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С 1 января следующего 
года Свердловская область 
вступает в проект «Прямые 
выплаты», который изменит 
порядок назначения и выпла-
ты работникам пособий по 
обязательному социальному 
страхованию. За разъяснени-
ем мы обратились к исполня-
ющей обязанности главного 
бухгалтера завода Светлане 
ЛАРИОНОВОЙ.

- С 2021 года наша область при-
соединяется к пилотному проекту 
Фонда социального страхования 
по прямым выплатам пособий. Что 
это значит? До этого мы работали с 
ФСС по зачётному принципу, то есть 
непосредственно работодатель вы-
плачивал пособия, а в Фонд и Феде-
ральную налоговую службу мы пе-
речисляли разницу между суммой 
начисленных страховых взносов и 
выплаченных нами пособий, теперь 
будем засчитывать выплаченные 
суммы пособий в счёт уплаты стра-
ховых взносов. Пособия будет на-
прямую выплачивать сам Фонд.

- Светлана Мидихатовна, назо-
вите эти виды пособий.

- По временной нетрудоспособ-
ности, в том числе – в связи с не-
счастным случаем на производстве 
или профессиональным заболева-
нием, по беременности и родам. 
При рождении ребёнка, при поста-
новке на учёт в ранние сроки бере-
менности, по уходу за ребёнком до 
полутора лет, а также оплата отпус-
ка (сверх ежегодного оплачиваемо-
го) застрахованному лицу, постра-
давшему на производстве.

- Какие выплаты сохранены за 
работодателем?

- Работодатель будет назначать 
и выплачивать работникам некото-
рые виды пособий с последующим 
возмещением из Фонда социально-
го страхования. Например, оплата 
четырёх дополнительных дней для 
ухода за детьми-инвалидами, посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности за первые три дня болезни, 
пособия на погребение.

ФСС в течение десяти рабочих 
дней со дня получения документов 
принимает решение о возмещении 
расходов страхователю на опла-
ту вышеперечисленных пособий и 
в течение двух рабочих дней пере-
числяет средства на расчётный счёт 
страхователя. 

Отмена зачётного принципа оз-
начает, что страховые взносы на 
обязательное социальное страхо-
вание теперь не уменьшаются на 

сумму произведённых расходов, а 
уплачиваются в Фонд социального 
страхования и Федеральную нало-
говую службу в полном объёме. По-
лучается, работодателю не придёт-
ся отвлекать средства организации 
на выплату пособий работникам. 

- Изменится ли методика рас-
чёта пособий?

- Размер и методика расчёта по-
собий при прямых выплатах оста-
нутся прежними. Для работника, 
которому полагается пособие, схе-
ма прохождения документов фак-
тически не изменится. Как прежде, 
он приносит документы работода-
телю, подтверждающие право на 
пособие. К примеру, листок нетру-
доспособности, бумажный или в 
электронном виде, необходимо пре-
доставить в бюро табельного учё-
та службы управления персоналом. 
Там же работник должен заполнить 
заявление по форме, утверждённой 
Фондом социального страхования, 
где указывает реквизиты докумен-
та, на которые ему удобнее полу-
чать пособие - номер карты «МИР», 
счёт в банке или почтовый адрес. 

Перечень документов, которые 
необходимо предоставить в службу 
управления персоналом для выпла-
ты пособия, не изменился. 

Данные для назначения пособия 
Общество будет передавать элек-
тронным реестром в отделение ФСС 
в течение пяти календарных дней с 
момента поступления в организа-
цию всех необходимых документов. 
Фонд должен за десять дней рас-
смотреть данный пакет документов 
и вынести решение о выплате посо-
бия или отказе. При положительном 
решении деньги будут перечислены 
отделением Фонда соцстрахования 

по реквизитам, указанным в заяв-
лении. Если будут какие-то ошиб-
ки или специалисты ФСС укажут на 
недостающие документы, нас уве-
домят, и мы в течение пяти дней 
обязаны всё исправить. 

Отмечу, что для получения посо-
бий по уходу за ребёнком есть осо-
бенность. Первую выплату Фонд пе-
речислит в десятидневный срок, а 
дальше будет перечислять пособие 
ежемесячно с 1-го по 15-е число. У 
нас есть мамочки, которые находят-
ся в декретном отпуске по уходу за 
ребёнком до полутора лет, им необ-
ходимо подойти в бюро табельного 
учёта до 10 декабря текущего года 
и написать заявление о выплате 
ежемесячного пособия с указанием 
реквизитов, чтобы своевременно 
получать выплаты с января 2021-го.

- Пособия будут перечисляться 
только на карту «МИР»?

- Да, исключительно на карту 
этой платёжной системы. Перечис-
ление пособий на карты иных пла-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА!

Для вас «Сбербанк» выпустил карты платёжной системы «МИР», на кото-
рые с 1 января 2021 года будут зачисляться выплаты по больничным листам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет и другие государствен-
ные социальные пособия.

Карты будут выдаваться в Красном уголке цеха № 1:Карты будут выдаваться в Красном уголке цеха № 1:
23 ноября - с 10-30 до 15-0023 ноября - с 10-30 до 15-00
24 ноября - с 11-00 до 17-0024 ноября - с 11-00 до 17-00
25 ноября - с 10-30 до 15-0025 ноября - с 10-30 до 15-00
26  ноября - с 11-00 до 17-0026  ноября - с 11-00 до 17-00
27 ноября - с 10-30 до 15-00 27 ноября - с 10-30 до 15-00 
30 ноября - с 10-30 до 15-0030 ноября - с 10-30 до 15-00
1 декабря - с 10-30 до 15-001 декабря - с 10-30 до 15-00
2 декабря - с 11-00 до 17-002 декабря - с 11-00 до 17-00
3 декабря - с 10-30 до 15-003 декабря - с 10-30 до 15-00

При себе иметь паспорт и зарплатную карту «Сбербанка» (при наличии).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

278-939 (служба управления персоналом) 278-992 (финансовый отдел).278-939 (служба управления персоналом) 278-992 (финансовый отдел).

тёжных систем не допускается. По-
вторю, работники вправе получать 
пособие на банковский счёт, по ко-
торому операции с платёжными 
картами не осуществляются, то есть 
к счёту не привязана ни одна карта, 
либо почтовым переводом.

«Сбербанк» банковские карты 
платёжной системы «МИР» для ра-
ботников динасового завода выпус-
тил. Выдача карт будет организова-
на на предприятии. 

- Светлана Мидихатовна, какие 
ещё особенности перехода на 
прямые выплаты?

- Пособие по временной нетрудо-
способности – единственное, кото-
рое облагается налогом на доходы 
физических лиц. Раз пособие будет 
выплачивать Фонд, соответственно 
он будет являться налоговым аген-
том, то есть он должен удержать 
НДФЛ и перечислить в налоговую 
службу. Если работнику нужна бу-
дет справка 2НДФЛ, её надо будет 
заказывать в Фонде социального 
страхования. 

- Это одно из неудобств для 
работника?

- Скорее всего, работнику не 
надо будет идти в Фонд, такая услу-
га, наверняка, будет организована 
через представителя организации. 

Ещё одна тонкость. С пособия, 
которое выплачивается по боль-
ничным листам, осуществляются 
различные удержания, например, 
судебными приставами, поэтому 
Фонд будет выполнять и эти опера-
ции. 

- Если у заводчан возникнут 
вопросы, куда можно обращать-
ся?

- За разъяснениями можно обра-
титься к специалисту службы управ-
ления персоналом Алёне Юрьевне 
Казырицкой, её телефон 278-936, в 
табельную службу своего подразде-
ления. 

Алла ПОТАПОВА 
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СТОЯТ КРЕПКО 
     НА… РЕЛЬСАХЗавод - это мыЗавод - это мы

В этом году коллектив железнодорожного цеха уже четырежды 
становился победителем заводского трудового соревнования. Кубок, 
вручённый за работу в сентябре, стоит рядом с другими наградами, по-
лученными подразделением в разные годы. Ценные трофеи находят-
ся на видном месте в классе техучёбы, где в минувший понедельник и 
начался наш разговор с начальником цеха Дмитрием ЛОГИНОВСКИХ.

Дмитрий Логиновских: 
«В нашем коллективе что ни фамилия, то – стажист».

Диспетчер Марина Дружинина.

Привлекают внимание маке-
ты железнодорожных плат-
формы, полувагона и цистер-
ны, которые когда-то исполь-
зовались во время занятий 
и аттестаций, проводимых 
здесь. Несколько лет необхо-
димости в этом нет, так как ло-
комотивные бригады сдают эк-
замены в отделениях РЖД, но 
при подготовке к ним всегда 
можно заглянуть в класс. На-
глядные пособия, как сказал 
Дмитрий Германович, точь-
в-точь копируют настоящие 
единицы подвижного состава, 
с которыми железнодорож-
ники работают каждый день: 
разгружают поступающее на 
предприятие сырьё, загружа-
ют в полувагоны товарный 
кварцит, в вагоны – готовые 
партии огнеупоров, перевозят 
на платформах выплавленный ко-
рунд, тару. 

Мы убедились, что у макетов 
вращаются колёсные пары, функ-
ционируют сцепка, маятниковая 
и рессорная подвески, воздухо-
распределители, рычаги, тормозная 
магистраль… В общем, всё, как у 
настоящих их прообразов. 

Рядом - сигнальные знаки. Их 
знают все, кто трудится на желез-
ной дороге. Светофоры, переезд, 
негабаритные места, пикетные 
столбики, маневровые работы… Но 
повторение перед экзаменом обя-
зательно.

Рабочий день начальник цеха, 
как всегда, начал с депо. Обошёл 
технику, посмотрел записи в жур-

налах после предыдущей смены, 
определил ближайшие действия. В 
выходные Д.Логиновских, как обыч-
но, был на телефоне. Утром в по-
недельник знал, сколько прибыло 
подвижного состава, как проводи-
лась отгрузка. По крытым вагонам 
на шестнадцатое ноября шли с плю-
сом на восемь, погрузку пятидеся-
ти полувагонов притормозили из-за 
неоплаты потребителя за готовую 
продукцию. «Всего в этом месяце 
у нас по плану 75 крытых вагонов и 
215 полувагонов, - уточнил Дмитрий 
Германович. – Объём небольшой, 
подвижного состава достаточно». 

На утренней планёрке поставил 
задачи перед коллегами: «Грузим 

кварциты, десять вагонов в адрес 
Братского завода ферросплавов. 
Пять крытых расставляем в товар-
ные цехи. Организуем разгрузку 
двух вагонов, которые пришли с 
глинозёмом, один подаём во вто-
рой цех под заполнители. Путейцы 
занимаются очисткой от снега стре-
лочных переводов, слесари ремон-
тируют ходовую тележку железно-
дорожного крана».

В ЖДЦ трудится тридцать один 
человек. В 2007-м, когда Д. Ло-
гиновских пришёл в это подраз-
деление заместителем начальни-
ка, в штате было людей в два раза 
больше. Работали круглосуточно. 
Теперь о такой загрузке остаётся 
лишь вспоминать. Снизились объё-
мы, оптимизировали численность 
работающих, сохранив структуру 
цеха. Сегодня на железной дороге 
длиною 13 километров 170 метров с 
37-ю стрелочными переводами тру-
дятся локомотивные бригады, ма-
шинисты кранов, грузчики, манев-
ровые диспетчеры, приёмосдатчики 
на станции «Подволошная», мон-

тёры пути, ремонтный персонал 
- слесарь в депо и электромон-
тажник системы централизации 
и блокировки. 

Небольшим составом желез-
нодорожники трудятся с высокой 
производительностью. Этот по-
казатель – основной аргумент, 
позволивший коллективу уже 
четырежды стать лидером тру-
дового соревнования в своей 
группе, опередив автотранспорт-
ников и строителей.

Цеховой парк техники – три 
тепловоза, три железнодорож-
ных крана, дрезина, машины для 
чистки снега и многофункцио-
нальная. Сейчас один локомотив 
– в ремонте. Эту работу выпол-
няет специализированная орга-
низация, на её базе в Алапаев-
ске и стоит тепловоз. 

В зависимости от пробе-
гов утверждаются графики ре-

монтов всего подвижного состава, 
за соблюдением которых в ЖДЦ 
строго следят. Два других локомо-
тива ремонтировали здесь, в депо. 
Бригада приезжала сюда.

Дмитрий Германович рассказал, 
что года до 2012-го эту работу вы-
полняли цеховики. Но требования, 
предъявляемые РЖД к технике, ко-
торая выезжает на их пути, теперь 
другие, более строгие. Подвижной 
состав должен пройти ремонт в сер-
тифицированной организации, име-
ющей лицензию. Там - обученные 
специалисты, имеется всё необхо-
димое для ремонта оборудование. 
Руководством предприятия было 
принято решение перейти на аут-
сорсинг. Эта форма, по мнению на-

чальника цеха, оправдывает себя 
в данном направлении работы. Со 
всеми остальными задачами завод-
ские железнодорожники справля-
ются сами. 

