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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

НА МЕСТЕ НЕ СТОИМНА МЕСТЕ НЕ СТОИМ
Рубежи настоящего

Каждый год в инвестиционные планы завода за-
кладываются средства для обновления оборудова-
ния. Для второго цеха «урожайными» в этом плане 
были 2018 и 2019 годы. Три новых пресса позволили 
увеличить производительность и повысить качество 
выпускаемой огнеупорной продукции.

В августе 2018-го основ-
ная часть работ по уста-

новке нового пресса на ПФУ 
была закончена. Аккуратно, 
не мешая прессовщикам, 
которые формовали огне-
упоры буквально в двух-
трёх метрах от нович-
ка, выполнили свою за-
дачу монтажники РСУ, 
установили станину, со-
брали одну за другой все 
многотонные детали. На-
ладку режимов провели 

специалисты предприятия – 
производителя.

Пресс запустили в рабо-
ту 10 августа в присутствии 
председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисееви-
ча Гришпуна и директора за-
вода-производителя Су Дун 
Шена. Приобретённый в Ки-
тае электроприводной вин-
товой пресс для производ-
ства огнеупорных изделий 
стал первым и единствен-
ным в России. 

Сделать опытную пар-
тию продукцит доверили 
опытной прессовой брига-
де – Петру Герасимову и 
Зое Татариновой. 

Шесть ударов пресса, 
и вот уже вместо сыпучей 

массы в форме – готовое 
изделие. Второе, третье.., 
двадцатое… Геометричес-
кие размеры ВГПУ после 
измерения ни у кого не вы-
звали вопросов. 

С первых дней работы 

стало ясно, что произво-
дительность новичка су-
щественно выше, благода-
ря программным режимам 
формовки облегчен труд 
прессовщиков. Достаточно 
на электронном табло ука-
зать количество ударов, и 
умный станок сам справля-
ется с заданием.

В тот же день прямо на 
участке Ефим Моисеевич 
провёл совещание с участ-
никами презентации ново-
го оборудования, дал ответ-
ственным за выполнение 
заводской инвестиционной 
программы поручение - при-
обрести в ближайшее вре-
мя для второго цеха ещё 
один такой пресс.

Поручение председателя Совета директоров 
выполнили в начале следующего 2019 года. В 

январе всё внимание было приковано к устанав-
ливаемому на ПФУ второму электроприводно-
му винтовому прессу фирмы «Ляоянг Юнг Шэн 
Металформинг». 

Фундамент для новичка сделали подрядчики 
«Базиса», оборудование установили заводские 
строители, механолитейщики сварили бункер, 
эстакаду, свой объём работ выполнили цехо-
вые службы электрика и механика, инженеры 
ЛАСУТП, монтаж произведён по проекту завод-
ских конструкторов. 

Второй пресс – зеркальное отражение пер-
вого. Однако, это лишь внешнее впечатление. 
При его изготовлении по просьбе специалистов 
«ДИНУРА» были внесены изменения в конструк-
цию. Первой продукцией, снятой с новичка, стали 
изделия на основе мартеновской массы, которые 
требовались в тот момент для заполнения гото-
вящейся к розжигу печи.

В августе этого же года на завод «приехал» из 
китайского Фучжоу гидравлический пресс. 

Мощный, современный, как две капли воды по-
хожий на «Лайсы», но только с иероглифами. К 
его прибытию на участке всё было готово. Мы 
с телевизионщиками стали свидетелями того, 
как устанавливали двадцатитонную станину, 
колонны, опускали нижнюю траверсу. Вместе с 
заводскими строителями в процессе участвова-
ли два представителя китайской компании, из-
готовившей пресс. Когда выполнили монтаж 
всех основных узлов, навесного оборудования, к 
выполнению своих задач приступили электри-
ки, инженеры лаборатории автоматизированных 
систем управления технологическими процесса-
ми. На сборку и пусконаладку предусматрива-
лось двадцать дней. 

До того, как пресс был изготовлен и приве-
зён на завод, в цехе побывали специалисты ком-
пании «Хаян-групп». Они знакомились с техноло-
гией производства огнеупоров на примере тре-
тьего «Лайса». С присущей им тщательностью 
делали необходимые замеры, всё записыва-
ли, фотографировали. Задавали много вопросов 
руководителям цеха, участка. Партнёров интере-
совало буквально всё – какие параметры контро-
лируются при формовке, насколько широк ассор-
тимент изделий, их типоразмеры, какие функции 
заказчик хочет получить от пресса. Вся получен-
ная информация легла в основу технического 
задания. 

Когда заказ был выполнен, наши специалисты 
побывали в компании-изготовителе «Фуцзянь 
Хаян Композит Технолоджи», приняли пресс, пос-
ле чего он был разобран, упакован и отправлен 
по адресу назначения. 

Новый гидравлический заработал в октябре. 
Мы, журналисты пресс-службы, имели возмож-
ность наблюдать, как была сформована первая 
продукция. Тогда в репортаже я писала: «Вот 
кирпич вышел из зоны формовки, выполненной 
прессом на одно опускание, захватом на карет-
ке вынесен на ленточный транспортёр, с помо-
щью автоматики перевёрнут на торцевую часть. 

За всем процессом следят датчики. Прессовщик 
снимает изделие и аккуратно укладывает на ва-
гонку». 

Новичок стал важным шагом в развитии мощ-
ностей имеющегося на ПФУ гидравлического 
оборудования. У этого пресса, как во время его 
пуска сказал начальник цеха Александр Федо-
тов, - большой ресурс. Прессовщик Леонид Че-
ремных, которому довелось сформовать на нём 
первые изделия, подтвердил: «Работа идёт бы-
стро, без затруднений. Если честно, волновался, 
но вскоре понял, здесь легче, чем на других прес-
сах. Не надо постоянно останавливаться, чтобы 
мыть лицевые, тут это делает автоматика. Все 
подсказки – на компьютере: как идёт подача сы-
рья, движется лента, подтверждена ли защита, 
есть кнопка «Ошибки». Умное оборудование».

Все три пресса гармонично вписались в 
огнеупорную технологию и успешно работа-
ют. Сегодня ПФУ невозможно представить 
без этих производственных единиц, доказав-
ших свою надёжность. 

Алла ПОТАПОВА
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Есть такая служба

ИХ КОНЁК –
ГРАМОТНОСТЬ, ОПТИМИЗМ 

В 2019 году привычная аббревиатура СЭАП в названии одной 
из ведущих заводских служб была изменена, с того времени - это 
отдел экономического анализа и планирования финансово-эко-
номической службы. Как утверждает его начальник Екатерина 
ЦАРЬКОВА (на снимке), несмотря на это новшество, задачи кол-
лектива остались прежними.

- Что анализируете и плани-
руете? - первый вопрос Екатерине 
Сергеевне.

- Занимаемся прогнозирова-
нием, планированием и анализом 
экономических показателей, та-
ких как себестоимость, рентабель-
ность, прибыль, удельные затра-
ты на рубль товарной продукции. 
Осуществляем контроль за соблю-
дением подразделениями завода 
плановых, бюджетных и целевых 
показателей, норм, нормативов. 
Своевременно реагируем на изме-
нение ситуации при производстве 
продукции, поступлении ТМЦ, из-
менении цен на сырьё и материалы. 
Проводим анализ, выясняем причи-
ны отклонений.

На основании сводной эконо-
мической информации формиру-
ются итоги деятельности завода в 
отчётном периоде, проводятся эко-
номические совещания, на которых 
руководители и специалисты пред-
приятия докладывают о причинах 
выявленных несоответствий, проб-
лемах, которые повлекли за собой 
изменение финансово-экономичес-
ких показателей.

Ещё очень важными направле-
ниями нашей деятельности являют-
ся ценообразование, в том числе, 
расчёт цен на производимую про-
дукцию, оказываемые услуги, конт-
роль за достоверностью тарифов и 
цен на приобретаемые товаро-ма-
териальные ценности, проведение 
торгов на электронных площадках.

- Сначала – планирование, по-
том – анализ сделанного. Полу-
чается, что с экономистов все 
процессы начинаются и вами же 
заканчиваются. 

- Получается так. 
- Екатерина Сергеевна, когда в 

отделе – пик нагрузки?
- По-моему, в течение всего ме-

сяца. Наша работа, как и всех спе-
циалистов ФЭС, зависит от сроков 
предоставления информации на 
утверждение руководству завода, 
сроков формирования бухгалтерс-
кой отчётности.

В первую неделю месяца эконо-
мисты занимаются формированием 
производственных отчётов и форм, 
связанных с выполнением планов. 
Последующие дни – не менее на-
пряжённые. Двенадцатого числа 
на рассмотрение предоставляется 
ожидаемое выполнение бюджетов 
доходов и расходов за отчётный пе-

риод, соответственно, фактическая 
себестоимость специалистами бух-
галтерии к этому моменту уже долж-
на быть свёрстана и проверена эко-
номистами отдела экономического 
анализа и планирования на предмет 
корректного отнесения расходов по 
статьям затрат и ассортименту.

Важно ничего не упустить, про-
анализировав все цифры. Если эко-
номист видит, что превышены за-
траты, старается понять причины 
и предложить мероприятия по кор-
ректировке ситуации. Потом гото-
вится отчёт, руководители подраз-
делений сравнивают свои затраты 
с плановым и базовым уровнями. 
Материальные отчеты по затра-
там в цехах служат базой для подго-
товки сводного документа, который 
используют специалисты отдела ор-
ганизации труда и заработной пла-
ты для начисления премии.

Ежемесячно двадцатого числа 
наступает период формирования 
планов по товарной продукции и 
отгрузке на следующий месяц. Ра-
ботаем совместно со специалиста-
ми управления продаж, руководи-
телями цехов. После утверждения 
начинается процесс планирования, 
в него вовлечены фактически все 
подразделения завода. 

Период планирования и фор-
мирования сводной документа-
ции достаточно напряжённый и ди-
намичный, поскольку необходимо 
подготовить экономические показа-
тели, на выполнение которых будет 
трудиться весь завод. 

Чтобы всё успеть, надо очень по-
стараться. 

