
на помощь» 12+
17.15 «Мой Первоуральск» 6+
19.00, 01.00 Итоги недели 16+
19.20 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+
20.00 Х/ф «Хороший день» 12+
21.35 Х/ф «Атлантида» 12+
03.40 «Узелки на память» 16+ 
05.00, 05.30 «Код города» 16+
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 «Петровка, 38»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. Строга-
новы» (12+)
15.10 «К 85-летию Эдуарда Арте-
мьева. Обыкновенный гений» (12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (12+)
23.45 «Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Чемпионат России по прыж-
кам. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга» (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» (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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против Кеви-
на Холланда. Сергей Павлович про-
тив Тая Туиваса (16+)
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
09.50, 01.10, 03.15, 17.45, 21.45 
Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/8 финала (0+)
12.20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета (0+)
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
16.30, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с  (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (0+)

18.55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
20.45 Х/ф «Мулан» (16+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Старший сын» (16+)
08.50 Тайны старого чердака. «Бы-
товой жанр»
09.15, 01.55 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Он, она и дети»
12.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Голицын»
12.30 Д/с «Элементы»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы»
13.40 «Джазовая панорама»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
17.20 «Пешком...» Москва золотая
17.50 Д/с «Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра»
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
23.20 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур»
02.35 М/ф для взрослых «Сундук», 
«Рыцарский роман»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
17.35 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» (12+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.55 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
14.45 Х/ф «Садовница» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
00.20 Х/ф «Возмездие» (6+)
03.30 Д/с «Нотариус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
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 
№121» (16+)
11.30 «Код доступа. Вячеслав Труб-
ников. Разведчик иностранных 
дел» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/ф «Битва ставок. Сражение 
за Москву» (16+)
20.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)
03.15 Т/с «Не забывай» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Юбилейный концерт Исканде-
ра Биктагирова (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 «Зебра полосатая» (0+)
10.45 «Папа и я» (на татарском язы-
ке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.20 Концерт Габдельфата Сафи-
на (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 Т/ф «Артист»
17.00 «Теплые объятья матери» (на 
татарском языке) (6+)
18.00, 02.40 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Динамо» (М) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Пираты по соседству»  
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 08.00, 15.00, 01.00 Итоги не-
дели 16+
06.25, 15.20 «Афиша» 16+
06.35, 02.05 «Авантюрист» 16+ 
07.00, 00.45 «Если дома не сидит-
ся» 6+
07.10, 16.00 Мультфильмы 0+
08.25 Мультфильмы 0+, 6+
09.30, 23.05 Т/с «Команда Б» 12+
11.15, 01.20 Д/с «Страшно. Инте-
ресно. Карелия» 12+
12.00, 17.20 Т/с «Мелодия любви» 
12+
13.45, 04.25 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира. Пандемия» 12+
14.15, 03.05 Д/с «Прокуроры 3» «То-
кийский процесс. Правосудие с ак-
центом» 12+
15.30 «Афиша Лайф» 16+
17.15 «Мой Первоуральск» 6+
19.00 «Инсайдеры. 2 сезон» «Кали-
нинград» 16+
19.55 Х/ф «Атлантида» 12+
21.40 Х/ф «Любовь вразнос» 12+
02.25 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+
03.55 «Узелки на память» 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юбилейным 
днём рождения Степаниду Яковлевну ЛОСКУТОВУ, Людмилу Петров-
ну ГУСЕЛЕТОВУ, Ларису Ульфатовну ХАСЯНОВУ, Ольгу Александров-
ну РАФИКОВУ, Анатолия Павловича ЦЕПЕННИКОВА!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, семейного тепла!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-177-28-46.
• СДАМ 2-комнатную квартиру, частично с мебелью, недорого. 
   Телефон 8-904-171-35-32.
• КУПЛЮ сад для проживания, с баней. Телефон 8-901-949-26-00.
• В коллективный сад СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сторож. 
  Телефон 8-908-906-28-79.
• ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в магазин «Продукты» на СТИ. 
   График - 2 через 2. Телефон 8-922-615-24-70.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу завода, лично 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну, Валерию Дмитриевичу Казырицкому 
за сопереживание, поддержку и помощь в организации похорон 
НИКОЛАЕВА Алексея Матвеевича. Мы ощутили, что завод – это боль-
шая и дружная семья, частью которой был и наш отец.

С уважением и признательностью, семья.

Поздравляем с 50-летием Илью Алексеевича АНТИПИНА!

Пусть ценят тебя на работе и дома,
И будет усталость тебе незнакома.
Будь в форме отличной, смотри – не болей!
Встречай с удовольствием свой юбилей!

Коллектив ЦЗЛ

Выражаем огромную благодарность Ефиму Моисеевичу Гришпу-
ну, администрации завода за помощь в проведении похорон любимого 
мужа, отца и дедушки БУЛЫЧЕВА Ивана Павловича.

Семья.

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» Динас, улица 50 лет СССР, 9
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Звоните по телефону 8-912-647-55-84 (WhatsApp)

• • Удобный график  • • Машины автомат/механика
• • Медкомиссия прямо в школе

• • Стоимость от 19 000 рублей (категории «А» и «В»).

объявляет набор в учебную группу ноября