Наш собеседник рассказывает о 
коллегах. Что ни фамилия, то – ста-
жист с большим опытом и профессио-
нальным мастерством. Машинис-
ты локомотива Сергей Николаевич 
Кочев, Юрий Викторович Яговцев, 
Александр Николаевич Кадышев, 
помощники машинистов Михаил 
Степанович Верхотуров, Артём Вя-
чеславович Озорнин, машинисты 
крана Рамазан Фаизович Шаисла-
мов, Владимир Викторович Поры-
ваев, Ильнур Ахметович Харисов, 
грузчики Александр Петрович Ан-
тонов, Ирик Разифович Нуров, Анд-
рей Викторович Марченко, Сергей 
Александрович Семухин, диспет-
черы Елена Васильевна Хомутова, 
Марина Анатольевна Дружинина, 
Мария Андреевна Маргулис, приёмо-
сдатчики Татьяна Александровна 
Вахонина и Татьяна Григорьевна 
Соколова, монтёры пути Владимир 
Борисович Попов, Владимир Пав-
лович Ваганов, Сергей Михайлович 
Алексеев, Сергей Александрович 
Стрекалов, мастера Юрий Викторо-
вич Золин, Наталья Владимировна 
Фёдорова, слесарь по ремонту под-
вижного состава Равиль Рафикович 
Рафиков, электромонтажник Вла-
димир Алексеевич Арсентьев. Ле-
том в коллектив пришёл помощник 
машиниста Алексей Владимирович 
Бурундасов, много лет проработав-
ший на железной дороге с правами 
управления тепловозом. В неболь-
шом коллективе цеха очень важна 
взаимозаменяемость. Мария Мар-
гулис, например, и приёмосдатчика 
подменяет, и мастера погрузочно-
разгрузочных работ. 

Один из вопросов Дмитрию Гер-
мановичу звучал так: «Что измени-
лось в работе заводских железнодо-
рожников за последнее время?», на 
который он ответил следующим об-
разом: «РЖД ввела автоматизиро-
ванную систему учёта допуска под-
вижного состава и локомотивных 
бригад. Вся информация заносит-
ся в компьютер через локомотив-
ное депо «Свердловск-Сортировоч-
ная», где машинисты и помощники 
проходят экзамены, где проводят-
ся контрольно-инструкторские по-
ездки, фиксируются сроки ремонта 
подвижной техники. Перед выездом 
на пути РЖД запрашиваем дежур-
ную станции «Подволошная». Она 
проверяет, есть ли у нас какие-ли-
бо ограничения, и только после это-
го даёт зелёный свет. Как правило, 
у нас – порядок. Строго смотрим за 
соблюдением всех требований.

Что ещё? При оформлении пере-
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В депо ремонтируют железнодорожный кран.

возочных документов у приёмо-
сдатчиков внедрена автоматиза-
ция. Также менялись правила тех-
нической эксплуатации, на основе 
которых мы сегодня работаем».

От начальника цеха узнали, что 
нынче железнодорожники капи-
тально отремонтировали 450 мет-
ров рельсового полотна, замени-
ли большое количество одиночных 
шпал. Самое необходимое по их 
просьбе завод приобретает. Заме-
нён двигатель у дрезины. Букваль-
но на этой неделе получили новый 
инструмент для путейцев. Старый 
морально и физически устарел, на 
смену ему приобретён современ-
ный, механизированный. Нынче 
заменили кабель в депо, перенес-
ли узел учёта. В здании станции 
«Восточная» в тёплую погоду от-
ремонтировали кровлю, на очере-
ди – внутренняя отделка.

Конец года – время строить 
планы. На следующий год в ин-
вестиционной программе заво-
да предусмотрено приобрести для 
транспортного подразделения ходо-
вые телеги в сборе для  двух желез-
нодорожных кранов. 

«Традиции железнодорожного 
цеха закладывались в далёкие 
тридцатые, во время строительства 
нашего завода, - Дмитрий Герма-
нович с интересом узнавал исто-
рию подразделения, которое воз-
главил десять лет назад. – Много 
рассказывал Евгений Александро-
вич Зеленин, который принимал его 
на работу, потом курировал, под-
сказывал, помогал. От ветеранов 
цеха узнал о периоде правления ле-
гендарной Надежды Анастасовны 
Александровой. Читал про паровоз, 
который долго стоял как памятник 
военным и послевоенным годам. 
Мы заслушались, когда Дмитрий 
Германович рассказывал о стрелоч-
ных постах, которых давно нет, а на-
звания сохранились, о старом ваго-
не-теплушке, эпопее строительства 
железнодорожного моста, что на за-
водской окраине…

Сегодня историю цеха продол-
жают «писать» люди, преданные 
железнодорожному делу. Меняют-
ся годы, обстоятельства, задачи 

остаются. Без ЖДЦ невозможно 
представить динуровский произ-
водственный механизм. Это важ-
нейшее его звено. 

…Железнодорожный кран грей-
ферным ковшом ровняет кварцит 
в полувагоне, тепловоз тянет плат-
форму с раздробленным корундом 
из отделения плавленых материа-
лов второго цеха в первый на учас-
ток бокситомагнезиальных огне-
упоров, монтёры пути чистят от сне-
га стрелочные переводы, на скла-
дах товарных цехов в вагоны грузят 
готовую продукцию…

«Есть эскизы погрузки, по кото-
рым работаем, - уточняет Д. Логи-
новских. – Их для нас разрабатыва-
ет проектно-конструкторский отдел. 
Не скрою, случаются замечания от 
потребителей после пути следова-
ния к ним продукции. Эскизы пере-
сматриваем, что-то дорабатываем, 
часто комиссионно, проводим фото-
фиксацию. Наша задача – доставить 
груз в любую точку без потерь». 

Узнали от собеседника, что по-
грузка пяти полувагонов с фабри-
ки у железнодорожников занима-
ет час, два требуется, чтобы загру-
зить одиннадцать вагонов с арте-
ли. На этом работа не заканчивает-

ся. Кварцит необходимо взвесить, 
скорректировать вес, выровнять его 
в вагоне, только потом сдать на 
станцию. Весь этот процесс здесь 
отработан до автоматизма. Крытый 
вагон грузчик заполняет продук-
цией тоже примерно час при усло-
вии, что всё готово. Дмитрий Герма-
нович долго перечислял, с какими 
подразделениями и службами их 
цех работает. В очередной раз убе-
дились, насколько тесно всё завяза-
но в заводском производстве. 

Заходим в диспетчерскую - свое-
го рода штаб, куда стекается вся 
информация. В этот момент Мари-
на Дружинина принимает заявку из 
второго цеха на вывоз технологи-
ческих платформ с корундом и до-
ставку на ОПМ порожних. 

Марина Анатольевна трудится 
в железнодорожном цехе почти 
тридцать четыре года. Начинала на 
посту стрелочных переводов, не-
много поработала на весовой, когда 
она относилась к ЖДЦ, оператором 
в диспетчерской (была здесь когда-
то такая должность). 

«Работа мне очень нравится, - 
сказала Марина Анатольевна. – Го-
товлю маршруты, открываю сиг-
налы. На стенде можете видеть, 
где какая техника сейчас находит-
ся. Последнее новшество – экран, 
куда подаётся сигнал с видеокамер, 
установленных на участке доро-
ги недалеко от УЛиТ, где железно-
дорожный переезд со шлагбау-
мами». 

Опытная диспетчер знает, где 
какая продукция производится, как 
грузится, куда отправляется. Отве-
тит на любой вопрос. Глядя на Ма-
рину Анатольевну, которая во время 
нашей короткой беседы улыбалась, 
понимаешь, насколько важно хоро-
шее настроение в работе с людьми, 
ведь сюда, в диспетчерский пункт, 
заходят машинисты, мастера, груз-
чики, у которых впереди двенад-
цатичасовая смена. «Коллектив 
у нас очень хороший, - добавля-
ет М.Дружинина. – Настоящая 
железнодорожная семья, говорю 
без преувеличения».

Не могли мы пройти мимо две-
ри, за которой находится систе-
ма сигнализации и блокировки. 
Знакомимся с электромонтажни-
ком Владимиром Арсентьевым, 
обеспечивающим работоспособ-
ность всей этой сложной систе-
мы, состоящей из тысяч прово-
дов, разных реле, рычагов, лам-
почек… 

Профессиональную эстафету 
Владимир перенял у опытнейше-
го Александра Александровича 
Савина, который недавно ушёл 
на заслуженный отдых. 

 В.Арсентьев три года трудит-
ся в ЖДЦ. Закончил железно-
дорожный техникум, поработал 
слесарем по ремонту подвижного 
состава, электриком в строитель-
ной компании, водителем трам-
вая. Говорит, что здесь, на за-
воде, ему понравилось с первых 
дней. Уверенность в правиль-
ном выборе крепла вместе с тем, 

как учился разбираться в здешней 
специфике. Остаются ещё вопросы, 
коллеги помогают находить ответы. 

В это время что-то щёлкнуло, по-
том данный звук повторился. «Это 
диспетчер переключает на пульте 
тумблеры, - объяснил Владимир. 
- Реле срабатывает. Сюда захожу 
нечасто, моя главная работа – на 
улице».

Вдоль путей, немного ёжась 
от морозца, идём к депо. Дмитрий 
Германович рассказывает, как при-
страивали модуль к старому зда-
нию, с тех пор вся железнодорожная 
техника получила крышу, ремонт-
ники – тёплые условия для выпол-
нения работ. В понедельник здесь 
меняли шестерню приводную у кра-
на. Устранением неисправности 
занимались несколько человек, в 
том числе – сами машинисты. Если 
что-то можно сделать своими си-
лами, железнодорожники делают. 
Это, как правило, устранение утеч-
ки воды, плановая смазка механиз-
ма, неполадки по электрике, замена 
тормозных колодок.

В депо встретили помощника ма-
шиниста тепловоза Артёма Озорни-
на. Ему двадцать шесть лет, пять из 
которых он работает на железной 
дороге. Говорит, что отец посове-
товал выбрать эту профессию. Три 
года Артём обучался в Красноуфим-
ском училище с интересом и жела-
нием. Стажировку проходил в рудо-
управлении, на «ДИНУР» приняли в 
локомотивную бригаду. Задача по-
мощника машиниста – своевремен-
но подать вагоны, скрепить, рас-
крепить их, при этом соблюдая все 
требования безопасности. Молодой 
рабочий мечтает научиться водить 
тепловоз. У него ещё всё впереди. 

… На раскидистых ветвях елей и 
кедров, растущих возле депо, - снег. 
При малейшем к дереву прикосно-
вении он падает, словно напоминая, 
что год завершается, приближается 
следующий. Железнодорожники пе-
ревернут очередную страницу исто-
рии своего цеха. 

Алла ПОТАПОВА 

Электромонтажник 
Владимир Арсентьев.

Помощник машиниста тепловоза 
Артём Озорнин.
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днёмДень за днём

ОДОБРЕН В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
Законопроект об областном бюд-

жете на 2021 год и плановый период 
принят депутатами Законодатель-
ного Собрания Свердловской облас-
ти в первом чтении. Доходы казны 
региона запланированы в объеме 
259,1 миллиарда, расходы – 299,7 
миллиарда рублей.

17 ноября, выступая перед де-
путатами областного парламента, 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обозначил клю-
чевые приоритеты в бюджетной 
политике. Это безусловное выпол-
нение социальных обязательств, 
мобилизация ресурсов для фи-
нансирования неотложных задач в 
здравоохранении и первоочеред-
ных мер в социальной сфере и эко-
номике.

Как уточнила заместитель губер-
натора – министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кулаченко, 
при формировании бюджета приме-
нен механизм выстраивания прио-
ритетов. Это социальная поддержка 
жителей региона, оплата труда бюд-
жетников, финансовая помощь му-
ниципалитетам Свердловской об-
ласти, расходы на здравоохране-
ние, подготовка к летней Универсиа-
де 2023 года. 

Так, расходы на социальную по-
литику на 2021 год предусмотрены 
в объеме 81,2 миллиарда рублей, 
что превышает показатели текуще-
го года. 

Бюджетом обеспечено выполне-
ние всех действующих обязательств 
по предоставлению мер социальной 
поддержки – объем средств на эти 
цели в 2021 году – 70,6 миллиарда 
рублей, это на 2,9 миллиарда боль-
ше, чем в текущем. Оплата труда 
работников бюджетной сферы со-
ставит в рамках консолидированно-
го бюджета более 100 миллиардов 
рублей. 

В следующем году продолжится 
поддержка муниципальных обра-
зований за счет средств областно-
го бюджета. При прогнозировании 
местных бюджетов на 2021 год обе-
спечена их бездефицитность. Фи-

нансовая помощь предусмотрена 
в объеме 25,7 миллиарда рублей. 
В первую очередь в муниципалите-
тах обеспечены финансированием 
задачи по завершению строитель-
ства и реконструкции объектов, ме-
роприятия, которые финансируются 
за счет бюджетов разных уровней, а 
также поручения главы региона Ев-
гения Куйвашева.