- С какими сложностями стал-
киваетесь? 

- Пожалуй, проблемы две: пер-
вая – время, вторая – отсутствие 
полной информации. Чтобы начать 
делать экономический расчёт, нуж-
ны полные данные и обязательно в 
срок. В противном случае может по-
лучиться, что планирование завер-
шено, а какие-то затраты не попа-
ли. Мы все работаем на выполнение 
целевых показателей. Должны всё 
предусмотреть, всё просчитать.

- Ошибки случаются?
- В таком интенсивном ритме ра-

боты, в режиме многозадачности, 
иногда, к сожалению, случаются. 
Стараемся тут же исправить, понять 
причину, чтобы впредь исключить 
подобное. 

- Екатерина Сергеевна, расска-
жите о своих коллегах.

- Каждая из десяти экономистов 
отдела – отличный специалист, про-
фессионал своего дела. 

Моя заместитель Эльмира Фир-
натовна Вандышева трудится в 
службе тринадцать лет. У неё два 
высших образования – техническое 
и экономическое. Опыт, знания 
Эльмиры Фирнатовны – результат 
высокого профессионализма. Она 
координирует работу основного 
производства, рассчитывает цены 
на готовую продукцию, осущест-
вляет формирование бюджетов до-
ходов и расходов, в её обязанности 
входят контроль и анализ деятель-
ности управления соцразвития.

У ведущего экономиста Окса-
ны Владимировны Киселёвой стаж 
в отделе чуть меньше. В направле-
ниях, которые она курирует, знает 
всё до мелочей. Будь то подготов-
ка сводной документации по заводу 
- себестоимость, структура затрат, 
формирование отчёта по товарной 
и отгруженной продукции, анализ 
выполнения декадных планов, под-
готовка статистических форм, конт-
роль и координация действий отде-
лов и служб предприятия. 

Ирина Исламгалиевна Султано-
ва – ведущий экономист по входя-
щим ресурсам. Сейчас, когда цены 
неумолимо растут, это направле-
ние работы особенно актуально. 
Коллега в ежедневном режиме осу-
ществляет мониторинг цен на сы-
рьё, материалы, запчасти, которые 
предлагает для покупки УМТС. При 
планировании учитывается стои-
мость входящих ресурсов. Важно 
быстро реагировать на повышение 
цен, сообщать об этом руководи-
телям, для оперативного принятия 
верных управленческих решений. 
Помогают торги на электронных 
площадках, практикуемые много 
лет. Ирина Исламгалиевна дела-
ет расчёты по товарной продукции 
и отгрузке на предстоящий месяц, 
анализирует рентабельность поста-
вок по потребителям, рассчитывает 
тарифы на теплоноситель и взаимо-
действует с РЭК.

«ДИНУР» развивается, укрепля-
ет партнёрские отношения с комби-

Светлана Чувашева, Ирина Султанова, 
Эльмира Вандышева, Оксана Киселёва.
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натами, выходит на новые рынки, 
расширяет ассортимент огнеупор-
ной продукции. Рост цен на входя-
щие ресурсы заставляет специали-
стов инженерного центра вносить 
изменения в рецептурные карты 
для поддержания продукции на кон-
курентоспособном уровне. Требует-
ся рассчитать цены на готовую про-
дукцию. 

Этим занимается ведущий эко-
номист Галина Анатольевна Баева. 
В период планирования она собира-
ет информацию по подразделени-
ям, контролирует выполнение про-
изводственных программ в течение 
месяца, формирует сводный финан-
сово-экономический план по заво-
ду, контролирует его исполнение в 
системе MBS Axapta.

Все исходные цифры, материа-
лы получаем от специалистов наше-
го отдела, работающих в основных 
и вспомогательных цехах. 

В первом огнеупорном - началь-
ник бюро Ирина Евгеньевна Сер-
дюк, во втором – в этой должности 
Ольга Ильдусовна Кислякова, ку-
рирующая ещё и рудник. У обеих 
– высшее экономическое образо-
вание, большой опыт, высокий про-
фессионализм. 

С экономистами по планирова-
нию Региной Рамисовной Четвери-
ковой и Верой Сергеевной Барыки-
ной они занимаются ежедневным 
планированием, анализом работы 
и показателей деятельности своих 
подразделений, контролируют вы-
полнение коллективами производ-
ственных показателей, лимитов по 
сырью, сравнивают с базой или за-
данным уровнем. 

Совместно со специалистами 
цехов экономисты формируют пла-
ны производства, рассчитывают ли-
миты по сырью, запчастям, вспомо-
гательным материалам и прочим 
статьям затрат. Задача экономис-
та в цехе - сформировать себесто-
имость единицы продукции, про-
анализировать её на предмет кор-
ректности, при увеличении затрат 
пояснить начальнику цеха, руково-
дителям завода, в чём причины 
роста, эффективности использова-
ния ресурсов, запланированных в 
себестоимость подразделения на 
следующий месяц. 

Экономист основного производ-
ства, в первую очередь, помощник 
и начальнику цеха, и начальникам 
участков, мастерам, он помога-
ет разобраться с экономикой, рас-
считать эффективность внедрения 
мероприятий, в том числе, предло-
женных сотрудниками инженерного 
центра, дать корректное заключе-
ние в цифрах.

Те же задачи у экономистов вспо-
могательного производства. Веду-
щий экономист с самым большим, 
пятнадцатилетним стажем работы в 
нашей службе Светлана Валерьев-
на Чувашева курирует автотранс-
портный, железнодорожный цехи, 
энергоцех и ремонтно-строительное 
управление. Опытная экономист по 
планированию Альбина Борисовна 
Янковская ведёт механолитейный 
цех. 

Всё важно, 
  всё интересно

Много в почти 90-летней истории нашего родного завода зна-

чимых событий. В ноябре – одно из них, 30-летие со дня первого 

выхода телевизионной передачи.

Интерес заводчан к новому источнику информации год от года 

возрастал.

Новая эра «ТВ ДИНУР» началась с 1997 года. Произошло тех-

ническое переоснащение, усовершенствовалось производство 

передач. Коллектив – мобильный, профессиональный. Телевизи-

онщикам интересно всё, что происходит на заводе и за проход-

ной, съёмочная группа ежедневно бывает в трудовых коллекти-

вах, находит интересных людей.

Расположить к себе собеседника настолько, чтобы он забыл о 

видеокамере, найти выигрышный ракурс, выдать готовый каче-

ственный телепродукт – вам всё по силам.

Авторский взгляд внештатных помощников добавляет свою 

«изюминку».

Доверие и интерес к передачам – это высокая оценка. Наше 

телевидение не раз признавалось лучшим в областных творче-

ских конкурсах.

Поздравляю всех телезрителей, сотрудников ТВ с днём 

рождения! Желаю коллективу расти, оставаться верным 

зрителям. И дальше будьте в гуще событий, делитесь с 

аудиторией достоверной информацией.

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

С днём рождения, ТВ!С днём рождения, ТВ!

Виктор КОРОТКИХ, заместитель начальника цеха №2:
- Не скажу, что часто смотрю заводское телевидение, но когда время по-

зволяет, открываю корпоративный портал. Иногда услышу от коллег, что о 
цехе передача была или что-нибудь интересное из истории, решаю, надо 
это самому увидеть. Здорово, что о людях рассказываете. Многих знаешь, 
со многими работаешь рядом, а тут он – на экране, и рассуждает интересно, 
по-деловому. Собирать представителей разных профессий для обсуждения 
за круглым столом злободневной темы или по поводу какого-то события - 
отличная идея. Сам был участником такой встречи. Запомнились интерес-
ные собеседники, доброжелательная обстановка. 

Ильмира БАДРТДИНОВА, повар столовой №104:
- Вечерами смотрю, после работы. Для меня много интересного в пе-

редачах, потому что на заводе уже 36 лет работаю, семья здесь, родные. 
Часто встречаются знакомые лица – тех, кого вижу в столовой на раздаче 
каждый день. И саму показывали не раз, на конкурсах профмастерства сни-
мали. История завода, сегодняшние события – всё важно, всё интересно.

Александр СИНЬКОВ, электрогазосварщик МЛЦ:
- Не всегда получается, но если есть время – да, смотрю. Мне нравит-

ся знать, что в нашем цехе происходит, что на заводе нового. Работаю на 
«ДИНУРЕ» три года, часто вижу журналистов ТВ и газеты на производстве. 
Меня в начале года после аттестации на стропальщика расспрашивали, за-
писывали. Потом коллеги говорили, что видели меня по телевизору.

Артём УСТЮЖАНИН, инженер-программист ЛАСУТП:
- Работы много, редко получается посмотреть в последнее время. Мне 

нравятся репортажи с мероприятий – эстафеты легкоатлетической, празд-
нований Дня металлурга, Дня молодёжи. С интересом смотрю сюжеты о 
внедрении нового в производство. Помогают иногда вспомнить, как это 
было, оглянуться, сколько всего сделано, для себя статистику освежить.

Татьяна ЧИКУРОВА, ветеран завода:
- Желаю коллективу новых интересных идей, авторов и почитателей! На 

радость телезрителям – красивых «картинок» и визуальных находок. Обя-
зательно – крепкого здоровья, счастья и творческих успехов!

Пресс-служба

- А как Вы, Екатерина Сергеев-
на, пришли в профессию?

- Ещё школьницей писала рефе-
раты о динасовом заводе, где рабо-
тали бабушка, дедушка, отец. Когда 
училась в университете, проходи-
ла на «ДИНУРЕ» практику. После 
защиты диплома по специальнос-
ти «Экономика управления на 
предприятии» мне предложили 
устроиться в службу экономичес-
кого анализа и прогнозирования. 
Естественно, сразу согласилась и 
была очень рада. Другого пути на-
браться опыта и проявить себя не 
видела. 

И вот десять лет – в этой долж-
ности, три из них – начальником 
отдела экономического анализа и 
планирования. Не скрою, сложно, 
ответственно, не всегда всё получа-
ется. Спасибо начальнику финансо-
во-экономической службы Наталье 
Валерьевне Сабирзяновой за по-
мощь и профессиональное настав-
ничество. Когда возникают вопро-
сы, знаю, подскажет, посоветует.

- У каждого специалиста отде-
ла – своё направление. Как справ-
ляетесь, если кто-то, к примеру, в 
отпуске? 

- Выручает взаимозаменяемость. 
При нашей интенсивности труда 
непросто совмещать несколько на-
правлений, но другого, как говорит-
ся, не дано. Знаете, какая главная 
черта сотрудниц нашего отдела? 
Оптимизм. Не сетуем, не жалуемся, 
просто честно и ответственно вы-
полняем свою работу. 

- Наверное, помогает, что все 
экономисты знают огнеупорное 
производство, имеют представ-
ление о технологиях.

- Вы правы. Даже у самых моло-
дых наших коллег есть заводской 
опыт. Вера Сергеевна Барыкина пе-
решла к нам из лаборатории СЭС 
службы промбезопасности, охраны 
труда и экологии, Регина Рамисов-
на Четверикова – из управления ма-
териально-технического снабжения.

Я всегда говорю, что в цех надо 
обязательно ходить, изучать техно-
логию, смотреть, что изменилось, 
общаться с коллегами, они техно-
логию знают хорошо, могут под-
сказать где и сколько нужно затрат,
насколько рационально использу-
ются ресурсы в цехе. Если не зна-
ешь технологии, не видел, как та 
или другая продукция производит-
ся, качественно не сформируешь 
себестоимость, правильно не отне-
сёшь затраты, грамотно не выстро-
ишь отношения со службами. 

Судя по количеству пухлых 
папок с документами на столах 
экономистов, понимаешь, какого 
объёма у них задачи. Екатерина 
Царькова, увидев наше с телеви-
зионщиками удивление, только 
улыбнулась: «Для кого-то рабо-
та экономиста может показаться 
скучной, монотонной, но только 
не для нас. Поверьте, это инте-
ресно. Скучать не приходится. 
Наоборот».

Алла ПОТАПОВА
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом Первоуральского персоналом Первоуральского 
динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• • прессовщик огнеупорных изделий
• • машинист мельниц
• • электромонтёр
• • слесарь-ремонтник
• • электрогазосварщик
• • дробильщик
• • транспортировщик
• • просевщик порошков
• • формовщик огнеупорных изделий
• • каменщик

• • стерженщик ручной формовки
• • обрубщик
• • уборщик помещений
• • контролёр в производстве чёрных металлов
• • лаборант химического анализа
• • врач спортивного комплекса
• • инженер-конструктор
• • инженер-электроник
• • инженер рентгеноструктурного анализа
• • слесарь по КИПиА

Первый лауреатПервый лауреат
Первая премия имени Д.С. Дегтярёва 

за подготовку кадров для АПК Свердлов-
ской области присуждена преподавателю Артин-
ского агропромышленного техникума Марине 
Шаровой. Соответствующий указ подписал гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 

Напомним, решение об учреждении но-
вой премии глава региона принял в 2020 году. 
«Большой вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Свердловской области внёс 
Дмитрий Сергеевич Дегтярёв, который воз-
главлял профильное министерство на про-
тяжении последних лет. В память о нём мы 
учреждаем ежегодную премию. Она будет 
вручаться лучшим преподавателям за подго-
товку молодых специалистов для сферы АПК. 
Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч 
рублей», – сказал Евгений Куйвашев. Дмитрий 
Дегтярёв скончался от коронавируса в июле 
2020 года. 

Марина Шарова окончила Уральскую государ-

Стремительно к финишу спешит 2021 год. На 
предприятии подводят итоги, верстаются планы 
на следующий год.

Подписан исполнительным директором Кон-
стантином Борзовым документ, в котором уста-
новлена годовая норма рабочего времени (в 
часах) – годовая, среднемесячная. В этом же до-
кументе есть информация о праздничных днях.

Праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 янва-
ря - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 
Христово; 23 февраля - День защитника Отече-
ства; 8 Марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День 
Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День 
народного единства.

В 2022 году при пятидневной рабочей неде-
ле с двумя выходными днями - 247 рабочих дней, 
в том числе - 3 предпраздничных (22 февраля, 
7 марта, 3 ноября), продолжительность которых 
сокращается на 1 час.

В связи с переносом выходного дня с субботы 
5 марта на понедельник 7 марта, суббота 5 марта 
становится сокращённым рабочим днем.

В связи с тем, что нерабочие праздничные дни 
1 мая (воскресенье) и 12 июня (воскресенье) со-
впадают с выходными днями, следовательно, эти 
выходные дни переносятся на следующие после 
праздничных рабочие дни: на понедельники 2 
мая и 13 июня.

Как будем работать Как будем работать 
и отдыхатьи отдыхать

В целях рационального использования работ-
никами выходных и нерабочих праздничных дней 
правительство Российской Федерации постанов-
ляет перенести в 2022 году следующие выходные 
дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с вос-
кресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 
5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, продолжительность «ново-
годнего отдыха» составит 10 дней - с 31 дека-
бря 2021 по 9 января 2022, в марте - 3 дня: с 6 по 
8 марта, в мае на период отдыха, совпадающий с 
празднованием Праздника Весны и Труда, вы-
падает 4 нерабочих дня - с 30 апреля по 3 мая, а 
на совпадающий с празднованием Дня Победы 
4 дня - с 7 по 10 мая, в июне 3 дня - с 11 по 13 
июня, в ноябре 3 дня - с 4 по 6 ноября 2022 года.

ственную сельскохозяйственную академию по 
специальности «агрономия» и имеет квалифика-
цию «ученый агроном». Её общий трудовой стаж 
составляет 35 лет, 28 из которых она преподаёт в 
Артинском агропромышленном техникуме. 

«Всё это случилось неожиданно, сложно пове-
рить, хотя я всю жизнь посвятила сельскому хо-
зяйству, работая сначала агрономом, и вот уже 
28 лет преподавателем. Я очень люблю своих 
учеников, и в техникуме занимаюсь в том числе 
их распределением на практику на сельхозпред-
приятия, а в дальнейшем – и трудоустройством. 
Сельский труд очень сложный, но люди здесь ра-
ботают добрые, отзывчивые, и каждый раз, ког-
да я узнаю, что мой ученик занял хорошую долж-
ность в сельском хозяйстве – радуюсь и надеюсь, 
что он сможет сделать труд селян более комфорт-
ным и удобным. Победу в конкурсе будем считать 
моим небольшим вкладом в развитие сельско-
го хозяйства и сельской жизни Свердловской об-
ласти», – сказала финалистка конкурса.

Уважаемые уральцы! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Днём матери! 

В этот добрый праздник мы говорим сло-
ва благодарности нашим мамам, самым 
любимым и дорогим людям, за их любовь 
и заботу, терпение и мудрость, внимание и 
поддержку, которые сопровождают нас на 
протяжении жизни, вдохновляют, дают уве-
ренность в себе.  

Воспитание ребёнка – важный и ответ-
ственный труд, который требует полной 
самоотдачи и безграничной любви, и от кото-
рого зависит будущее страны. Наша главная 
задача - создать максимально комфортные 
условия для того, чтобы женщины смогли 
спокойно растить детей. Именно поэтому 
поддержка семьи, материнства и детства яв-
ляется важнейшим приоритетом демографи-
ческой политики России. 

Дорогие женщины!
Благодарю вас за ваш труд, за терпение и 

душевную щедрость, за воспитание достой-
ных граждан, за весомый вклад в социаль-
ное развитие Свердловской области и Рос-
сии. 

Желаю крепкого здоровья вам и вашим 
детям, счастья, благополучия, мира и добра 
в семье!  

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области 

28 ноября – День матери28 ноября – День матери

В Свердловской области успешно осу-
ществляется национальный проект «Демо-
графия», реализуются все меры социаль-
ной поддержки малообеспеченных и мно-
годетных семей. Уже 10 лет в нашем регио-
не выплачивается областной материнский 
капитал при рождении третьего ребёнка. 
За это время его получили более 83 тысяч 
уральских семей. Мы строим школы, дет-
ские сады, благоустраиваем дворы и игро-
вые площадки, развиваем здравоохране-
ние. Благодаря этой комплексной работе в 
регионе ежегодно растёт число многодет-
ных семей. 

Большое внимание мы уделяем укреп-
лению ценностей семьи, ответственного 
родительского труда.  Многодетным ма-
терям региона, достойно воспитавшим 5 и 
более детей, вручается Знак отличия «Ма-
теринская доблесть».  Ежегодно масштаб-
ным и интересным событием становится 
областной конкурс «Семья года».
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В ИНТЕРЕСАХ ЗАВОДЧАН
Колдоговор-2022

Коллективный договор. Этот документ регла-
ментирует взаимоотношения «работодатель-ра-
ботник».

За свои почти 25 лет работы на заводе не пом-
ню, чтобы руководством завода не выполнялись 
обязательства, записанные в договоре.

На конференциях обычно с докладом высту-
пал генеральный директор Ефим Моисеевич 
Гришпун. Обстоятельно анализировал сделан-
ное, отвечал на вопросы делегатов от цехов, 
служб. 

Профсоюзный лидер Александр Фёдорович 
Полунин свой доклад начинал со слов: «Админи-
страция выполнила свои обязательства, а у нас 
некоторые работники допускали нарушения внут-
реннего трудового распорядка…».

Коллективный договор, принятый на 2019 год, 
дважды пролонгирован. По закону это возможно. 
С Постановления администрации завода и про-
фкома началась активная работа. Может, уже 
некоторые читатели пролистали страницы глав-
ного документа и готовы внести изменения или 
решить, что заводская «конституция» отвечает 
всем интересам коллектива.

В семи разделах – общие положения, взаим-
ные обязательства сторон, трудовые отношения, 
основные направления социальной политики и 
приложения (их двенадцать).

Напомню, что записано в разделе Общие 
положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Понятие Коллективного договора
Коллективный договор Открытого акционер-

ного общества «Первоуральский динасовый за-
вод” - правовой акт, регламентирующий социаль-
но-трудовые отношения в открытом акционерном 
обществе «Первоуральский динасовый завод» 
(сокращенное наименование - ОАО «ДИНУР») 
между сторонами социального партнерства - Ра-
ботодателем и Работниками.