Расходы на здравоохранение пре-
дусмотрены в объеме 26,2 милли-
арда рублей без учета части фе-
деральных средств, которые будут 
уточняться позже. «После того, как 
утвердят федеральный бюджет, до-
полнительные средства для Сверд-
ловской области будут добавляться 
ко второму чтению проекта нашего 
бюджета», – отметила Галина Кула-
ченко. 

На «бюджет развития» в 2021 году 
заложено более 39,3 миллиарда руб-
лей. Это газификация, строитель-
ство инфраструктурных объектов, 
поддержка предпринимательства, 
ремонт дорог, благоустройство и 
другие мероприятия, направлен-
ные на повышение качества жизни 
уральцев. 

В 2021 году плановый дефицит 
составит 40,6 миллиарда рублей. 
В дальнейшем прогнозируется его 

снижение до 10,5 миллиарда в 2022 
году. 

«Все профильные комитеты За-
конодательного Собрания рассмот-
рели проект бюджета и подготовили 
предложения к обсуждению на об-
ластной согласительной комиссии. 
Я уверена, что, как и в предыдущие 
годы, мы сумеем прийти к консенсу-
су по всем проблемным вопросам. 
Задача областного парламента – 
подготовить ко второму и третьему 
чтению проекта закона о бюджете 
сбалансированный и выверенный 
документ, который будет учитывать 
интересы наших территорий, наших 
граждан и в целом будет способ-
ствовать дальнейшему развитию 
Среднего Урала», – прокоментиро-
вала председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.

Мнение депутата Елены Чечу-
новой:

- Более 27 миллиардов рублей 
планируется направить на нацио-
нальные проекты, что позволит и 
дальше развивать инфраструктуру 
в наших муниципалитетах - строи-
тельство школ и детских садов, 
переоснащение больниц и поли-
клиник, проекты благоустройства 
общественных пространств, рекон-

струкция стадионов и открытие 
спортивных площадок.

Как отметил губернатор регио-
на Евгений Куйвашев, ситуация с 
COVID-19 показала необходимость 
продолжения работы по модерниза-
ции системы здравоохранения - это 
один из главных приоритетов бюд-
жета. Доступность и качество ме-
дицинской помощи - то, что сегодня 
больше всего волнует жителей.

В сфере образования в этом году 
в регионе будут введены 10 новых 
современных детских садов. В Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Ревде, Екатеринбурге, других горо-
дах. За счет строительства и рекон-
струкции зданий планируется соз-
дать около 9 тысяч мест в школах.

В 2021 году планируется строи-
тельство и реконструкция 11 зданий 
школ, в том числе в Березовском, 
Верхней Пышме, Екатеринбурге, 
Серове, Красноуфимске.

Продолжится строительство шко-
лы в Первоуральске - в посёлке Би-
лимбай. Её открытие запланирова-
но на 2022 год.

Таким образом, в регионе по-
этапно решается вопрос по перехо-
ду на односменное обучение.

Важные статьи бюджета - меро-
приятия по организации горячего 
питания в школах, оздоровительная 
кампания детей. Эти вопросы тра-
диционно - на контроле депутатов.

Вчера начали обсуждать проект 
бюджета в рабочих группах. Рас-
сматриваем вместе с профильными 
министерствами, общественностью 
реализацию государственных про-
грамм, предложения муниципаль-
ных образований по приоритетным 
объектам в здравоохранении, обра-
зовании, культуре и спорте.

С учетом того, что доходы сегод-
ня весьма ограничены, будем учи-
тывать приоритеты муниципали-
тетов за счет перераспределения 
средств внутри бюджета, тщатель-
но прорабатывая каждую заявку.

С учетом широкого обсуждения 
будут подготовлены поправки ко 
второму чтению бюджета.

В ЗАЧЁТ ПРАКТИКИ
17 студентов третьих и четвертых курсов 

ревдинского Центра медицинского образова-
ния Свердловского областного медколледжа 
решили пройти производственную практику 
на базе поликлиник Первоуральской город-
ской больницы. 

Ребята будут работать в регистратурах, карто-
хранилищах, отвечать на звонки и измерять тем-
пературу всем входящим в здание. Таким обра-
зом, будущие медики помогут лечебным учреж-
дениям справиться с возросшей нагрузкой.

В городские поликлиники № 1,2,3 и 4 напра-
вят по три-четыре студента. Работы у ребят будет 
немало, например, в call-центре им придется об-
рабатывать входящие звонки: отвечать на вопро-

сы по расписанию приема докторов или обзва-
нивать пациентов, если их врач заболел, чтобы 
перенести дату приема.

Для работы в поликлиниках студенты прошли 
соответствующую подготовку, во время практики 
их будет курировать медперсонал и координатор 
из колледжа. Часы, отработанные в поликлинике, 
им зачтутся как производственная практика. Со-
гласно учебному плану, студенты отработают от 
6 до 12 дней, затем их сменят следующие прак-
тиканты.

Трудиться ребята будут ежедневно по четыре 
часа – с 8 до 12.00. Все студенты – первоураль-
цы, поэтому до места отработки практики им не 
надо будет преодолевать большие расстояния.

Благодаря тому, что студенты взяли на себя 

часть работы, не требующей высокой квалифика-
ции, например, измерение температуры на входе 
в поликлиники, часть медиков получила возмож-
ность разгрузить работу коллег на участках.
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СобытиеСобытие НАГРАДА - ВЕРШИНА АЙСБЕРГА

НА ЛИНИЯХ, ПЕЧАХ, КОТЛАХВажное звеноВажное звено
Год катится к завершению, время оглянуться на 

сделанное, определиться с дальнейшими планами. 
Итогами и взглядом на 2021-й поделился начальник 
лаборатории автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами Кирилл БРАГИН.

- В этом году мы выпол-
нили ряд больших работ. 
На рентгеновском аппарате 
№1, где во втором цехе про-
веряют качество корундо-
графитовых изделий, заме-
нили рентгеновский элект-
ронно-оптический преобра-
зователь на современный 
плоскопанельный цифровой 
детектор. Прежнее изобра-
жение на данном оборудо-
вании уже не устраивало 
работников службы техноло-
гического контроля и качест-
ва, после капремонта аппа-
рат получил «новое зрение».
   На первой линии дозиро-
вания сухих минерализато-
ров прессоформовочного 
участка заменили панель-
ный контроллер на промыш-
ленный компьютер. Анало-
гичную работу выполнили 
в прошлом году на второй. 
Это позволило унифициро-

вать обе линии, повысить 
производительность и на-
дёжность их работы, опера-
торам стало проще выпол-
нять свои обязанности.

Мы продолжили заменять 
старые киповские приборы. 
В текущем году завершили 
данную работу на второй 
туннельной печи, которая 
встанет после ремонта в ре-
зерв в полной готовности. 
Постепенно, по мере при-
обретения (приборы доро-
гие), меняем их на четвёр-
той печи. 

Этот год станет финиш-
ным в начатой четыре года 
назад работе по замене 
всех температурных прибо-
ров на новые фирмы «Тер-
модат», возможности кото-
рых уже оценили работники 
цехов.

В центральной завод-
ской лаборатории модерни-

зировали шкаф управления 
сушилом. Благодаря уста-
новленному современному 
прибору, по сути дали вто-
рую жизнь этому оборудо-
ванию.

Смонтированы новые 
системы видеонаблюдения 
во втором цехе - на прессо-
формовочном и участке 
подготовки сырья для огне-
упорных производств, уста-
новлены дополнительные 
видеокамеры на участке 
корундографитовых изде-
лий и на железнодорожных 
весах. Все работы выполня-
лись согласно заявок цехов. 
Во время ремонтных работ 
на железнодорожных весах 
специалисты ЛАСУТП со-
вместно с подрядной орга-
низацией провели ревизию 
весовых датчиков - два из 
шести датчиков заменили 
на новые, что гарантиру-
ет бесперебойную рабо-
ту весов в ближайшие не-
сколько лет. 

Что касается первого 
цеха, то по его заявке на 
участке по производству не-

формованных огнеупоров 
сделали систему по управ-
лению температурой в ка-
мере вызревания премик-
са. В высотной части этого 
подразделения восстанови-
ли упаковочный автомат.

Разработали для энерго-
цеха проект перевода насос-
ной второго водоподъёма на 
автоматическое регулиро-
вание. Программное обес-
печение и документация го-
товы. 

- Вероятно, эта работа на 
перспективу. Кирилл Вале-
рьевич, что ещё в планах?

- В ближайшее время 
предстоит завязать в еди-
ную локальную сеть перио-
дические печи участка квар-
цевых изделий цеха №1. 
Запчасти, комплектующие – 
уже на заводе. 

Данная работа позволит 
технологам в режиме он-
лайн получать полную ин-
формацию о работе тепло-
вых агрегатов, видеть все 
показатели удалённо. Эф-
фективность уже доказана 
на других участках, в част-

ности, при функционирова-
нии колпаковых печей на 
участке КГИ. 

Требуется обновить ба-
зу приборов в котельной 
энергоцеха. В частности, на 
третьем и четвёртом котлах. 
Приборы заказаны. Поэтап-
но переходим на новые, со-
временные. 

В следующем году пла-
нируем начать замену при-
боров по газу. Такое предло-
жение поступило от нашей 
службы в заводскую инве-
стиционную программу. 

Предстоит большая ра-
бота на участке по произ-
водству корундографитовых 
изделий. Здесь пришло вре-
мя заменить электрическую 
часть и управление на пер-
вом токарном станке, систе-
му управления на сушиле, 
холодильное оборудование 
камеры вызревания, а так-
же на рентгене №2 пойти 
по уже проторенному пути и 
заменить РЭОП на плоско-
панельный детектор. 

Алла ПОТАПОВА

17 ноября главный инженер-первый заместитель исполнитель-
ного директора Александр Гороховский вручил дипломы и па-
мятные знаки «Мастер качества» инженеру-технологу службы 
технологического контроля и качества Алёне ЧУХАРЕВОЙ и прес-
совщику цеха №2 Петру ГЕРАСИМОВУ.

Всероссийская организация ка-
чества – давний партнёр «ДИНУРА». 
Заместитель главного инженера – 
начальник СТКиК Зинаида Поно-
маренко уточнила, что многие виды 
продукции – и динасовые, и безоб-
жиговые огнеупоры в разное время 
были аттестованы этой организаци-
ей. У предприятия есть диплом «Ли-
дер качества».

В 2018 году вручены первые зна-
ки «Мастер качества» заводчанам, 
которые внесли значимый вклад в 
улучшение свойств продукции, вы-
пуск изделий. Обладателями зва-
ний стали контрольный мастер 
СТКиК Людмила Пастухова, инже-
нер-технолог службы Ольга Малю-
гина, начальник участка корундо-
графитовых изделий цеха №2 Алек-
сей Варенцов, ведущий инженер 
ЦЗЛ Артём Колобов.

Теперь на завод пришли дип-
ломы и именные знаки для Петра 
Герасимова и Алёны Чухаревой. 
Вручая награды, Александр Ми-
хайлович поблагодарил их за труд 
и сделал акцент на том, что самую 
высшую оценку качеству продукции 
выставляют потребители, выбирая 
изделия с маркой «ДИНУРА».

Герои дня, на которых было на-
правлено внимание, немного вол-
новались. Известие о награждении 
стало сюрпризом: Алёну Васильев-

ну предупредили накануне вечером, 
Петра Геннадьевича – в тот же день, 
в начале утренней смены.

- Я – не один такой, у нас мно-
го опытных прессовщиков, помощ-
ников хороших. Для меня это честь. 
Будем с коллегами и дальше дер-
жать марку нашего предприятия 
на должном уровне, - сказал профи 
формовки в ответном слове.

После официального чествова-
ния поговорили с «Мастерами каче-
ства» на камеру и диктофон.

- Как технолог второго цеха я 
подписывала характеристику Петра, 
поэтому знала о том, что его пред-
ставили на эту награду. Не сомне-
валась в результате, видя квалифи-
кацию, - уверенно говорит Алёна 
Васильевна.

- Награда – вершина айсбер-
га, результат многолетней работы. 
Пётр, тяжело даётся высокое каче-
ство?

- Не всегда бывает просто. Ас-
сортимент – разный, свои хитро-

сти встречаются. Главное – жела-
ние хорошо сделать свою работу. 
И напарник толковый, - улыбается 
прессовщик с 13-летним стажем. – 
Мне повезло, нравится с Максимом 
Цыплятниковым работать, очень 
ответственный парень.

- Алёна, очертите круг Ваших 
обязанностей.

- Я – основной технолог второго 
цеха, слежу за качеством по всей 
цепочке, начиная с сырья, заканчи-
вая отгрузкой готовой продукции. В 
2002 году как раз во втором огне-
упорном и начинала работать. От 
контролёра – до инженера-техноло-
га. У меня – хорошие наставники, 
Зинаида Григорьевна Пономаренко 
и Любовь Аркадьевна Речнёва.

- Нет предела совершенству. Ка-
кие цели для себя ставите, над чем 
планируете работать?

- План производства – это вы-
пуск качественной продукции. Нам 
нужны заказы, поэтому фронт рабо-
ты очень большой, особенно по ди-
насовой продукции, скажу честно, 
эта технология мне ближе.