1.2 Стороны Коллективного договора
1.2.1 Настоящий Коллективный договор за-

ключен между Работодателем - открытым акцио-
нерным oбществом «Первоуральский динасовый 
завод» (далее Общество) в лице исполнитель-
ного директора, действующего на основании 
Устава Открытого акционерного общества «Пер-
воуральский динасовый завод» именуемым в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

Работниками Открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», именуемы-
ми в дальнейшем «Работники», интересы которых 
представляет Первичная профсоюзная организа-
ция Горно-металлургического профсоюза России 
(ГМПР) в лице председателя первичной проф-
союзной организации, именуемого в дальней-
шем «Представитель работников».

Стороны подтверждают обязательность ис-
полнения условий настоящего Коллективного 
договора.

1.3 Предмет Коллективного договора
1.3.1 Предметом Коллективного договора яв-

ляются преимущественно дополнительные, по 
сравнению с законодательством, Положения об 
условиях труда, его оплаты, стабильной работы 
производства, социальных гарантиях и льготах, 
предоставляемых Работодателем. В настоящем 
Коллективном договоре воспроизведены основ-
ные положения законодательства о труде, имею-
щие наибольшее значение для Работников.

1.4 Цель Коллективного договора
1.4.1 Стороны достигли соглашения и подпи-

сали настоящий Коллективный договор с целью 
согласования важнейших условий и положений, 
обеспечивающих взаимные интересы Работни-
ков и Общества и установления за счет средств 
Общества дополнительных, по сравнению с дей-
ствующим законодательством, прав и льгот для 
Работников.

1.4.2 Успешная работа Общества объявляется 
настоящим Коллективным договором взаимным 
интересом, при котором обе Стороны выражают 
стремление сохранять, обеспечивать и развивать 
производственные, социальные и трудовые отно-
шения.

1.5 Основные принципы Коллективного 
договора

1.5.1 Стороны, заключившие настоящий Кол-
лективный договор, строят свои отношения на 
принципах:

- сотрудничества, уважения взаимных интере-
сов, стремления в достижении согласия по комп-
ромиссным решениям;

- соблюдения действующего законодательст-
ва и норм настоящего Коллективного договора;

- равноправия и полномочности представите-
лей сторон;

- свободы выбора и обсуждения содержания 

Коллективного договора;
- добровольности принятия и реальности обес-

печения обязательств;
- социального партнерства, недопустимости 

нагнетания социальной напряженности, органи-
зации забастовок, иных акций неповиновения;

- систематичности контроля и ответственнос-
ти сторон.

1.5.2 Настоящий Коллективный договор рас-
пространяется на всех Работников трудового кол-
лектива, принятых на условиях найма, а также на 
Работников Первичной профсоюзной организа-
ции и пенсионеров предприятия, состоящих на 
учете в Совете ветеранов, на которых распрост-
раняются определенные настоящим договором 
льготы и гарантии.

1.6 Законодательная основа Коллективно-
го договора

1.6.1 Все положения настоящего Коллектив-
ного договора разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством на момент заклю-
чения.

1.6.2 В случае изменения действующего за-
конодательства Стороны обязаны вносить в 
Коллективный договор изменения на основа-
нии совместного Постановления Работодателя и 
Представителя работников.

1.6.3 В Коллективный договор могут вносить-
ся изменения и дополнения по взаимному согла-
шению сторон, не связанные с изменением За-
конодательства. Письменные предложения об 
изменении или дополнении Коллективного дого-
вора рассматриваются сторонами в 15-дневный 
срок и оформляются совместным Постановлением.

1.7 Действие Коллективного договора
1.7.1 Настоящий Коллективный договор всту-

пает в силу с момента утверждения его на конфе-
ренции Первичной профсоюзной организации и 
заключен сроком на один год. По истечении уста-
новленного срока договор действует до момента, 
пока стороны не заключат новый Коллективный 
договор или не изменят, дополнят действующий.

1.7.2 Изменения и дополнения Коллективного 
договора в течение срока его действия произво-
дятся только по взаимному согласию сторон сов-
местным Постановлением Работодателя и Пред-
ставителя работников.

Ольга САНАТУЛОВА

Трудовая Вахта ЦЕХИ - ЛИДЕРЫ

В первой группе за победу со-
ревновались два товарных цеха. По 
основным показателям – выполне-
нию планов производства, декад-
ной ритмичности в выпуске продук-
ции, приросту производительности 
труда, снижению затрат оба под-
разделения имеют одинаковое мак-
симальное количество баллов. К 
качеству продукции первого и вто-
рого цехов от потребителей в про-
шлом месяце не было претензий. 
Коллективам огнеупорщиков уда-
лось существенно снизить норма-
тивный уровень по отходам произ-

Вчера по итогам октября комиссия определила победителей 
Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию завода, среди произ-
водственных подразделений. Переходящие Кубки отправились в 
коллективы первого цеха и автотранспортного. 

водства – на 11,6 и 57,6 процента 
соответственно. Второй цех в ок-
тябре подвели минусы по дополни-
тельным показателям работы. Бал-
лы были сняты из-за нарушителей 
дисциплины, высокого уровня забо-
леваемости, замечания от службы 
промбезопасности, охраны труда и 
экологии, касающегося нарушения 
действующего на предприятии По-
ложения о ключ-бирочной системе. 

Ни рудничане, ни механолитей-
щики в споре за лидерство в этот 
раз не участвовали. У тех и других 
производительность – в минусе, а 

уровень удельных затрат – в плюсе. 
Во второй группе соревнующих-

ся лучшие результаты – у авто-
транспорного цеха. Коллектив спра-
вился с планом, отработал без за-
мечаний со стороны заказчиков, 
снизил затраты почти на три про-
цента. Здесь порядок с санитарным 
состоянием, трудовой дисциплиной, 
общественной активностью. АТЦ 
продолжает работать над улучше-
нием условий труда. К примеру, в 
октябре было заменено наружное 
освещение верхнего гаража. 

Железнодорожники и строите-
ли в этот раз не составили лидеру 
конкуренции, потеряв соревнова-
тельные баллы из-за превышения 
затрат, к РСУ было замечание от-
носительно хранения отходов от 

ремонта в неустановленном месте, 
выявленное во время комплексной 
проверки по охране труда. 

Заместитель главного инженера 
по производству-начальник произ-
водственного отдела Юрий Швецов 
поздравил победителей и вручил по-
чётные трофеи начальникам цехов–
лидеров Николаю Гусеву и Сергею 
Дёмину. Сергей Борисович, держа 
в руках Кубок, отметил отличную 
работу всех своих коллег, их ответ-
ственность, любовь к профессии 
водителя. Октябрь – особенный для 
автотранспортников, потому что в 
этом месяце они отметили профес-
сиональный праздник. Победа в 
Вахте – достойный подарок, пусть и 
вдогонку.

Алла ПОТАПОВА
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О САМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И РОДНЫХ

За круглым столомЗа круглым столом

Татьяна Маляревская.

Виктория Тагильцева. Евгения Останина.

Хмурый ноябрь «согрет» Днём матери, 
который отмечается в последнее воскре-
сенье месяца. Таково мамино предназна-
чение – окружать заботой, лучиться лю-
бовью, направлять и помогать. Вечером 
вторника в студии «ТВ ДИНУР» царила осо-
бенно тёплая атмосфера. Предпразднич-
ная встреча, организованная совместно с 
заводским профкомом, помогла увидеть 
тружениц под другим, семейным углом.

Участницами разговора стали: ведущий 
экономист ОЭАП Галина БАЕВА, электро-
монтёр энергоцеха Евгения ОСТАНИНА, 
лаборант ЦЗЛ Виктория ТАГИЛЬЦЕВА, 
бункеровщик рудника Яна ПОДСЕКАЕВА  
и электрогазосварщик МЛЦ Татьяна 
МАЛЯРЕВСКАЯ.

Лирическое настроение помогли создать стро-
ки из советского фильма-мюзикла. «Мама – пер-
вое слово, главное слово в каждой судьбе». В 
ярком студийном освещении глаза героинь за-
блестели от всколыхнувшихся эмоций.

- В какой момент жизни вы поняли, что 
мама – близкий, родной человек? – обратилась 
к женщинам ведущая, редактор «ТВ ДИНУР» На-
талья Рогозникова.

Татьяна Маляревская: - В трудных ситуациях 
острее понимаешь, что роднее мамы никого нет. 
Это понимание приходит с годами, когда сама 
уже воспитываешь детей. Когда старший сын 
Евгений доверительно рассказывает о своих 
проблемах, советуется, осознаёшь, насколько 
важный человек – мама. 

Слушаю, как дети читают стихи на школьных 
праздниках – слёзы наворачиваются.

Евгения Останина: - Когда почувствовала 
себя особенно нужной подросшим дочкам, поня-
ла, что могу их направить, что-то посоветовать. 
Теперь, отвечая на вопросы Ярослава, ловлю 
себя на мысли: воспитание сына – это ещё се-
рьёзнее, чем воспитание дочерей.

Виктория Тагильцева: - С годами стала чаще 
ставить себя на место мамы и внутренне с ней 
сверяться – как бы она себя повела в той или 
иной ситуации. Иногда это тяжело, быть мамой 
(вздыхает). Сердце болит за ребёнка, у кото-
рого возникают проблемы, но вместе удаётся их 
решить.

Яна Подсекаева: - Для нас с сестрой мама – 
непререкаемый авторитет. Не могу сказать, что 
всегда поступаем так, как она советует. Без сво-
их «шишек» не обходится.

Галина Баева: - Мне мама очень помогла, 
когда родились двойняшки Маша и Лёша. И но-
чевать иногда оставалась, чтобы мне было по-
легче. Это притом, что она до сих пор работает 
кладовщиком заводского отдела комплектации и 
отгрузки управления продаж.

- Чему вас научило материнство?
Галина Баева: - Ответственности. С рождени-

ем детей становишься серьёзнее.
Евгения Останина: - Безграничной любви. В 

детстве мне не хватало тепла, заботы, поэтому 
детям стараюсь дать по максимуму. И для них это 
важно. Старшая дочь Анастасия, сын-школьник 
живут с нами, средняя дочка Ксения вышла за-
муж, уехала, но мы всегда на связи.

Виктория Тагильцева: - Соглашусь с Галиной 
– ответственности. Умению многое успевать.

Татьяна Маляревская: - Находить решения. 
Был момент, консультировались с психологом по 
поводу поведения сына Миши. Запомнила сло-
ва, что строгостью тут ничего не добьёшься – 
запретный плод сладок, лучше заинтересовать 
ребёнка. Теперь мы и таблицу умножения учим в 
игровой форме, здорово получается. И Маша за 
братом тянется, задания выполняет, уж как полу-
чается, и ему интересно.

Яна Подсекаева: - Трудно сформулировать. 
Мне повезло со старшей дочкой. И в школе с 
Олей проблем не было, и сейчас, в техникуме. 
Спокойная, покладистая. А младшая, Саша, ко-
торой два с половиной, - это просто сказка! Та-

кое счастье смотреть, как она растёт, узнаёт этот 
большой мир.

И для Сашеньки теперь семнадцатилетняя 
Оля – вторая мама. Во всём мне помогает с ней. 
А то ведь знаете, как бывает: в одной руке дочку 
держишь, которая за день наскучалась и не хочет 
маму отпускать, в другой – ложку, чтобы суп по-
мешать.

- Часто ругаете детей за проступки, оплош-
ности?

Виктория Тагильцева: - В семье, конечно, 
всякое бывает. Не могу сказать, что ругаю. Ста-
раюсь сдержать себя, если чем-то недовольна, 
помягче высказать. Не так строго воспитываю, 
как меня в своё время.

Татьяна Маляревская: - Не обходится без 
этого. Я – строже, муж – помягче. Хотя однаж-
ды и папа проявил твёрдость. Случайно узнали, 
что старший сын неделю не ходил в школу. Муж 
тогда служил в полиции. Сказал Жене: «Пиши 
расписку, что уроки пропускать не будешь, а то 
экскурсию в отделение быстро организую». Рас-
писка до сих пор хранится дома. А сын, сегодня 
уже студент, не верит, что такое было.

Папе они легче рассказывают о своих про-
машках. Все – с характерами, поэтому со мной 
начинает «искрить».

- Даже с дочкой?
- Нет, она – неженка. Младшая, да ещё девоч-

ка после двоих мальчишек… Среднему, Мише 
часто за неё достаётся. Понимаю, что иногда - 
несправедливо.

- Что вы с удовольствием делаете вместе?
Яна Подсекаева: - Любим собраться вместе 

вечером, попить чаю, поговорить, как прошёл 
день.

Евгения Останина: - Нашему семейному ув-
лечению – много лет. Ещё когда я была беремен-
на Настей, мы увлеклись туризмом. Теперь это 
уже стало традицией. Как только сходит снег, на-
чинаются сплавы, походы. Вся экипировка есть. 
Каждый год большой компанией, с бабушками 
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Галина Баева. Яна Подсекаева.

и дедушками едем к Ксюше в Курган, отдыхаем 
там на озере.

А в будни иногда удаётся посмотреть вместе 
телевизор. Причём, я думаю: «Наконец-то, ми-
нутка для себя», а сын и дочка усаживаются ря-
дом и начинают «засыпать» вопросами, расска-
зывать, кто что сделал за день.

Галина Баева: - Мы в последнее время при-
страстились к фильмам. «Властелин колец» пе-
ресмотрели, трилогию про хоббитов. Вечерами 
мама – на кухне, и дети рядом. Там уроками за-
нимаемся, дела обсуждаем.

Виктория Тагильцева: - У нас совместного 
времяпровождения не получается. Старший сын 
Денис живёт отдельно, средний Влад учится на 
хореографа в РГППУ, постоянно в разъездах, 
сейчас вот – в Ялте, на конкурсе. Поэтому всё 
время посвящаем первокласснице Насте, с ней 
– на танцы, в бассейн. Летом свободное время 
проводим на даче.

Татьяна Маляревская: - Старший с девушкой 
дружит, с ней проводит больше времени. Сред-
ний, конечно, готов в компьютере «сидеть» без-
вылазно, а маленькая, чаще всего на мне «ви-
сит». Я иногда даже теряюсь, что ответить на 
Машины вопросы. «Мама, откуда я взялась?» - 
«Откуда все. Господь Бог создал». – «А, это что-
бы нам весело было?».

Или укладываю её вечером, никак не засы-
пает. Уговариваю: «Организм устал, надо от-
дыхать». Лежала-лежала молча, потом выдаёт: 
«Нет, мой организм не устал!».

- Работающим мамам во все времена не-
просто. Согласились бы вы на предложение 
остаться дома и заниматься только детьми?

Татьяна Маляревская: - Нет. Работа – это 
другая сфера деятельности, здесь ты развива-
ешься, общаешься с коллегами. Скажу честно, я 
вернувшись после декретного отпуска в цех, ожи-
ла. И детям нравится гордиться моими успехами 
– читают в заводской газете.

Виктория Тагильцева: - Нет, не соглашусь. 
Дома дела всегда найдутся, но эта круговерть 
превращается в «День сурка», бесконечное по-
вторение.

- Вечером всё сделано. Когда наступает 
ваш час?

Евгения Останина: - Люблю вечерком вя-
зать, это очень успокаивает. Летом занимаюсь 
цветами. В прошлом году, наконец-то, вырасти-
ла 350 кустов петунии. Сад просто пестрел раз-
ными красками. В оранжерею заводскую ходила, 
консультировалась. Рада, что всё получилось. 

В октябре уже начала покупать семена на следу-
ющий сезон.

- Что в воспитании доверяете бабушкам?
Галина Баева: - У нас бабушка – «мировая», 

дети её обожают и чуть не каждый день бегают 
в гости – мы живём в одном подъезде. Конечно, 
балует внуков.

Яна Подсекаева: - Стараюсь сама занимать-
ся. Бабушка иногда забирает Сашу из садика. 
Здорово помогала, когда росла Оля. Жили тогда 
в Талице, на двух автобусах ездили в детский сад 
на Динасе.

- Есть шутка: «К маме обычно – миллион 
просьб и вопросов, к папе – только один: «Где 
мама?». Но в каждой шутке есть доля правды.

Яна Подсекаева: - Дочку фраза «Сейчас папе 
позвоню» всегда дисциплинирует, все капризы 
исчезают.

Евгения Останина: - Папа у нас – «добрая 
фея». Я – вспыльчивая, он – спокойный. Если я 
могу отругать, то папа всегда пожалеет. И умеет 
меня аккуратно подвести к правильному реше-
нию.

Галина Баева: - «Воюю» с младшими чаще 
я. Когда терпение заканчивается, обращаюсь к 
мужу: «Ну, скажи уже им что-нибудь!».

- Чему учитесь у детей?
Татьяна Маляревская: - Смотрю на старшего 

сына и понимаю, что он – такой же, как была я в 
его годы. И понимаю, что если скажу ему резкое 
«нет», просто закроется и перестанет доверять. 
Подбираю другие слова. Учусь слушать, потому 
что нам обычно некогда: надо приготовить, спать 
лечь пораньше – завтра на работу. Сами часто 
отталкиваем детей.

А ещё – делиться любовью со всеми. Неваж-
но, 20 лет или 4 года – мама нужна каждому.

Евгения Останина: - Дети во многом умнее, 
сообразительнее нас. Например, в том, что ка-
сается «дружбы» с компьютером. Умеют отстаи-
вать свою точку зрения и иногда я признаю, что 
они правы.

Яна Подсекаева: - Мне вообще интересно за 
молодёжью наблюдать – что у них на уме, о чём 
говорят, что любят.

Виктория Тагильцева: - Уважать их выбор. 
Перешагнула через себя, когда Влад решил по-
ступать на хореографа. Поначалу была против 
– что за профессия для мужчины?! Но он ска-
зал: «Мама, успокойся. Можно я сделаю так, как 
хочу?». Увидела, что сыну эта сфера интересна, 
он учится, развивается, значит, всё правильно.

Галина Баева: - Меня дети научили мягкости. 

Раньше была более категорична, а теперь чаще 
прислушиваюсь к их мнению, вместе решаем, 
как лучше сделать.

- О каких своих детских достижениях с гор-
достью рассказываете сыновьям и дочерям?

Татьяна Маляревская: - Я жила в деревне и 
с детства была приучена к труду – колола дро-
ва, воду носила. В десять лет пельмени лепила. 
Сын возражает: «Я же мальчик!». Ну и что, у тебя 
тоже две руки, голова – учись, стряпай.

Виктория Тагильцева: - Рассказываю, как 
любила зимой играть на улице, как было весело. 
Нас домой было не загнать – рыли «тоннели» в 
сугробах, «путешествовали». Возвращались мок-
рые насквозь.

Евгения Останина: - Показываю свой школь-
ный аттестат: «Чтобы у вас был ещё лучше!». С 
этим всё в порядке, оценками радуют. И удивля-
ются тому, что нам с папой хватает энергии на 
участие в заводских и городских мероприятиях – 
«А ну-ка, парни!», «Танцующий Первоуральск»…
Тянутся за нами.

Галина Баева: - С детства люблю читать и до 
сих пор хожу в библиотеку. С гордостью гово-
рю о том, что однажды меня даже признавали 
«Читателем года». Когда в школе училась со вто-
рой смены, просыпалась в шесть утра и до обе-
да читала. У детей такого интереса нет, но стара-
емся пробудить. Раньше любили слушать меня, 
теперь уже сами читают. Нравится им классика 
– «Пеппи Длинный Чулок», «Волшебник Изум-
рудного города».