- Стремиться всё выше и выше, 
- добавляет Пётр Герасимов. – Есть 
марки, которые делаешь «с закры-
тыми глазами» и без особого удов-
летворения, а вот когда удаётся на-
строиться и сложный ассортимент 
«идёт» без заминок – это приятное 
чувство.

Оба награждённых сказали, что 
именные знаки займут заметные 
места в домашнем интерьере.

Екатерина ТОКАРЕВА
«Мастера качества» - Петр Герасимов и Алёна Чухарева.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Продукция, выпускаемая отделением товарных порошков участка боксито-

магнезиальных огнеупоров первого цеха, - одна из наиболее востребованных из 
заводского ассортимента. Объёмы растут, прогнозы, которые делали производ-
ственники в начале строительства новой линии, оправдались. Сегодня руковод-
ство предприятия ставит ещё более амбициозную задачу – выйти на тысячу тонн 
корундового порошка в месяц. А семь лет назад начинали с малого...

В марте 2013-го шло ак-
тивное строительство ново-
го участка. Здание, которое 
пустовало много лет и где 
без дела находились ме-
таллические конструкции, 
эстакада, колонны, балки, 
неработающее оборудова-
ние, было освобождено от 
всего ненужного. До того, 
как сюда зашла комплекс-
ная бригада РСУ, подрядчи-
ки отремонтировали кров-
лю и межпанельные швы, 
заложили лишние оконные 
проёмы, сделали бетонные 
полы, выполнили работы 
по газоснабжению, монта-
жу систем отопления, осве-
щения… В общем, всё, как 
предусмотрели конструкто-
ры заводского ПКО. 

В начале июля звено 
Александра Мочалова из 
ремонтно-строительного 
управления занималось мон-
тажом металлоконструкций 
этажерки под будущее обо-
рудование. Эстакаду они 
подготовили в короткий срок. 
Почти всё оборудование 
для новой производствен-
ной линии в это время было 
уже на заводе, ждали толь-
ко магнитный сепаратор. 

Некогда пустующее по-
мещение менялось букваль-
но с каждым днём. Объект 
пусковой, всё внимание – 
строительству, зелёная ули-
ца – решению возникающих 
проблем. 

Несмотря на прилага-
емые усилия, срок сда-
чи переносили, и не раз. В 
сентябре, когда звено Вале-
рия Жидкова вело обвязку 
установленных сортировок, 
точную дату запуска ново-
го производства никто ещё 
назвать не мог, много оста-
валось «если».

Октябрь добавил аргу-
ментов относительно завер-
шения строительно-монтаж-
ных работ. Здесь побывали 
представители немецкой 
фирмы, чьё оборудование 
устанавливали наши специа-
листы. Они провели пуск 
и наладку обеих сортиро-
вок. Дали рекомендации по 
дальнейшей их эксплуата-
ции. В этот период устано-
вили магнитный сепаратор. 
Ждали от механолитейщи-
ков бункеры и питатели, 

чтобы собрать общую техно-
логическую схему. 

Мы надеялись, что от-
крытие нового производ-
ства будет торжественным, 
с разрезанием красной лен-
ты, увы, всё прошло тихо и в 
рабочем порядке. Впрочем, 
все атрибуты – не самое 
важное, главное – с декабря 
здесь начали производить 
ещё один вид продукции. 

В 2014 году отделение 
обеспечивало необходимым 
сырьём участок корундо-
графитовых изделий вто-
рого цеха и свой – боксито-
магнезиальных огнеупоров. 
Побывав тут в марте, мы уви-
дели большое светлое по-
мещение, современную ли-
нию, шеренгу готового к от-
правке корундового порош-
ка. Первое время отделение 
работало на удовлетворе-
ние внутреннего спроса. В 
перспективе, как изначаль-
но планировалось, должны 
были быть и товарные по-
рошки. Не случайно имен-
но так назвали данный пе-
редел.

С началом работы но-
вого производства стали 
получать более качествен-
ное сырьё для технологи-
ческих участков, что по-
ложительно сказалось на 
повышении стабильности 
конечного продукта и в ра-
зы уменьшило количество 
отходов. 

В это время специалис-
ты завода искали рынки 
сбыта товарных порошков, 
«ДИНУРУ» уже было что 

предложить потребителям. 
Готовились к монтажу мель-
ницы, чтобы производить 
узкие классы тонких фрак-
ций, близких к нанопорош-
кам. 

В марте 2015-го мы в 
газете писали, что отде-
ление товарных порошков 
увеличивает объёмы про-
изводства, начав выпускать 
продукцию для других по-
требителей. На первых по-
рах делали на сторону по 
одной-три тонны, вскоре 
вышли на 120 тонн в месяц. 
Основным заказчиком в тот 
период был Косулинский 
абразивный завод.

Согласно ГОСТу произ-
водятся шлиф-порошки раз-
ных фракций. Выделение 
фракций – работа кропот-
ливая и специфическая. Ра-
ботники «ловят» доли мил-
лиметров. 

Косулинцы прежде поку-
пали этот продукт в Китае 
и отмечали нестабильность 
зернового состава. На дину-
ровском корунде абразив-
щикам понравилось рабо-
тать больше. 

В это время руководство 
завода вело переговоры 
ещё с одним потенциаль-
ным покупателем – Луж-
ским абразивным заводом. 
Отделение товарных порош-
ков было нацелено на даль-
нейшее увеличение объё-
мов производства. С этой 
целью здесь продолжали 
модернизацию. Рядом с 
действующей линией нача-
ли устанавливать дополни-

тельное оборудование для 
дробления и рассева.

Март – 2016-го. Отделе-
ние товарных порошков ра-
ботает в круглосуточном ре-
жиме. Спрос на продукцию 
большой. Она отправляется 
в Косулино и Иваново. Тех-
нология на участке совер-
шенствуется.

Апрель 2017 года. В от-
делении товарных порош-
ков возводится ещё одна 
производственная эстака-
да. Год назад о двухстах тон-
нах в месяц огнеупорщики и 
не помышляли, а тогда это 
была уже реальность. Мало 
того, пятьсот тонн порош-
ков, на которые планирова-
лось выйти в перспективе, 
не казались несбыточной 
мечтой. Проведённая ре-
конструкция с установкой 
четырёх вибросортировок 
приблизила эту цель. А ле-
том текущего года по дан-
ному ассортименту был до-
стигнут рекордный объём 
– 340 тонн. 

Производство порошков 
– цепочка бесконечных экс-
периментов. К каждому ма-
териалу – разные требова-
ния. Здесь постоянно что-то 
пробуют, ищут оптимальные 
варианты с учётом пред-
ложений исследователей. 
Большая работа была про-
делана, например, чтобы 
получить первую тонну ново-
го порошка  F-120. Вроде, па-
ру месяцев назад говорили, 
что учатся рассеивать F-100, 
а уже шагнули дальше. 
Следующим экспериментом 
было дробление и рассев 
коричневого корунда. 

С учётом перспектив дан-
ного производства построи-
ли третью линию, устано-
вили новое, более мощное 
оборудование на первой и 
второй. 

Покупать товарные по-
рошки, сделанные на на-
шем заводе, начали абра-
зивщики из Луги. Сегодня 
это один из наиболее круп-
ных потребителей данного 
ассортимента. Снова встал 
вопрос о дальнейшем уве-
личении мощности здешне-
го производства. Потребо-
валась четвёртая линия.

В 2019-м заводские 
строители вернулись на 
знакомый объект, им пред-
стояло смонтировать ещё 
одну трёхэтажную метал-
лическую конструкцию под 
дополнительное оборудо-
вание, дефицит которого 
ощущался при растущей за-
грузке. В мае план был 551 
тонна порошка, перспек-

тива просматривалась уже 
на 700 тонн. Потребность 
в этом материале у абра-
зивщиков продолжала ра-
сти, ведь «ДИНУР» - един-
ственное в стране предпри-
ятие, выпускающее данный 
продукт. 

Год назад, в октябре, 
коллектив выпустил уже ре-
кордные на тот момент 800 
тонн продукции этого ассор-
тимента. Двигаться дальше 
должна помочь ещё одна 
дробилка ДЦ-0,63, кото-
рую нынче установили меж-
ду двумя линиями помо-
ла участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров. 

Спрос рождает предло-
жение. Сегодня в работе – 
все четыре технологические 
каскада, производящие то-
варное корундовое зерно 
кубовидной, лещадной или 
игольчатой форм. Требо-
вания каждого потребите-
ля – индивидуальны, задача 
производителя – соответ-
ствовать его запросам. 

Ассортимент порошков 
класса F – большой. Есть 
намерение освоить выпуск 
продукции класса P. Опыт-
ная партия на Белгородском 
абразивном заводе показа-
ла себя неплохо. Специа-
листы инженерного центра 
вместе с технологами цеха 
уже в прошлом году работа-
ли над получением необхо-
димого зернового состава. 
Не всё тогда получилось, 
планка поставлена высо-
кая, но, как говорится, до-
рогу осилит идущий.

Сейчас - новая задача. 
Лужским абразивщикам тре-
буется термообработанные 
корундовые порошки. Они 
обратились на «ДИНУР» 
с такой просьбой. Рабо-
та в этом направлении 
идёт при участии специа-
листов инженерного цент-
ра, техотдела, службы тех-
нологического контроля и 
качества. Уже можно го-
ворить о первых положи-
тельных результатах. Это - 
не единственное новое на-
правление в данном произ-
водстве.

Отделению товарных по-
рошков на фоне сниже-
ния объёмов по ряду дру-
гой огнеупорной продукции 
– особое внимание. Этот 
ассортимент вместе с ко-
рундографитовыми изделия-
ми, выпускаемыми вторым 
цехом, на которые тоже со-
храняется большой спрос, 
сегодня выступают в роли 
локомотива.

Алла ПОТАПОВА
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Ольга САНАТУЛОВА

НЕ РАДИ СЛАВЫ 
И ПИАРА

Московский бизнесмен Андрей Василье-Московский бизнесмен Андрей Василье-
вич Павлов поставил 75 памятников погиб-вич Павлов поставил 75 памятников погиб-
шим героям 6-й роты, рождённым в исчез-шим героям 6-й роты, рождённым в исчез-
нувшей стране.нувшей стране.

Я уже делилась своим 
пристрастием к творчеству 
писателей-классиков, совре-
менных авторов, а не так 
давно меня «зацепил» жур-
нал «Родина». Выписала. 
Новый номер жду. Немало 
меня удивило, что журнал 
основан в 1879 году! Сейчас 
его издаёт «Редакция «Рос-
сийской газеты». Читаю 
здесь то, о чём не напишет 
больше никто, не расскажут 
на ТВ. 

В свежем выпуске под 
рубрикой «Защитники Оте-
чества» прочитала интерес-
ную публикацию о «русской 
душе», о «русском характе-
ре», о героях, о человеке-
патриоте.

ПОСЛЕДНЯЯ РОТА 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА

Днём 29 февраля 2000 
года 6-я рота 2-го батальона 
104-го парашютно-десант-
ного полка 76-й Псковской 
гвардейской дивизии ВДВ 
в окрестностях чеченско-
го селения Улус-Керт дала 
бой отряду Хаттаба. На вы-
соте 776 девяносто солдат 
и офицеров противостояли 
рвавшимся в сторону Дагес-
тана двум с половиной ты-
сячам боевиков. 

Неравная схватка про-
должалась до утра 4 мар-
та. Перед рассветом ком-
бат подполковник Евтюхин 
вызвал огонь артиллерии 
на себя, и на этом связь 

с ротой прервалась… В 
живых остались шесть гвар-
дейцев…

Спустя двадцать лет пос-
ле подвига в Аргунском 
ущелье московский бизнес-
мен Андрей Павлов увеко-
вечил память погибших де-
сантников: теперь на малой 
родине каждого из них сто-
ит бронзовый бюст.

ПЕРВЫЙ 
ПАМЯТНИК

Летом 2018 года открыт 
памятник Жене Исакову. 
Младший сержант Исаков 
служил в составе 6-й роты и 
погиб на высоте 776. Родом 
Евгений с Урала, из Челя-
бинской области, но жил и 
учился в Холме, оттуда при-
зывался в армию и там по-
хоронен.

Собственно, с этого бюс-
та всё и началось.

Андрей Павлов преодо-
лел немало лестниц, веду-
щих в кабинеты высоких чи-
новников, депутатов, губер-
наторов, мэров. Но нашлись 
предприниматели, владель-
цы некоторых компаний. 

На вопрос корреспонден-
та «В какую сумму эта исто-
рия Вам обошлась?» Пав-
лов ответил: «Не хочется 

говорить о деньгах». За два 
года замысел удалось реа-
лизовать.

На следующий вопрос – 
«Что повлияло на него не 
быть равнодушным к исто-
рии, к людям?» - ответил: 
«Воспитание. Советское! В 
детстве я прочёл всю ли-
тературу о Великой Отече-
ственной войне, которую 
сумел найти. Пожалуй, за 
исключением «Воспомина-
ний и размышлений» Геор-
гия Жукова, эти мемуары в 
нашу сельскую библиотеку 
не дошли.