 - Какой праздник вы больше любите?
Татьяна Маляревская: - Самый любимый – 

Новый год. Обязательно украшаем дом, наря-
жаем ёлку. Дети пишут письма Деду Морозу, а 
он вместе со Снегурочкой торопится исполнять 
желания. Череда начинается с моего дня рожде-
ния, 24 декабря. У меня в детстве не было особых 
праздников, поэтому сейчас делаю всё, чтобы 
сыновья и дочка запомнили это время ярким, ве-
сёлым. Муж иногда ворчит: «Ты их во всём пова-
жаешь!». А когда их ещё поважать, любить и ба-
ловать, как не в детстве?! Очень быстро растут, 
скоро уйдут в самостоятельную жизнь, уже не до 
нежностей будет.

Виктория Тагильцева: - Очень люблю День 
мамы, 8 Марта, свой день рождения. Средний 
сын Влад много лет назад завёл традицию, в эти 
праздники меня с утра ждёт торт и букет цветов. 
Сейчас сам старается заработать на подарки, 
а раньше копил из карманных денег. Теперь 
уже Настю приучает к тому, что маму надо пора-
довать.

Евгения Останина: - 8 Марта. Дети бегут с 
подарками, муж хлопочет. Для меня это больший 
праздник, чем день рождения, потому что мы с 
супругом умудрились появится на свет в один 
день, поэтому в центре внимания быть не полу-
чается.

Яна Подсекаева: - 8 Марта. Мой день, когда я 
во всём права, даже если не права. И муж с этим 
не спорит, прислушивается.

Галина Баева: - Мне больше нравится Новый 
год. Особенное, волшебное настроение, ожида-
ние чуда. Хотя подарок мне запомнился, который 
дети вручили 8 Марта. Младший сын любит торт 
«Тирамису», так они заранее купили две штуки 
(видимо, чтобы всем хватило), спрятали их на 
балконе, и торжественно мне преподнесли.

Говорили о многом, что составляет беско-
нечные мамины будни: о «дебрях» школьной 
программы, любимых игрушках разных поко-
лений, о том, как меняется отношение к мате-
ринству в 20 и в 35 лет. Собеседницы много 
шутили, с нежностью рассказывали о малы-
шах и повзрослевших детях, которым навсег-
да принадлежит их сердце.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПРЕДАННОСТЬ ЗАВОДУ – 
ЭТО СЕМЕЙНОЕ

Доска ПочётаДоска Почёта

По результатам инспекции
Охрана трудаОхрана труда

В середине ноября на заводе завершила работу 
комиссия Роспотребнадзора, по итогам предприя-
тию выдан акт-предписание, прокомментировать 
который мы попросили начальника службы про-
мышленной безопасности, охраны труда и эколо-
гии Эдуарда ОШУРКОВА. 

«Когда на помоле монтирова-
ли дробилку ДЦ – одно из послед-
них новшеств на участке, мы гляде-
ли, что и как, - рассказывает Игорь 
Анатольевич. – Ведь нам её пред-
стояло в дальнейшем обслуживать. 
Устанавливали рукавные фильтры 
вместо мокрых циклонов, мы тоже – 
рядом. Одно дело – чертёж, совсем 
другое – самим заглянуть внутрь 
конструкции и иметь полное пред-
ставление об её устройстве». 

Оборудования на УПБМО много, 
территориально это самый большой 
в первом цехе участок. Игорь Став-
ров вспоминает, как он и его кол-
леги недавно участвовали в капи-
тальном ремонте большой щёковой 
дробилки. Корунд – материал твёр-
дый, абразивный, поэтому изнаши-
ваемость деталей достаточно высо-
кая. То трещины надо устранить, то 
бронировки поменять… В этот раз 
на СМД-110 бункер восстановили в 
комплексе с питателем и приводом. 
Слесари переделали раму крепле-
ния, заменили лоток, на две серь-
ги установили привод… Всё это до-
бавило «кормилице» надёжности в 
процессе дробления. 

Ремонтники не стояли в сторо-
не, когда шла модернизация вось-
мой печи, когда ставили реверсив-

ный транспортёр, запускали линии 
по выпуску корундовых порошков, 
завозили пресс, сушила, печь для 
производства стаканов-дозаторов 
с циркониевыми вставками, перено-
сили КИ-0,63 на участок неформо-
ванных огнеупоров… 

Служба слесарей отвечает за 
бесперебойную работу всего техно-
логического оборудования, коли-
чество которого мой собеседник 
затруднился назвать. Чтобы не до-
пустить авральных ситуаций, кол-
лектив, руководимый мастером 
Сергеем Кочетковым, большое вни-
мание уделяет планово-предупре-
дительным ремонтам. Здесь надо 
масла долить, там подшипники сма-
зать, где-то прошприцевать, фильтр 
поменять… 

Игорь Анатольевич подметил: 
«Если всё крутится, нет сбоев, о ре-
монтниках огнеупорщики и не вспо-
минают, это и есть лучшая оценка 
нашей работы. Ну, а если поломка 
случилась, стараемся быстро устра-
нить. С небольшой - и по одному мо-
жем справиться, а когда серьёзная, 
все усилия - туда. Технологию нель-
зя надолго останавливать. В таких 
ситуациях лучшее время – между 
сменами или ночь».

Заводчанин назвал коллег, с ко-

торыми вместе работает много лет. 
Это Николай Тимин и Иван Кадоч-
ников. Опытные, мастеровые и, 
как сказал герой этой фотографии, 
находчивые, что для ремонтника 
очень важно. То ключ какой-нибудь 
придумают, то съёмник организу-
ют. Что-то подточили, просверлили, 
подварили и – порядок. Игорь Ана-
тольевич считает это обычной рабо-
той, никак не примеряя к ней слово 
«рационализация», хотя, наверное, 
некоторые идеи могли бы претендо-
вать на новаторство. 

Игорь Ставров слесарем стал не 
сразу. После школы пришёл в пер-
вый цех сортировщиком. Многие из 
нынешних заводчан и не знают, что 
этот передел располагался там, где 
сейчас восьмая печь. Вскоре ушёл 
в армию. Когда вернулся, порабо-
тал на железной дороге, но связать 
судьбу всё-таки решил с динасовым 
заводом. Пятнадцать лет трудился 

Участок бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха за 
последние несколько лет уверенно шагнул вперёд в плане ос-
нащения оборудованием. Современная линия по производству 
крупногабаритных изделий, смеситель «Айрих», измельчитель-
ные комплексы, аспирационные установки… Не стояли на месте 
и слесари-ремонтники, задача которых – обслуживать данные 
производственные единицы. Один из них – Игорь СТАВРОВ, фо-
тография которого - на заводской Доске Почёта.

на участке кварцевых изделий, фор-
мовал трубы, стаканы. Справлялся 
с нормой, не имел замечаний к ка-
честву работы. Говорит, стал уста-
вать, физические нагрузки – не под 
силу. Вот и перешёл в ремонтную 
службу участка шпинельнопери-
клазоуглеродистых изделий. Ког-
да производство ковшевых отдали 
второму цеху, перевёлся на участок 
бокситомагнезиальных огнеупоров. 

Игорь Анатольевич, рассказывая 
о своих перемещениях, улыбает-
ся: «У нас, наверное, это семейное. 
Супруга тоже уходила с завода, а по-
том вернулась. Валентина в первом 
цехе поработала на картоне, вот уже 
много лет трудится шлифовщицей 
в механолитейном цехе. Правиль-
но говорят, всё познаётся в сравне-
нии. Одно скажу, для нас надёжнее 
«ДИНУРА» нет».

Ставровы живут на Динасе. Дом, 
огород, хозяйство. До работы – ру-
кой подать. Воспитали сыновей. 
Дмитрий работает инженером-ме-
хаником на Новотрубном, младший 
Данил служит в армии. Сейчас он – 
в «учебке» в Чите. Родители, конеч-
но, волнуются. Сын звонит, пишет, 
что всё хорошо. Принятие присяги 
смотрели через интернет. Очень да-
леко, не поедешь, да и пандемия.

Игорь и Валентина несколько лет 
назад стали дедушкой и бабушкой. 
Когда рядом внучата Максим и Ма-
кар, все волнения и тревоги отсту-
пают. Выходной наполнен детским 
смехом, приятными хлопотами. 

А утром – на смену. В людском 
потоке, минующем заводскую про-
ходную, идут и динуровцы Ставро-
вы – Игорь и Валентина.

Алла ПОТАПОВА

ЦИФРЫ ЦИФРЫ 
НОМЕРАНОМЕРА

В МЛЦ разработаны 

более 2020 тысяч 

программ 

для обрабатывающих 

центров. 

На участке 

работают  1010 

станков с ЧПУ.

На этой неделе 

круглосуточно 

функционировали 

88 центров. 

- Это была уже третья 
в текущем году проверка 
контролирующих органов. 
Ранее на предприятии ра-
ботали специалисты Ростех-
надзора, затем – Госинспек-
ции. Организации разные, 
а цель одна – оценить, как 
выполняются предыдущие 
рекомендации по улучше-
нию условий труда, сниже-
нию травматизма и проф-
заболеваемости. 

По сути это дополнитель-
ный вид контроля к нашим 

комплексным проверкам. 
Инспекторы отметили, что 

на заводе в данных на-
правлениях ведётся работа 
целенаправленно и постоян-
но. За последние несколько 
лет в основных цехах мно-
гое сделано для снижения 
уровней шума, запылённос-
ти, загазованности на про-
изводстве, улучшена осве-
щённость, но мы не склон-
ны идеализировать пред-
принятое, знаем свои сла-
бые места. 

Комиссия Роспотребнад-
зора зафиксировала сорок 
четыре замечания, три года 
назад их было в два раза 
больше. 

Согласно полученному 
предписанию будут изда-
ны приказы по заводу, раз-
работаны мероприятия по 
улучшению условий труда, 
назначены сроки выполне-
ния, ответственные, раз-
меры финансирования. До 
первого июля следующего 
года замечания, выданные 
инспектирующим органом, 
необходимо исправить.

- Эдуард Иванович, на-
зовите подразделения, ко-
торые по результатам про-
верок имеют наименьшее 
количество замечаний.

- Механолитейный, авто-
транспортный, энергоцех. 