Сборник «Герои Совет-
ского Союза» постоянно ле-
жал у меня на столе. Откры-
вал на любой странице и не 
мог оторваться…»

Его кредо – никого не 
осуждать и ни к чему не 
призывать. Каждый выби-
рает свой путь. И по нему 
идёт.

На церемонии открытия 
памятника Евгению Хама-
тову его мама сказала: 
«Будто сынок вернулся до-
мой. Стоит как живой. Каж-
дый день буду ходить к 
нему. Навещать, разговари-
вать…»

Андрей Павлов приз-
нался – «Для меня это 
самые дорогие и важные 
слова».

Выставка 
о легендарном 

земляке
С экспозицией «Николай Кузнецов. Герои не умира-

ют» в екатеринбургском парке «Россия — моя история» 
познакомились почти 1,5 миллиона человек. 

Экспозиция о легендарном советском разведчике Ни-
колае Кузнецове в музее «Россия — моя история. Сверд-
ловская область» стала одним из самых посещаемых куль-
турных событий на Урале в формате онлайн в 2020-м году. 
24 июня 2020 выставочный проект об известном уральце 
был презентован в формате прямой трансляции, и за шесть 
месяцев его работы музею удалось набрать порядка 1 462 
640 просмотров: пользователи социальных сетей из разных 
регионов страны интересовались видео, сопровождающим 
проект, интерактивными тестами, конкурсами и самой пря-
мой трансляцией презентации.

Начиная с августа 2020, экспозиция «Николай Кузнецов. 
Герои не умирают» стала доступной в привычном для всех 
формате. Музей «Россия — моя история» снова начал при-
нимать посетителей. С этого момента свыше 6 300 екате-
ринбуржцев и гостей города прошли квест-расследование 
истории Кузнецова в стенах музея.

«Николай Кузнецов стал одним из символов героизма 
советского народа в годы Великой Отечественной войны и 
по праву заслужил титул «Разведчик № 1». Выставка сама 
по себе интерактивная и занимательная, юным гостям пар-
ка очень нравится посещать и мастер-классы о тайнах шиф-
рования, которыми пользовались разведчики разных лет, в 
том числе и наш Николай Кузнецов», — прокомментирова-
ла директор исторического парка Наталья Прошина.

Для создания экспозиции в Екатеринбург была приг-
лашена одна из ведущих музейных фирм в мире. Компа-
ния из Дании известна многими реализованными музей-
ными проектами в Европе. Специалисты использовали 
материалы музея Николая Кузнецова в Талице и предложи-
ли современный формат для знакомства аудитории с исто-
рией жизни и героическими подвигами уральского развед-
чика. Посетители примеряют на себя роль исследователя 
засекреченной до сих пор биографии Кузнецова. Помощь в 
создании экспозиции оказал глава «Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин.
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Человек и его делоЧеловек и его дело

ПО СТРАНИЦАМ, 
НАПИСАННЫМ ЖИЗНЬЮ

Библиотекарь Елена Куличкова: 
«Надо читать самим и читать вместе с ребёнком».

Если обратиться к книжной ана-
логии, то детство Лены – сказка 
со счастливым концом. Испытаний 
хватало, но, как это обычно бывает, 
больше сохранилось светлых вос-
поминаний. Как в Москве дочка с 
папой пришли в парк аттракционов 
и так увлеклись, что в больнице, 
которая была основной целью 
поездки, уже сбились с ног, ра-
зыскивая уральцев. О новогод-
них костюмах, сшитых бабушкой-
рукодельницей. Осталась в памяти 
большая коробка с цветными каран-
дашами, которая «встречала» внуч-
ку, приезжающую на каникулы в 
Билимбай.

- Благодаря бабуле, у меня и 
книжки всегда были хорошие – она 
часто шила для местных женщин, и 
в знак благодарности односельчан-
ки сообщали, когда в книжный мага-
зин приходили новые поступления, - 
вспоминает Елена Валерьевна.

При этом, чрезмерной «теплич-
ности» не было. Как большинство 
из нас, она с опаской ждала мами-
ного возвращения после школьных 
собраний. Однажды, разрезвив-
шись в море, ушла под воду с надув-
ного матраса. Неизвестно, сколько 
седых волос добавилось у родите-
лей, но всыпали ей тогда, что назы-
вается, по первое число.

- Специально любовь к чтению 
не прививали, понемногу сама 
научилась. Помню, что ещё учась 
в школе, я уже организовывала 
библиотеку – раскладывала книж-
ки, проставляла номера. Эта игра 
увлекала.

Классный руководитель Галина 
Алексеевна Александрова на уро-
ках литературы часто давала зада-
ние читать по ролям. Нам это очень 
нравилось, - именно так школьники 
«вживались» в атмосферу «Тихого 
Дона» или «Поднятой целины» Ми-
хаила Шолохова.

Круг учебных заведений для 
поступления Еленой был очерчен 
небольшой – пед, мед или культ-
просвет. После окончания учили-
ща в Свердловске молодой спе-
циалист три с половиной года про-
работала в городской детской биб-
лиотеке, а затем пришла в завод-
ской Дворец культуры. Было это 31 
год назад. 

- У папы, Валерия Фёдоровича - 
сорок лет заводского стажа, мама, 

Людмила Васильевна – тридцать 
шесть отработала в проектно-конст-
рукторском отделе. Если прибавить 
мои три десятка трудовых лет, то мы 
семьёй проработали на «ДИНУРЕ» 
уже больше века.

Востребованность библиотеки ме-
няется. «Раньше было в школе вне-
классное чтение, каждую неделю 
ребятишки гурьбой прибегали, бра-
ли книги. Теперь этого нет, только 
списки литературы на лето. 

Есть среди моих читателей пя-
тиклассник, который с первого по 
четвёртый класс все «летние» кни-
ги прочитал. Перед пятым оставал-
ся у него только «Васёк Трубачёв и 
его товарищи», книжка - на семь-
сот страниц. Мальчишка её оси-
лил за неделю, принёс обратно со 
словами: «Какая интересная кни-
га!». Представляю, каково было его 
разочарование, когда учитель да-
же не спросил, что прочитано за 
лето».

- Елена Валерьевна, скажите, 
есть ли рецепт, как привить любовь 
к чтению?

- У меня только один – надо чи-
тать самим и читать вместе с ребён-
ком. Вкладывать нужно, чтобы был 
результат, личный пример всегда 
важен. Сейчас, конечно, много вре-
мени у детей и родителей отнима-
ет «удалёнка», и в телефонах часто 
«пропадают».

- За тридцать лет работы в за-
водском Дворце культуры не раз, 
наверное, Вам приходилось перево-
площаться?

- Доводилось в КВН играть, для 
детей проводить игры, для отдыха-
ющих в «Лесной сказке» организо-
вывать викторины. Когда видишь 
отклик, видишь, с каким интересом 
играют не только дети, но и взрос-
лые, понимаешь, что работаешь не 
зря.

Или недавно пришла одна мама, 
взволнованная: «Егор приходил, Вас 
не было. Заволновались. Смотрите, 
не болейте, как мы без Вас?!». Ма-
ленький штрих, но приятно.

- На протяжении этих лет что по-
могает оставаться увлечённой сво-
ей работой?

- Знаете, не хочется рутины, ког-
да изо дня в день одно и то же. Всё 
равно что-то новенькое добавляю. 
Сейчас вот придумала стеллажи на 
детском абонементе «превратить» 
в сказочные домики. Наш художник 

Ольга Ивановна Белых охотно со-
гласилась помочь.

Вот эти стеллажи, - показывает 
Елена Валерьевна на полки напро-
тив, - уже было собирались выбра-
сывать, но за время пандемии до-
вели их до ума – «подогнали» по 
размеру, покрасили. По-моему, не-
плохо получилось.

Те, кто работают в таком твор-
ческом месте, не могут сидеть без 
дела. Какие-то идеи всё время 
появляются. Вот опять же руками 
Ольги Ивановны воплотилась моя 
идея с мозаикой по сказам Павла 
Петровича Бажова, которую дети 
охотно собирали, - ответила собе-
седница.

Елена Валерьевна продолжает 
учиться. С сентября этого года ра-
ботает с научно-технической лите-
ратурой. Признаётся, что техноло-
гию производства досконально не 
знает, но понемногу «погружается» 
в тему, несколько информационных 
бюллетеней по журналу «Новые 
огнеупоры» уже сделала.

Понимая, что спрашивать библио-
текаря о любимой книге – всё рав-
но, что спрашивать кондитера о са-
мом вкусном десерте, тем не менее, 
поинтересовалась, что из прочитан-
ного ей ближе.

- Самые-самые – шекспиров-
ские сонеты. Близки произведе-
ния военной тематики. Из детст-
ва помню «Не говори, что лес 
пустой» таджикского писателя 
Фатеха Ниязи. Хочется почитать 
«Княжну Джаваху» Лидии Чарской. 
В прошлом году прочитала «Маль-
чика в полосатой пижаме» Джона 
Бойна. Тема тяжёлая – война, конц-
лагерь, но всё это было в нашей 
истории. 

В современной литературе есть 
немало произведений, которые за-
ставляют задуматься. Автобиогра-
фический роман палестинки Суад 

«Сожжённая заживо» рассказывает 
о законах Востока, которые не укла-
дываются в голове.

- Жизнь – не книга, её не переиз-
дашь. Что Вы не стали бы менять, 
даже если появилась бы такая воз-
можность?

- Точно оставила бы работу. Пять 
лет с удовольствием занималась 
бальными танцами в Клубе сеньо-
ров у Ольги Васильевны Ерыкало-
вой. Недавно увлеклась алмазной 
вышивкой. Причём, в первой кар-
тине, на которую долго решалась, 
не оказалось одного из комплек-
тов деталей, а другой – сдвоенный. 
Бросать не хотелось, красиво полу-
чалось. Продавец из магазина, ко-
торая давно занимается «алмаз-
кой», поделилась со мной личными 
«запасами» разных оттенков сине-
го, чтобы я могла закончить нача-
тую работу.

Пока была возможность, актив-
но путешествовала. Понравилось в 
Греции, на испанском острове Тене-
рифе. С удовольствием бы верну-
лась в Египет, - поделилась Елена 
Валерьевна.

Нынешний ноябрь для Елены Ва-
лерьевны – особенный. Она прини-
мает поздравления с круглой датой 
от родных и коллег с пожеланиями 
счастья, здоровья, радостных дней. 

Когда-то Елена Валерьевна меч-
тала встретить красивую дату на 
морском побережье, но жизнь рас-
порядилась иначе. Вместо экзоти-
ческих тропиков – уральская при-
рода в период предзимья, которой 
именинница любуется, отдыхая в 
«Лесной сказке».

Осталась мечта побывать на 
острове Свободы, как знать, мо-
жет быть, ветер странствий когда-
нибудь подует и в сторону жаркой 
Кубы.

Екатерина ТОКАРЕВА

Стереотип о том, что работа библиотекаря скучна, как покры-
тые пылью корешки книг на полках, развенчал обстоятельный 
разговор с Еленой КУЛИЧКОВОЙ. Она не только предана про-
фессии (иначе бы не вложила 30-летний вклад в семейную ко-
пилку заводского стажа), но и по сей день не перестаёт приду-
мывать, что ещё добавить, чтобы ребятишкам хотелось бежать 
в библиотеку.
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«ЛОВЕЦ СНОВ» 
ДЛЯ ВНУЧКИ

УвлеченияУвлечения
К занятиям для души мы прихо-

дим разными путями. Отправной 
точкой для машиниста крана прессо-
формовочного участка цеха №2 
Марии ПЕТРОВОЙ стало желание по-
баловать красивыми вещицами под-
росшую внучку Варю. Несколько лет 
назад Мария Алексеевна увлеклась 
украшениями для волос.

- Однажды зашла в магазин – купить 
внучке резиночки. Ничего из увиденного не 
понравилось, а цены - немаленькие. Посмо-
трела в интернете видеоуроки, купила лен-
ты и решила сама попробовать. В основе 
-  японские украшения канзаши, - говорит 
рукодельница.

Не перестаю удивляться той лёгкости, 
что звучит в голосах заводчанок, когда они 
рассказывают об увлечениях. Вот и Мария 
Алексеевна на мой вопрос о навыках, нуж-
ных для того, чтобы последовать искусству 
с японскими корнями ответила: «Главное – 
желание сделать красивое украшение. Ма-
териалы – простые: ткань, бусины, разные 
декоративные элементы, вроде божьих ко-
ровок. Специальных инструментов тоже не 
надо, только клеевой пистолет». 

Однако из дальнейшего разговора ста-
новится понятно, что муки творчества уме-
лице хорошо знакомы.

- Дома у меня – целая коробка неудав-
шихся украшений – бантики, броши. Не за-
ладилось, и хоть ты что делай! Где-то цвет 
не нравится, где-то материал оказался не-
подходящий. А вчера весь выходной проси-
дела, пока придумала, как сделать резинку 
с куклой Лол из мультика. 

Эти куколки сейчас у девочек очень по-
пулярны, поэтому многие мамы и бабушки 
заказывают украшения именно с ними, - де-
лится собеседница.

Хобби для Марии Алексеевны – отдуши-
на, а не средство заработать. Да, она вы-
полняет заказы коллег, выставляет готовые 
вещицы в соцсетях, но… «Если вычесть 
расход на материалы, выгоды останется на 
три копейки. И потом – как посчитать затра-
ты времени, эмоций, я же в каждый бантик 
душу вкладываю. Не поверите, иногда за-
сыпаю и просыпаюсь с мыслями о том, ка-
кую деталь добавить, чтобы получилось не-
банально».

Разговор с мастерицей расширил лек-
сикон. Словосочетание «глиттерный фоа-
миран» прозвучало будто на незнакомом 
языке. Оказывается, это особенно востребо-
ванный в период предновогодья материал – 
на сайтах товаров для рукоделия его назы-
вают «резиновой замшей». «Глиттерный» 
- значит, блестящий. Смотрится броско, 
празднично.

- Приятно, когда дети с удовольстви-
ем носят бантики, заколки, которые сдела-
ла. Придумать можно разные украшения – 
красивые школьные галстуки, браслеты, 
венки и ободки для волос, главное, чтобы 
они радовали. Для меня важен отклик, ког-
да родители присылают фотографии до-
вольных ребятишек, снова заказывают что-
то красивое.

Однажды предлагали заняться украше-
нием машины на свадьбу. Я отказалась – 
в лучшем случае всё, что придумаю, после 
торжества сложат пылиться в шкаф, в худ-
шем – выбросят, - говорит Мария Алексеев-
на об обратной реакции.

С настроением занимается рукодельни-
ца декором дома – из джутовой верёвки вя-
жет кашпо для цветов, ею же украшает ко-
робки для хранения мелочей. Шутит, что как 
хомячок собирает разные вещи – для чего-
нибудь да пригодятся. И жалеет, что в сут-
ках всего 24 часа – хочется продолжить ос-
ваивать макраме (эта техника пригодилась, 
чтобы сплести «ловца снов» для Варюши), 
научиться создавать картины-панно из ис-
кусственных цветов и фруктов…

Екатерина ТОКАРЕВА

Замеры  
закончены

Охрана трудаОхрана труда
На заводе завершается очередная специаль-

ная оценка условий труда. Все замеры в подраз-
делениях проведены. Сейчас на каждое рабочее 
место оформляется карта.

Спецоценка началась 19 сентября прошлого года. 
Специалисты екатеринбургской лаборатории «СанЭд» 
произвели необходимые замеры. С данными, полученны-
ми в результате исследования условий труда заводчан в 
2014-2015 годах, цифры не сравнивали. Вся работа – с 
чистого листа.

Как проводились замеры, какие факторы изучали 
специалисты – прокомментировала ведущий инженер по 
охране труда СПБОТиЭ Татьяна Линикова.

- Оценка воздействия проводилась на местах, в цехах. 
Замеры – по уровням освещённости и шума, аэрозолям, 
преимущественно фиброгенного действия, общей и ло-
кальной вибрации, микроклимату, тяжести и напряжён-
ности трудового процесса. В случаях, если рядом был 
источник тепла, определяли температуру и влажность 
воздуха.

Дольше всего работали во втором цехе – он не только 
самый большой по численности, но и технологии произ-
водства там разные.

Специалист лаборатории расспрашивал работников о 
тех функциях, которые они выполняют, заводчане в ответ 
интересовались результатами, иногда просили провести 
дополнительное исследование. При замерах всегда при-
сутствовали старший мастер или начальник участка, 
профсоюзный лидер цеха.

По словам Татьяны Викторовны, цифры подтверди-
ли эффективность проведённой на предприятии ра-
боты по освещённости на местах. Улучшилась карти-
на на участке кварцевой керамики, в отделении плавки 
стекла первого цеха, во втором – на прессоформовоч-
ном, обжиговом участках, на складе готовой продукции, 
в токарном отделении и на участке пресс-форм механо-
литейного.

- Сейчас специалисты ООО «СанЭд», проводившие 
оценку, приезжают на завод по мере необходимости. Не-
давно вышел приказ о создании нового рабочего места – 
лаборатории в отделении товарных порошков. Вызывали 
коллег, проводили замеры.

- Сколько рабочих мест проверено, оценено?
- Все, какие есть на заводе. Пока нет сводной табли-

цы, точную цифру не назову. По итогам спецоценки 2015 
года их было 905.

Радикальных перемен не будет, число рабочих мест с 
вредными и опасными условиями труда резко не умень-
шится. Производство у нас остаётся непростым. Хотя на 
заводе много сделано за этот год по снижению запылён-
ности, в цехах монтируются современные аспирацион-
ные установки.

- Каким коллеги из Екатеринбурга увидели 
«ДИНУР»?

- Впечатлений много. Очень им было интересно рабо-
тать в механолитейном цехе – замеры проводились в том 
числе, и при разливке стали. 

При взрыве на руднике не присутствовали, потому что 
это опасная работа и замеры сделать в такой момент не-
возможно.

Не ожидали, что завод производит такой спектр огне-
упоров, считая, что «ДИНУР» - это кирпичи. Оказалось, 
это далеко не так.

- Когда можно будет считать работу по спецоценке 
выполненной?

- Когда получим все результаты. Сейчас уже готовы 
карты рабочих мест основных цехов и нескольких вспо-
могательных. В декабре планируем ознакомить всех за-
водчан с документами.
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СпортзарядСпортзаряд

Время баскетбола
СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

Премии - лучшим
ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Общественная организация «Первоуральск – город 
чемпионов» отметила пятилетие.

У активистов уже сложилась традиция: чествовать спорт-
сменов, добившихся весомых успехов по итогам уходяще-
го года. Нынче героев дня на церемонию не пригласили, их 
имена прозвучали в виртуальном пространстве.

Среди сильнейших спортсменов-2020 есть воспитанни-
ки секций заводского спорткомплекса – тхэквондистка По-
лина Долгодворова и футболист Сергей Феклушин. В этом 
результате есть немалая заслуга и наставников - Николая 
Карпова и Константина Михайлова.

В числе награждённых – спортсмены, занимающиеся 
плаванием, лёгкой атлетикой, фигурным катанием, лыжны-
ми гонками, баскетболом и волейболом, дзюдо и боксом.

Санки - ватрушки
СПОРТСНАРЯДСПОРТСНАРЯД

Екатерина ТОКАРЕВА

Зимние развлечения постоянно развиваются: теперь 
реже можно встретить санки, а чаще – надувной круг, 
совсем как летом.

Ватрушка, таблетка, круг – как только это приспособле-
ние не называют. Но его официальное название – тюб, а ка-
тание на нем – тюбинг.

Кататься можно как по воде, так и по снегу – впрочем, 
идея как раз пришла из водных видов отдыха. Надувной 
круг послужил прототипом такого вида санок.

Народное название тюб получил быстро, причём, весьма 
компанейское: ватрушка, бублик. При спуске он контроли-
руется при помощи наклонов, то есть изменения тяжести на 
разных сторонах.

Кроме этого, тюб может быть с дырой в центре – как круг 
для плавания, отсюда появилось название бублик.

Надувные санки отличаются по строению от привычных 
водных кругов. Под синтетическим чехлом находится каме-
ра, наполняемая воздухом. В центре ватрушки – где наи-
большая нагрузка от веса человека, – дополнительно про-
ложена капроновая нить для усиления.

Чехлы для тюбов производят из армированной ткани 
ПВХ, полиэстера или полиоксфорда. Все они обладают схо-
жими характеристиками. Наощупь кажутся зернистыми и 
грубыми, но отлично съезжают по снегу и льду. Специаль-
ное покрытие обеспечивает хорошее скольжение.

Нужно соблюдать правила, чтобы развлечение было без-
опасным. Не следует перегружать ватрушку. В характерис-
тиках каждой модели указан максимально допустимый вес. 
Опасно садиться на ватрушку вдвоём. Также нельзя при-
креплять круги друг к другу «паровозиком», они могут пе-
ревернуться. Прежде чем начать спуск по неподготовлен-
ной трассе, осмотрите её на наличие ям, бугров, торчащих 
кустов, камней. Санки-ватрушки развивают большую ско-
рость, поэтому на склоне обращайте внимание на других 
катающихся.

Тюб снабжен одной, либо двумя ручкам для того, чтобы 
человек держался в процессе скольжения. Некоторые мо-
дели дополняются веревкой для удобства транспортировки.

За полторы минуты
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Первоуральцам никак не 
удавалось «разобрать» в 
обороне всех соперников, 
и к 27-й минуте мяч уже че-
тыре раза побывал в воро-
тах Саблина. Наши ответи-
ли только метким ударом 
Вшивкова после углового. 

При счёте 1:4 Жеребков 
взял тайм-аут, и в ходе мат-
ча наступили желательные 
для нас изменения. Инициа-
тива перешла к первоураль-
цам.

После перерыва «Труб-
ник» продолжал доминиро-
вать. Задачу первоуральцев 
облегчало то обстоятель-
ство, что и «Сибсельмаш» 
оборонялся не лучшим об-

В Новосибирске «Уральский трубник» 14 ноября 
уступил местному «Сибсельмашу» – 6:7, пропустив 
решающий мяч на последних секундах встречи.

разом, постоянно теряя мяч 
на собственной половине 
поля.

А в последние четверть 
часа события на льду раз-
вивались драматически. За 
нарушение против Цыга-
ненко «Трубник» получает 
право на 12-метровый. Увы, 
Маслов отражает удар на-
шего капитана Орлова, а в 
ответной атаке «Сибсель-
маш» зарабатывает угло-
вой, и Доровских выводит 
новосибирцев вперёд. Едва 
«Трубник» начал с центра 
поля, как капитан «Сиб-
сельмаша» совершил рейд 
к воротам гостей, и счёт 
стал 6:4.

Надо отдать должное 
первоуральцам, сумевшим 
в этой ситуации не опустить 
рук. Довели счёт до ни-
чьей – 6:6, а играть остава-
лось всего полторы минуты. 
Пытаясь вырвать победу, 
первоуральцы устремляют-
ся вперёд, следует неточный 
пас, и в контратаке хозяева 
зарабатывают свободный. 
Ситуация особо опасной не 
выглядит: мяч установлен 
недалеко от углового фла-
га. Но следует прострел До-
ровских, и Анисимов, един-
ственный находившийся в 
радиусе игрок «Сибсельма-
ша», переправил мяч в сет-
ку. Пятеро первоуральцев 
оказались в этой ситуации в 
роли зрителей...

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба

На прошлой неделе закончилось пер-
венство завода в зачёт соревнований 
трудящихся.

За четыре игровых дня прошли матчи в 
первой и второй группах. Трижды был уста-
новлен счёт 20:0 из-за неявки команд – в 
двух случаях не вышли на площадку баскет-
болисты АТЦ-ЖДЦ, один раз победа была 
присуждена механолитейщикам, когда со-
перники из заводоуправления пропустили 
игру.

В первой группе победу одержали физ-

культурники цеха №1. «Серебро» - у коман-
ды цеха №2. 

Игроки из механолитейного стали «брон-
зовыми» призёрами первенства. Команда 
заводоуправления в этом соревновании за-
няла четвёртое место.

Подведены итоги и во второй группе. 
Здесь победитель – команда УСР. Вторую 
ступень пьедестала заняли физкультур-
ники сборной СЗС-рудник-ЦЗЛ. «Бронзу» 
завоевали баскетболисты команды РСУ-
энергоцех-СТКиК. Транспортная сборная 
стала четвёртой.

Ведём счёт победам
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Продолжаются игры чемпионата и 
первенства Первоуральска.

Матч, проходивший в заводском спорт-
комплексе, между «Динуром» и командой 
«Полипласт-УралСиб» закончился с резуль-
татом 7:2 в пользу хозяев. Дважды отличи-
лись точными ударами Роман Набиуллин и 
Артём Терёхин, по одному мячу – на счету 
Рустама Нисафутдинова, Тимура Афана-
сьева и Антона Корсикова.

Вторая встреча прошла в зале ФОКа 
«Гагаринский». На этот раз «Динур» играл 
с командой «Наш двор». Перевес сил вновь 
был на стороне наших футболистов – 5:2. 
Дубль – у Рустама Нисафутдинова и Тимура 
Афанасьева, автором ещё одного гола стал 
Андрей Орешин.

В первенстве по мини-футболу в груп-
пе «А» играет «Динур-Д». В матче с «Гор-
няком» вся команда потрудилась для ито-
гового результата 7:4. Голы забили: Артём 
Терёхин, Никита Шенаурин, Влад Братанов, 

Александр Отин, Никита Попов, дважды от-
личился Данил Мишин.

Нелёгкой была встреча с «Вереском», 
завершившаяся ничьей – 7:7. В этой игре 
два мяча – на счету Артёма Терёхина, авто-
рами остальных стали Илья Абдусов, Влад 
Братанов, Данил Мишин, Никита Попов и 
Даниил Таниев.

Заводская команда «Огнеупорщик» со-
ревнуется в группе «Б». 15 ноября на сво-
ём поле динуровцы принимали «Орион». 
Результат – 8:5 в пользу хозяев. Хет-трик в 
игре – у Айрата Лотфуллина, Михаил Панин 
добавил два мяча в личную статистику, по 
одному голу забили Сергей Ладин, Артур 
Сагитов и Александр Онянов.