Замечания в основном 
касаются товарных цехов. 
В частности, повышенный 
шум отмечен на помоле  во 
втором, в отделении мерте-
лей, корпусе крупного дроб-
ления «фабрики» рудника, 
где работает размольное 
оборудование. Смотрим, где 
ещё можно поставить за-
щитную кабину, изменить 
режим труда и отдыха ра-
ботников, решить проблему 
за счёт более эффективных 
средств индивидуальной за-
щиты. Ни одно замечание 
не останется без конкрет-
ных действий.
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Понимают 
без слов

Обратная связьОбратная связь

- Дочки давно просили завес-
ти котёнка, но у меня никогда 
не было кошки, поэтому долго 
не чувствовала себя морально 
готовой. И вот однажды гуля-
ла в лесу на лыжах и вдруг по-
няла, что хочу ощутить тепло, 
которым делятся пушистики, и 
сама рада буду поделиться за-
ботой. Вернулась домой и мы 
поехали в приют за питомцем. 
И там Шиша, которую привезли из 
Билимбая – нашли у магазина, са-
ма нас выбрала. Как только доч-
ка подошла к клетке, она сразу 
встала с лежанки и пошла навстре-
чу. Потерлась щёчками о Гелину 
руку… В общем, на других мы и не 
смотрели.

Шиша живёт в нашей семье с 
2013 года. У нас полная гармония – 
она понимает все слова, с которы-
ми обращаются, даже интонацию. 
Встречает – провожает на работу. 
Ласковая, но приходит сама, по на-
строению.

Каждый вечер у нас ритуал: я 
сажусь в кресло, кошка подходит, 
«спрашивает», можно ли, и запры-
гивает на колени. Отдыхаем вместе.

Но и характер показать способ-
на. Недавно уезжали на несколь-
ко дней, за Шишей присматрива-
ли знакомые. Вернулись, а она нас 
игнорирует - не «разговаривает», 
не подходит. Через некоторое вре-
мя «оттаяла». А вообще, кошка – 
полноценный член семьи, мы чув-
ствуем её любовь и благодарность. 
Их она показывает без слов, одним 
взглядом.

Разговор о домашних любимцах, который завели в прошлом 
номере, наши читатели продолжили с упоением. Как появились 
питомцы, какой характер, какие истории, приключения с ними 
связаны. В преддверии Дня домашних животных, который отме-
чается 30 ноября, диалог оказался своевременным.

- Девять лет назад мы взяли со-
баку. Долго выбирали породу, оста-
новились на акита-ину. Многим они 
знакомы по фильму «Хатико». Мы, 
кстати, его тогда ещё не видели. 
Выбрали, потому что искали собаку 
коммуникабельную, покладистую, 
умеющую ладить с детьми, и кра-
сивую. Так у нас появилась Анабе-
ла (на снимке), а через два года 
– Айюми. Щенки до года, так же, 
как малыши, требуют к себе много 
внимания, их «воспитанием» тоже 
нужно заниматься. Дрессура обя-
зательна, чтобы собака не проявля-
ла агрессии и знала, кто вожак в её 
«стае». В нашем случае обе выбра-
ли хозяином супруга, но и меня тоже 
слушаются беспрекословно.

Три раза в неделю посещали за-
нятия в кинологическом клубе. Там 
же нас убедили, что с Анабелой и 
Айюми надо участвовать в выстав-
ках, нельзя скрывать такую красоту. 
Выезды тоже требуют подготовки, 
чтобы животные не терялись в не-
знакомой обстановке. Обе собаки 
– чемпионки трёх стран: России, Ка-
захстана и в одном случае – Кирги-
зии, в другом – Болгарии. Но на их 
характерах эти звания не отража-
ются, никакой «звёздной болезни».

Акита-ину – действительно, 
очень дружелюбные и обаятельные. 
На прогулках раньше часто под-
ходили желающие сфотографиро-
ваться с собаками малознакомой 
породы, погладить нежную плюше-
вую шёрстку. Особенно детям это 
нравится.

Анабела и Айюми чувствуют на-
ше настроение без слов, и, если 
видят, что хозяев что-то тревожит, 
они ходят по пятам, стараются, как 
умеют, отвлечь от грустных мыслей. 
Уходят по своим делам, когда убеж-
даются, что равновесие восстанов-
лено. Обязательно выходят встре-
чать, когда возвращаемся домой. 
Ни разу за эти девять лет не разо-
чаровались в своих питомцах.

Екатерина ТОКАРЕВА

В планах 
декабря

Специалисты бюро подготовки персонала подготовили 
учебный план на последний месяц года. 

Программа, как всегда, насыщенная. Экзамены по профессии пред-

стоит сдать формовщикам, сортировщикам участка формованных 

огнеупоров цеха №1, дробильщикам и транспортировщикам участ-

ка по производству бокситомагнезиальных огнеупоров, машинистам 

мельниц, просевщикам порошков отделения по выпуску товарных по-

рошков. Во втором цехе к экзаменам готовятся шихтовщики-дозиров-

щики и прессовщики участка корундографитовых изделий. 

Получить «корочки» на вторые профессии должны транспортиров-

щики, шихтовщики-дозировщики, просевщики порошков и сортиров-

щики, занятые на трёх технологиях - производстве неформованных и 

бокситомагнезиальных огнеупоров цеха №1, корундографитовой про-

дукции цеха №2. 

Сегодня, когда загрузка участков разная, владение несколькими 

специальностями актуально и помогает более мобильно решать на мес-

тах организационные вопросы.

Экзамен на повышение квалификации должны выдержать электро-

слесарь рудника и формовщики УПБМО первого цеха.

Очередные проверки знаний запланированы для стропальщиков 

второго цеха и работников механолитейного, производственные обя-

занности которых связаны с газовым хозяйством. 

В программе также – аттестации специалистов и руководителей 

подразделений, обучение группы стажёров по системе менеджмента 

качества.

Алла ЛУБНИНА, геолог рудника:

Валерия КЕТОВА, начальник финансового отдела:

УчёбаУчёба

На нескольких 
объектах

РСУРСУ
О том, где в эти дни трудятся специалисты РСУ, поинте-

ресовалась у начальника строительно-монтажного участка 
Андрея Николаевича УРВАНОВА.

По-прежнему основной объект – плавильная печь №1 участка под-

готовки сырья для огнеупорных производств второго цеха. Здесь рабо-

тают Александр Мочалов, Борис Петренко, Андрей Козлов и Василий 

Фокин. Задача на данный период – смонтировать поддон печи. Как ска-

зал Андрей Урванов, полным ходом идут сварочные работы. Тепловой 

агрегат собирается поэтапно, по мере поступления деталей из отделе-

ния по производству металлоконструкций механолитейного цеха. Под-

дон, ванна, свод…

Трое монтажников заняты на участке корундографитовых изделий, 

где завершаются работы по замене холодильных агрегатов на новые. 

Здесь принято решение часть оборудования убрать за стену, чтобы 

минимизировать попадание пыли. Валерий Жидков, Василий Черепа-

нов и Айрат Шакиров установили металлокаркас, теперь «зашивают» 

ограждение. 

Рост объёмов производства требует большого количества упаковки. 

На участке лесопиления и тары не хватает рук, чтобы полностью и во-

время обеспечить огнеупорные подразделения ящиками и поддонами. 

На помощь коллегам пришли монтажники Евгений Хромцов, Алексей 

Бородин и Рафик Халиков. Много тары отправляется для корундогра-

фитовых и кварцевых изделий, плит УПФО, на участок неформован-

ных огнеупоров. 

Рабочим местом отделочниц Оксаны Лоскутовой и Алёны Фазлее-

вой сейчас являются душевые отделения механизации и автоматиза-

ции литейно-механического участка МЛЦ, где они укладывают плитку. 

Как всегда, аккуратно, профессионально. 

Алла ПОТАПОВА
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ТРИ АВТОРА – ТРИ СТИЛЯ
На вернисажеНа вернисаже

В ЗАКУЛИСЬЕ ВИТАЕТ
        ДУХ ПРЕДНОВОГОДЬЯА у нас во ДворцеА у нас во Дворце

Небольшое пространство вмес-
тило картины в разных жанрах и 
техниках. Большинство из них – 
пейзажи, родившиеся как результат 
созерцания природы во время пле-
нэров или отпусков. Остановленные 
кистью или карандашом мгновения, 
виды села Чусовое, Ирбита, Кушвы, 
красоты Алтая или окрестности озе-
ра Иссык-Куль…

Наталья Дмитриевна Олейнико-
ва призналась, что вместе с понят-
ным волнением, открывая выстав-
ку, испытывает очень приятные чув-
ства.

- Эти картины – в основном, рет-
роспектива. Похоже на то, как будто 
возвращаешься в прошлое или ли-
стаешь старый альбом.

Пишу чаще образы, которые воз-
никают в воображении. Здесь пред-
ставлены работы маслом, хотя я 
владею разными техниками – все 
осваиваешь, чтобы потом препо-
дать детям.

Зинаида Ивановна Дёмина с кол-
легой согласна:

- Мы – проводники в мир искус-
ства для наших учеников, поэтому 
осваиваем максимум из того, что 
хотим передать. Если педагог не 
владеет карандашом или кисточ-
кой, он не сможет научить. Я чаще 
работаю с натурой, мне нравится 
природа.

Мнение о выставке выразил пре-
подаватель скульптуры в художе-

ственной школе, член Союза худож-
ников России Юрий Лопаев.

- В моей практике впервые три 
преподавателя сразу представляют 
работы. Рассматривать их очень ин-
тересно: дают представление о тех 
направлениях, что можно освоить 
в школе, и показывают творческий 
потенциал авторов. Наталья Дмит-
риевна – мастер декоративно-при-
кладного искусства, она возглав-
ляет секцию в нашей школе, и в её 
картинах чувствуются сложные со-
четания цветов, композиции. Если 
оценивать работы по ритму, тону 
и цвету, то у Ольги Владимиров-
ны они – экспрессивные, яркие, 
у Зинаиды Ивановны – наиболее 
реалистичные.