В очередных матчах первенства сре-
ди юношей 2010 года рождения «Динур-1» 
обыграл «Смену-2» с результатом 6:1, «Ди-
нур-2» стал победителем встречи со «Сме-
ной-3» - 8:2, но уступил «Смене-1» - 1:5.
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ДОМАШНИЙ 
    ЛЕКАРЬПолезно знатьПолезно знать

Вместо 
бонусов

Осторожно, мошенники!Осторожно, мошенники!

В дежурную часть ОМВД поступило заявление от жи-
тельницы города.

Женщина 1955 года рождения сообщила о том, что ей 
поступил звонок с телефонного номера +7 495*** от неиз-
вестной, представившейся сотрудником банка, которая 
сказала, что ей начислены бонусы в сумме 8 000 рублей и 
их необходимо перевести на один из счетов. Потерпевшая 
продиктовала звонившей номер банковской карты, а также 
код с обратной стороны, после чего ей пришло уведомление 
о списании денежных средств и блокировании карты. Граж-
данка обратилась в офис своего банка, где ей сообщили, 
что денежные средства в сумме 89 000 рублей с карты по-
хитили мошенники. 

В настоящее время следователем следственного отде-
ла ОМВД России по Первоуральску возбуждено уголовное 
дело по статье, которая предусматривает лишение свободы 
на срок до пяти лет.

ОМВД России по Первоуральску

Как не попасть 
в ловушку

Представитель департамента информбезопасности 
Банка России Артём Сычёв на ежегодной конференции 
Ассоциации российских банков рассказал, как общать-
ся с телефонными мошенниками.

Если клиенту поступает сомнительный звонок от мошен-
ника, то не стоит продолжать разговор: «Внимательно вы-
слушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», 
- пояснил специалист.

Телефонные мошенники обычно переспрашивают имя и 
отчество, чтобы получить утвердительный ответ. Эксперты 
считают, что таким образом аферисты пытаются записать 
голос человека, чтобы заполучить его денежные сбереже-
ния – в некоторых банках операции подтверждаются через 
звонок на голосовой помощник.

Сычёв пояснил, что слово «да» необходимо для того, 
чтобы голосовая система банка распознала голос клиента. 
В РФ таких банковских учреждений немного, а проводимые 
ими операции ограничены. Их тестируют в некоторых уч-
реждениях, однако одних фраз «да» и «нет» для проведе-
ния операций там будет недостаточно. 

Эксперт уверяет, что мошенники сейчас просто хотят 
прощупать почву.

В КИНО – В КИНО – 
ЗА ПОЛЦЕНЫЗА ПОЛЦЕНЫ

АфишаАфиша
29 ноября – День матери. Все мамы Перво-

уральска могут сходить в кино за полцены.

В Инновационном культурном центре в послед-
нее воскресенье месяца пройдёт акция «Отпусти 
маму в кино». В этот день – билеты для горожа-
нок с 50-процентной скидкой.

Подробности о «киноподарке» для мам 
можно узнать 

по телефону 8 (343) 288-76-54 
(добавочный 120).

Раньше алоэ росло 
почти в каждом доме. 
В детстве нам при на-
сморке закапывали сок 
растения, порезы, сол-
нечные ожоги смазы-
вали его соком, детям 
подросткового возрас-
та с угреватой кожей 
делали примочки.

Про алоэ говорят, будто 
бы он цветёт раз в сто лет, и 
поэтому назвали его столет-
ником. На самом деле алоэ 
древовидное при благо-
приятных условиях – достат-
ке света, тепла и питания 
цветёт в возрасте пяти-шес-
ти лет. Пример этого цвету-
щего экземпляра – в нашей 
заводской оранжерее. Круп-
ный цветонос с кистью яр-
ких оранжевых или жёлто-
красных трубчатых цветков. 

А может всё-таки алоэ 
называют столетником за 
его лечебные свойства? Не 
случайно к данному расте-
нию прикрепилось слово-
сочетание «эликсир жизни». 

Выращивать алоэ лег-
ко, если даже вы – новичок 
в комнатном цветоводстве. 
Посадка и уход за ним не 
обременят никого. Летом 
алоэ легко переносит жару 
и засуху, зимой – холод. 

При посадке в горшок 
насыпают дренаж слоем 
3-5 сантиметров (керамзит, 
галька). Чем слабее корне-
вая система растения, тем 
большим должен быть слой 
дренажа. Таким он должен 
быть, если горшок слиш-
ком большой и глубокий. 
Поверх дренажа насыпа-
ют питательный грунт сло-
ем три-четыре сантиметра. 
Растение нужно посадить 
так, чтобы не засыпать точ-
ку роста. Разместить его 
надо по центру ёмкости. 

Землю для посадки мож-
но купить готовую или при-
готовить самим. Лучше 
взять дерновую или ли-
ственную, добавить к ней 
речной песок. Хорошо до-
бавить немного древесного 
угля против корневых гни-
лей. Почвосмесь должна по-
лучиться рыхлая, воздухо- и 
водопроницаемая.

После посадки важно по-

лить растение тёплой во-
дой. Для лучшего укорене-
ния надо поставить горшок 
в тёплое светлое место, за-
щищённое от прямых сол-
нечных лучей. Спустя месяц 
после посадки можно под-
кармливать алоэ комплекс-
ными удобрениями, кото-
рые содержат в своём со-
ставе макро- и микроэле-
менты. Для алоэ очень важ-
но железо. 

Полив рекомендуется по 
мере подсыхания земли. 
Риск сгноить алоэ от пере-
увлажнения почвы гораздо 
выше, чем засушить пол-
ным отсутствием полива. 
Поливать растение следу-
ет под корень, а не сверху. 
Если вода попадёт в розет-
ку, это может стать причи-
ной загнивания алоэ.

Пересадки для молодых 
растений проводят каждый 
год. Если им больше трёх-
четырёх лет, можно переса-
живать раз в два-три года. 

Размножается алоэ при-
корневыми отростками или 
верхушками из семи ли-
стьев, замачивая их в ге-
тероауксине. Подготовлен-
ную верхушку помещают в 
ёмкость с тёплой водой. Как 
только появятся корешки, 
её высаживают.

Ещё один домашний ле-
карь – каланхоэ. В домаш-
них условиях прекрасно 
растут почти все виды дан-
ного растения, если соблю-
дать правила ухода за куль-
турой.

Цветовод Елена Родионова: 
«В заводской оранжерее можно приобрести 

любое комнатное растение».

Каланхоэ нуждается в 
ярком, но рассеянном све-
те. Температурный режим в 
зимнее время - 14–18 граду-
сов, летом - 18–28 градусов. 
Следите за тем, чтобы в 
комнате, где находится цве-
ток, температура не была 
меньше 10 градусов. Реко-
мендован нижний полив. Во 
время вегетационного пе-
риода он должен быть уме-
ренным и проводится сразу 
после того, как просохнет 
верхний слой субстрата в 
горшке. В зимний период 
поливать цветок надо толь-
ко после того, как почво-
смесь в глубину просохнет 
на 1/3 часть. 

Культура хорошо растёт 
при обычной для жилых 
комнат влажности воздуха. 
Однако в знойные дни цве-
ток рекомендуется система-
тически увлажнять. В лет-
ний период и осенью (во 
время формирования бу-
тонов) подкармливать куст 
надо 1 раз в неделю, для 
этого используют удобрение 
для суккулентных растений 
и кактусов. Органикой под-
кармливать каланхоэ мож-
но не более одного раза в 
две недели. Когда куст от-
цветет, удаляют все цвето-
носы. Период покоя начина-
ется сразу после окончания 
цветения и длится пример-
но 30–45 дней. 

Каланхоэ отличается про-
тивомикробным, кровооста-
навливающим, противовос-
палительным, ранозаживля-
ющим и дезинфицирующим 
свойствами.

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер участка 

благоустройства 
и озеленения 

Алоэ разного возраста – и молодые сажен-Алоэ разного возраста – и молодые сажен-
цы, и растения 3-5 лет, обладающие целебны-цы, и растения 3-5 лет, обладающие целебны-
ми свойствами, можно приобрести в заводской ми свойствами, можно приобрести в заводской 
оранжерее.оранжерее.

Телефоны: 278-059, 8-950-194-61-39.Телефоны: 278-059, 8-950-194-61-39.
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Ольга САНАТУЛОВА

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧЁН
     СМЫСЛ ЖИЗНИ

Когда мне встречается в людях дурное, 
То долгое время я верить стараюсь, 
Что это скорее всего напускное, 
Что это случайность. И я ошибаюсь.

И, мыслям подобным ища подтвержденья, 
Стремлюсь я поверить, забыв про укор, 
Что лжец, может, просто большой фантазер, 
А хам, он, наверно, такой от смущенья.

Что сплетник, шагнувший ко мне на порог, 
Возможно, по глупости разболтался, 
А друг, что однажды в беде не помог, 
Не предал, а просто тогда растерялся.

Я вовсе не прячусь от бед под крыло. 
Иными тут мерками следует мерить. 
Ужасно не хочется верить во зло, 
И в подлость ужасно не хочется верить!

Поэтому, встретив нечестных и злых, 
Нередко стараешься волей-неволей 
В душе своей словно бы выправить их 
И попросту «отредактировать», что ли!

Но факты и время отнюдь не пустяк. 
И сколько порой ни насилуешь душу, 
А гниль всё равно невозможно никак 
Ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши.

Ведь злого, признаться, мне в жизни моей 
Не так уж и мало встречать доводилось. 
И сколько хороших надежд поразбилось, 
И сколько вот так потерял я друзей!

И все же, и все же я верить не брошу, 
Что надо в начале любого пути 
С хорошей, с хорошей и только с хорошей, 
С доверчивой меркою к людям идти!

Пусть будут ошибки (такое непросто), 
Но как же ты будешь безудержно рад, 
Когда эта мерка придётся по росту 
Тому, с кем ты станешь богаче стократ!

Пусть циники жалко бормочут, как дети, 
Что, дескать, непрочная штука — сердца… 
Не верю! Живут, существуют на свете 
И дружба навек, и любовь до конца!

И сердце твердит мне: ищи же и действуй. 
Но только одно не забудь наперед: 
Ты сам своей мерке большой соответствуй, 
И всё остальное, увидишь,- придёт!

 А как по-русски? 
Продолжаем «переводить» популярные сегодня слова на понятный язык.

Транзакция – добровольное перечисление денежных средств со счёта клиента либо покупа-
теля в пользу лица, оказавшего услугу или продавшего товар. Каждая из операций отражается в базе 
данных финансовой организации, вне зависимости от того, успешно она была проведена или нет.

Эквайринг – банковская услуга, позволяющая потребителям оплачивать покупку, используя 
пластиковую карту, благодаря чему отпадает необходимость обналичивания денежных средств через 
банкоматы.

Кэшбэк – термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и 
игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения 
клиентов и повышения их лояльности. В переводе с английского кэшбэк – «возврат денег» или «возврат 
наличных».

Эдуард Аркадьевич Асадов 
(1923-2004 годы) - советский 
поэт, прозаик армянского 
происхождения.
В восьмилетнем возрасте 
написал свое первое стихо-
творение.
В ночь с 3 на 4 мая 1944 года 
в боях за Севастополь под 
Бельбеком получил тяже-
лейшее ранение осколком 
снаряда в лицо. Теряя созна-
ние, он довел грузовой авто-
мобиль с боеприпасами до артиллерийской бата-
реи. После продолжительного лечения в госпиталях 
врачи не смогли сохранить ему глаза, и с того вре-
мени Асадов был вынужден до конца жизни носить 
чёрную полумаску на лице. 
Его стихами зачитывались девчонки, над ними раз-
мышляли взрослые.

Продолжаем публиковать письма академика ЛИХАЧЁВА «О добром и прекрасном».

Можно по-разному определять цель своего 
существования, но цель должна быть – иначе 
будет не жизнь, а прозябание.

Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их 
даже изложить в дневнике, но чтобы дневник 
был «настоящим», его никому нельзя показы-
вать – писать для себя только.

Одно правило в жизни должно быть у каж-
дого человека, в его цели жизни, в его прин-
ципах жизни, в его поведении: надо прожить 
жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было 
вспомнить.

Достоинство требует доброты, великоду-
шия, умения не быть узким эгоистом, быть 
правдивым, хорошим другом, находить ра-
дость в помощи другим.

Ради достоинства жизни надо уметь отка-
зываться от мелких удовольствий и немалых 
тоже… Уметь извиняться, признавать перед 
другими ошибку – лучше, чем юлить и врать.

Обманывая, человек прежде всего обманы-
вает самого себя, ибо он думает, что успешно 
соврал, а люди поняли и из деликатности про-
молчали. Вранье всегда видно. Людям особое 
чувство подсказывает, врут им или говорят 
правду. Но иногда нет доказательств, а чаще – 
не хочется связываться…

Природа создавала человека много миллио-
нов лет, и вот эту творческую, созидательную 
деятельность природы нужно, я думаю, ува-
жать, нужно прожить жизнь с достоинством, и 
прожить так, чтобы природа, работавшая над 
нашим созданием, не была обижена. 

Мы должны в нашей жизни поддерживать 
эту созидательную тенденцию, творчество 
природы и ни в коем случае не поддерживать 
всего разрушительного, что есть в жизни. Как 
это понимать, как прилагать к своей жизни – на 
это должен отвечать каждый человек индиви-
дуально, применительно к своим способностям, 
своим интересам и т. д. Но жить нужно созидая, 
поддерживать созидательность в жизни. 

Жизнь разнообразна, а следовательно, и 

созидание разнообразно, и наши устремления 
к созидательности в жизни должны быть тоже 
разнообразны по мере наших способностей и 
склонностей. Как вы считаете?

В жизни есть какой-то уровень счастья, от 
которого мы ведем отсчет, как ведем отсчет 
высоты от уровня моря.

Точка отсчета. Так вот, задача каждого че-
ловека и в крупном, и в малом – повышать 
этот уровень счастья. И личное счастье тоже 
не остается вне этих забот. Но главным обра-
зом – окружающих, тех, кто ближе к вам, чей 
уровень счастья можно повысить просто, лег-
ко, без забот. А кроме того, это значит повы-
шать уровень счастья своей страны и всего че-
ловечества, в конце концов.

Способы различные, но для каждого что-то 
доступно. Если недоступно решение государ-
ственных вопросов, что повышает всегда уро-
вень счастья, если они мудро решаются, то по-
высить этот уровень счастья можно в пределах 
своего рабочего окружения, в пределах своей 
школы, в кругу своих друзей и товарищей. У 
каждого есть такая возможность.

Жизнь – прежде всего творчество, но это 
не значит, что каждый человек, чтобы жить, 
должен родиться художником, балериной или 
ученым. Творчество тоже можно творить. Мож-
но творить просто добрую атмосферу вокруг 
себя, как сейчас выражаются, ауру добра во-
круг себя. Вот, например, в общество чело-
век может принести с собой атмосферу подо-
зрительности, какого-то тягостного молчания, 
а может внести сразу радость, свет. Вот это и 
есть творчество. Творчество – беспрерывно. 
Так что жизнь – это и есть вечное созидание. 

Человек рождается и оставляет по себе па-
мять. Какую он оставит по себе память? Об 
этом нужно заботиться уже не только с опре-
деленного возраста, но, я думаю, с самого на-
чала, так как человек может уйти из жизни в 
любой момент и в любой миг. И очень важно, 
какую память он о себе оставляет.

Я верить не брошу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 140-летию Александра Бло-
ка. «Я медленно сходил с ума» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Роя Джонса 
(16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)
10.30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 3» (16+)

14.50 Специальный репортаж «Бое-
вая профессия. Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+))

«НТВ»
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)

00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва фабрич-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон»
08.35 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «Жучок» Термена»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. «Короткие 
истории»
12.00 Д/ф «Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и Ломбар-
дии»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
13.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Оренбург»
13.40 Игра в бисер. Кен Кизи «Над 
кукушкиным гнездом»
14.20 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Тепловая смерть чувств»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/ф «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»
16.45 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»
17.10, 01.40 Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР
19.00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Белая студия
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Индоктринируемость или манипу-
лирование сознанием»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот шифр» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Михаил Кононов 
(16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия 
Берии (16+)
00.55 Прощание. Майкл Джексон 
(16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора Бер-
бика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)
10.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва новомо-
сковская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Всег-
да Великая княгиня»
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
08.35 Д/с «Первые в мире. Автомат 
Фёдорова»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искатели кладов»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
13.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Бухта Тихая»
13.40 Лариса Васильева. Линия 
жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
16.40 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени»
17.10 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ и ВР
19.00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 В. Максимов. Острова
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Тепловая смерть чувств»
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

«ТВЦ»
06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35, 00.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Александр Бары-
кин (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 Недобитки (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Танкоград. Че-
лябинский тракторный завод» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№43» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Фельдмар-
шал Роммель. Лис пустыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Мультфильм (0+)
17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро. Постой, поро-
воз...» (16+)
02.45 «Песочные часы» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Суворов» (0+)
01.45 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00, 20.00 Д/ф «Укротители кро-
кодилов» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Чёрное озеро. Базаровский 
беспредел» (16+)

12.45, 13.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 Специальный репор-
таж «Спартак» - «Динамо». Live» 
(12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская область) (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Бетис» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
21.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюко-
вой. «Прости меня за любовь» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла Спинк-
са. Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+)
10.40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Севилья». Live» 
(12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешко-
вой. «Я без тебя пропаду» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Дю-
буа vs Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-

12.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафа-
ля Харатыка. Даниэль Омельян-
чук против Томаса Пакутинскаса 
(16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
04.30 «Сезоны любви» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва подзем-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 08.35 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ ВЕК. «Поговорить нам не-
обходимо. Марк Бернес»
12.15 Большой балет
14.10 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Индоктринируемость или манипу-
лирование сознанием»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Белая студия
16.35 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы»
16.45 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»
17.15 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ и 
ВР
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 Нонна Мордюкова. Острова
20.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Разрыв с традицией»
00.00 ХХ ВЕК. «Поговорить нам не-
обходимо. Марк Бернес» 
00.55 Д/ф «Нерон»
01.50 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ и 
ВР
02.35 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Михаил 
Кокшенов (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Дети кремлёвских небожителей 
(12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Омский авиацион-
ный завод № 166. Фронтовой бом-
бардировщик Ту-2» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (12+)
12.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.50 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.20 Мультфильмы (0+)
17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург»(Магнитогорск) - «Ак 
Барс»(Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Чёрное озеро. Кукловод из 
колонии» (16+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

стино против Арлин Бленкоув (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.00 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)

22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса»
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
13.05 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Алушта»
13.35 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Разрыв с традицией»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Золо-
той век русского изразца»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация»
17.10, 01.55 Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР
19.00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Владимир 
Крупин «Возвращение родника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Последний грех»
02.40 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Александр Беляв-
ский (16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
04.40 Короли эпизода. Борис Нови-
ков (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка СВТ 
и авиапушка ШВАК» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
04.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Соотечественники»(на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 Д/ф «Укротители крокоди-
лов» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Д/ф «Вглубь вещей» (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Черное озеро. Фальшивые 
миллионеры» (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



15

СУББОТА, 28 НОЯБРЯСУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 
16.50, 18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Пере-
са. Григорий Дрозд против Лукаша 
Яника (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 
(12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» (12+)
10.40, 04.00 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины (0+)
13.20, 01.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Косово (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Вердер» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «ДНК»/стерео/ (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино 4» 
(16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о Золотом петуш-
ке» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 18.00 Д/ф «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами и пло-
щадью»
08.35 Х/ф «Руфь»
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга. Владимир Кру-
пин «Возвращение родника»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства»
13.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Подольск»
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов. 
Последний грех»
15.05 Письма из провинции. Куриль-
ские острова
15.35 Энигма. Виктор Третьяков
16.15 Д/с «Первые в мире. Автосани 
Кегресса»
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий 
и Зинаида Лихачевы
17.10 Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ и ВР
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Виктор Коклюшкин. Линия жиз-
ни
20.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Железная леди» (16+)
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»

02.10 Искатели. «Ларец императри-
цы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
(6+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» (0+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
05.00 Короли эпизода. Мария Вино-
градова (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 5» 
(16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.15 «Давай разведемся!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 
(12+)
07.20, 08.20 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Ладога» (12+)
03.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи. Военный 
врач Николай Пирогов. Тайный совет-
ник науки» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Морская кухня»
12.00, 18.30 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 М/с «Затерянный мир» (6+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
01.00 Х/ф «Май» (12+)
02.40 Д/ф «Кулинарные традиции Се-
вера» (12+)
03.25 «Соотечественники» (12+)
03.50 «Черное озеро. Казанский 
Каин» (16+)
04.15 Концерт (на татарском языке) 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

дуальная гонка. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Шальке» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес» (0+)
02.00 Баскетбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
05.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (16+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино 4» 
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как гри-
бы с горохом воевали», «Капризная 
принцесса»
08.05 Х/ф «Повод» (12+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Ногайцы. По-
следние кочевники Европы»
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабу-
ин и его семья»
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Пине-
жье»
15.30 Большой балет
17.55 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Симонов и Валентина Се-
рова
20.00 Х/ф «Профессия»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Руфь»
02.25 М/ф «Персей», «Дождливая 
история»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)

08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
17.10 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы (16+)
00.50 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
01.30 Недобитки (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Прощание. Александр Бары-
кин (16+)
03.05 Прощание. Михаил Кононов 
(16+)
03.45 Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов (16+)
04.25 Прощание. Александр Беляв-
ский (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.40 Концерт «Мамина любовь» 
(16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Луис Кор-
валан. Операция «Доминго» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Тёмная 
сторона подсознания. На что спосо-

бен гипноз?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Ростов-на-
Дону - Азов» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «Цепь» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (на татарском языке) 
(12+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Д/ф «Планета инноваций» 
(12+)
13.30, 05.15 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00, 04.50 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «С пяти до семи» (12+)
01.50 «КВН РТ- 2020» (12+)
03.35 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Точь-в-точь» (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Как же быть сердцу» (16+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
18.15 «Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 К 65-летию первой Советской 
антарктической экспедиции. «За 
отцом в Антарктиду» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэ-
ниэл Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе 
(16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
17.55, 03.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
20.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21.40 Специальный репортаж «Би-
атлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

«СТС»
06.00«Ералаш»
06.20 М/с (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек 4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
06.40 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+)
11.50 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
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф
07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка»
11.50 Больше, чем любовь. Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 Письма из провинции. Ку-
рильские острова
13.00, 01.25 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13.40 Д/с «Другие Романовы. Есть 
дар иной, божественный, бесцен-
ный...»
14.10 Д/с «Коллекция. Музей Бель-
ведер»
14.40 Игра в бисер. Александр Блок 
«Двенадцать»
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси»
17.15 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
18.00 «Пешком...» Клин ямской
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
21.55 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн

02.05 Искатели. «Завещание Баже-
нова»

«ТВЦ»
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Г.Вицин (16+)
15.55 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» - 2» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+)
08.50 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Французское Сопротивление. Рус-
ский след» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00, 12.15 Концерт (на татарском 
языке) (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Герой нашего времени» (12+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
13.30 «Секреты кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Спектакль (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Северсталь» (Че-
реповец) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Профсоюзы-союз сильных!» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)

Частные объявления
• КУПЛЮ 1 или 2-комнатную квартиру. Телефон 8-902-44-00-480.

• СДАМ 1-комнатную квартиру на СТИ. Телефон 8-953-009-74-30.

• ПРОДАМ капитальный гараж на СТИ, 2 ямы. Цена 200 тысяч рублей. 
Телефон 8-902-274-12-47.

• ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для уборки подъездов. Оплата от 17 000 рублей. 
Расчёт еженедельный. Телефон 8-904-174-29-46.

  
ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с днём 
рождения 

Газизю Мухутдиновну МАХМУТОВУ
Фанию Гиниятовну МЕЛКОЗЁРОВУ
Веру Аркадьевну ЛИЗДУНОВУ
Майсулу Биктугановну ЖУРАВЛЁВУ
Елену Михайловну НЕКРАСОВУ
Екатерину Андреевну ПОПОВУ!

Крепкого здоровья, добрых новостей, хорошего настроения!

Коллектив цеха № 2 от всей души поздравляет с юбилеем 
Дениса Ильдусовича РАЯНОВА!

Пусть труд приносит радость, 
в личной жизни будет огромный багаж счастья!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Михаила Викторовича ЩИРИЙ!

Здоровья, успехов, семейного уюта, творческих находок!

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего водителя автотранс-
портного цеха КУРБАНОВА Валерьяна Зарифуловича и выражает со-
болезнование семье.

Совет ветеранов и коллектив цеха №2 сообщают о смерти ветерана 
труда завода, бывшей работницы цеха КУНЯНСКОЙ Антонины Ива-
новны, бывшего машиниста крана БЕДРАНЬ Светланы Николаевны 
и выражают соболезнование родным и близким.

Коллектив горбольницы №3 скорбит по поводу смерти бывшего за-
ведующего офтальмологическим отделением МАСТЕРСКИХ Анато-
лия Ивановича и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив юридического отдела от всей души поздравляет 
Алексея Леонидовича и Ольгу Ивановну РУБЛЁВЫХ

с рождением сына! 
Пусть малыш растёт крепким и здоровым, станет вашей гордостью и 

опорой, желаем счастья вашей семье!

Магазин «Хлебный»      Ильича, 29

предлагает ассортимент продукции:
- КОЛБАСЫ, САРДЕЛЬКИ

- ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ (мясо-капустные, картофель+копчёное    
сало, капустные (г. Копейск)

- СЕЛЬДЬ ВЕСОВАЯ, крупная

- ВЫПЕЧКА, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

   и многое другое

Телефон 8-902-257-92-29.

Н
а правах реклам
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