Художницы охотно поделились 
эмоциями, которые испытали в мо-
мент торжественного открытия.

- Выставка – это волнение, - без 
раздумий сказала З.И.Дёмина. – 
Тем более, что случаются они ред-
ко. Преподавателям не хватает вре-
мени на то, чтобы творить самим, 
для этого остаются пленэры, путе-
шествия – мы в отпуск тоже с этюд-
никами ездим.

- Для меня каждая выставка – 
сродни тому, что я вывожу на все-
общее обозрение своё дитя, - до-
бавила Н.Д.Олейникова. - Люблю 
работать наедине с мыслями, чув-
ствами, поэтому каждая картина 
– отражение внутреннего состоя-

ния. Живопись во многом похожа на 
поэзию: образы, как и строчки, иног-
да возникают внезапно, и я не могу 
уснуть, пока не сделаю эскиз.

- Мои работы часто выставля-
ются, - О.В.Предеина спокойна и 
уверенна. - Представила работы в 
тех техниках, с которыми мы име-
ем дело в школе. Батик, акриловые 
краски, фактурная поверхность, 
графика…

- Вы – больше преподаватели 
или художники?

Зинаида Дёмина: - Это нераз-
рывно. Обучая детей, мы же делим-
ся не просто «техническими» зна-
ниями, как изобразить предмет или 
человека, но и вкладываем душу, 
энергию, чтобы научить их работать 
творчески.

Ольга Предеина: - Но мимо кан-
целярских и художественных мага-
зинов спокойно пройти не можем. 
Столько сейчас разных товаров для 
творчества, всё хочется попробо-
вать в деле.

О том, почему экспозицию будет 
полезно увидеть и знатокам худо-

жественного мира, и «дилетантам», 
рассказал педагог Юрий Лопаев:

- Один из моих преподавателей 
в институте говорил о том, что хо-
рошую работу – сбалансирован-
ную, гармоничную «разглядит» и 
художник, и инженер, и театраль-
ный деятель. Даже если говорить 
об абстракции, каждый посетитель 
домысливает её для себя, «приво-
дит» к понятным, реалистичным 
объектам.

Часто на выставках я забываю 
о тех законах живописи, которые 
знаю, а просто смотрю на карти-
ны и слушаю себя – нравится или 
нет. Думаю, здесь каждый найдёт 
«свою» работу.

С мнением Юрия Николаевича 
не поспорить. В зале можно уви-
деть зелёные улочки Ирбита, пре-
красные в своей простоте букеты 
лилий, осенних хризантем. В цент-
ре – роскошные ирисы на глубоком 
бордовом фоне, на стене рядом – 
фантазийные сюжеты, сочетающие 
красоту зимней природы и эмоции 
тех, кто изображён на её фоне.

Выставочный зал художественной школы, что на улице Пуш-
кина, «ожил», впервые за долгое время расцветился красками 
картин, занявших свои места на стенах. 22 ноября преподавате-
ли Зинаида Дёмина, Наталья Олейникова и Ольга Предеина (на 
снимке) представили свои работы.

На календаре – ещё ноябрь, а в за-
кулисье заводского ДК уже витает дух 
предновогодья. Подготовка к главному 
зимнему празднику начата.

- И уже давно, с сентября, - добавляет дирек-
тор Дворца Алла Смоленская. – Начинается ра-
бота над сценарием новогоднего представления, 
участникам раздаются роли. Ноябрь – это уже 
эскизы костюмов, подбор и покупка тканей.

Иногда, по словам Аллы Евгеньевны, приоб-
ретение материала превращается в «охоту» - не 
всегда всё нужное можно купить в одном магази-
не. Вот и нынче ткани, декоративные элементы 
привезли во Дворец несколькими партиями.

Ревизия гирлянд, ёлочных украшений (шары 
на новогоднем дереве в этом году будут в одном 
цвете – золотыми), разработка эскизов декора-
ций для оформления сцены и фойе – теперь это 
ежедневные заботы всех, кто занят созданием 
праздничного настроения. 

Репетиции сказки уже идут, пусть пока и без 

реквизита, музыкальным оформлением занима-
ются участники «Магнитона», в песнях будут зву-
чать голоса Екатерины Казырицкой, Оксаны Ка-
линиченко.

По периметру второго этажа расположится не 
просто фотозона, а целый новогодний городок, 
где взрослые и дети смогут сделать памятные 
снимки. Эскизы оформления фойе уже готовы, 
но, как это часто бывает, в процессе воплощения 
идеи могут дополняться.

Ревизия полным ходом идёт и на складе ко-
стюмов. В руках мастерицы Веры Кустовой вто-
рую жизнь получают те из них, что ещё можно 
отреставрировать, перешить. А в костюмерной – 
в глазах рябит. Здесь ткань, декоративные эле-
менты не просто всех цветов радуги, а, кажется, 
всех возможных оттенков. Каких только нарядов 
здесь нет! Детали большинства из них ещё начи-
нают вырисовываться, но костюмер уже знает, 
как будут выглядеть эльфы и гномы, во что оде-
нутся три поросёнка.

- Моя задача – сделать так, чтобы одновремен-

но и задумку руководителей студий воплотить, и 
детям было в удовольствие играть в таких костю-
мах, и зрителей порадовать яркими красками, - 
говорит Вера Егоровна. – Сейчас снимаю мерки 
с участников представления. Новый год – время, 
когда хочется сочных цветов, блеска, переливов. 
Думаю, наши зрители всё это увидят в празднич-
ном оформлении.

Роль волшебников на пороге декабря приме-
ряют на себя не только сотрудники «цеха хоро-
шего настроения», но и специалисты других за-
водских служб. Многие подразделения работают 
на общий результат, чтобы через месяц всё, что 
нужно сверкало, звучало, у маленьких зрителей 
были сладкие подарки, а у взрослых – ожидание 
чуда, как в детстве.

Скоро со всех экранов зазвучит обратный 
отсчёт до 31 декабря. В заводском ДК всё 
идёт по плану.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Екатерина ТОКАРЕВА

Факты и рекорды
ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

17-летний бегун Эррион Найтон пробежал 200 метров за 20,11 секунды 
– быстрее, чем ямаец Болт в 2003 году (20,13). Но рекорд этот был установ-
лен среди юниоров – Болту тогда тоже было 17 лет. Рекорды на дистанции 
200 метров (19,19 секунды) и на стометровке (9,58 секунды) среди взрослых 
Болт установил в 2009-м.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре 
между сборными Аргентины и Боливии нападающий Лионель Месси пре-
взошел рекорд бразильца Пеле. Пеле выступал за сборную Бразилии с 
1957 по 1971 год, проведя за это время 92 матча и забив в них 77 голов. 
34-летний Лионель Месси забил три гола боливийцам (3:0) и обошел Пеле 
по забитым мячам. В активе аргентинца - 79 голов за национальную коман-
ду. Для этого ему понадобилось 153 матча.

В прыжках в длину никто пока не превзошёл американца Майка Пауэл-
ла. В 1991-м, на чемпионате мира в Токио, он прыгнул на 8,95 метра и побил 
рекорд легендарного Боба Бимона (8,9 метра), продержавшийся 23 года.

Дольше других в беге держится мировой рекорд у кенийца Даниэля Ко-
мена. В сентябре 1996 года на соревнованиях в Италии легкоатлет преодо-
лел 3000 метров за 7 минут 20,67 секунды.

Рекорд в метании молота (86,74 метра), который установил в 1986 году 
наш Юрий Седых на чемпионате Европы в Штутгарте, держится уже 35 лет. 
Столько же – достижение немца Юргена Шульта, метнувшего в 1986-м диск 
на 74,08 метра.

Перед стартом 
домашних игр

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
В начале сезона руководство, тренерский штаб «Уральского труб-

ника» проводят пресс-конференции. Очередная состоялась 19 ноября.
Началась она с новости о прошедшем заседании Наблюдательного сове-

та клуба. Председателем был избран Сергей Сотин, президентом – Валерий 
Эйхвальд, исполнительным директором стал Сергей Волкоморов.

Сергей Сотин отметил, что нынешний чемпионат страны – 30-й по счё-
ту, и для «Трубника» сезон особенный тем, что в следующем году команде 
исполнится 85.

«Команда переживает непростые времена, – так охарактеризовал ситуа-
цию Валерий Эйхвальд. – Из состава ушли пять ведущих хоккеистов, вли-
лись молодые игроки. Пока не приходится говорить о победах, но у команды 
есть свой рисунок игры, свой стиль».

Сергей Волкоморов добавил, что в ноябре клубу была выделена субси-
дия из городского бюджета, в размере миллиона рублей. «И, как не раз это 
бывало, «ДИНУР», председатель Совета директоров предприятия Ефим 
Моисеевич Гришпун помог, подставил плечо. Продолжаем наше участие в 
чемпионате страны и надеемся, что всё будет хорошо».

Главный тренер команды Олег Хайдаров отметил, что участие в чемпио-
нате «Уральский трубник» начал без ледовой подготовки, сборы в этом году 
провести не удалось. «Но каждая игра важна нам для опыта – в команде 
много молодых ребят. Нужно было определиться с позициями, кто и где 
будет играть. Сейчас главная задача – наращивать уровень мастерства. 
Да, команде тяжело, но мы знаем о своих слабых местах и, думаю, с каж-
дой игрой будем прибавлять. Конечно, сейчас хоккеистам очень нужна под-
держка болельщиков».

Капитан и один из самых опытных игроков «Трубника» Артём Вшивков 
подтвердил, что команде очень важно, что, пусть и с ограничениями, но бо-
лельщики теперь смогут приходить на матчи.

Первую домашнюю встречу, состоявшуюся 20 ноября с кировской «Ро-
диной», посетили 350 зрителей. Увы, порадовать земляков результативной 
игрой «Уральский трубник» не сумел, уступив со счётом 2:6. И, если в пер-
вом тайме соперники выглядели на равных, то во втором кировчане слёту 
устремились вперёд, первую же атаку завершили голом, потом заработа-
ли 12-метровый. Сдержать напор «Родины» хозяева не смогли и шансом, 
предложенным фортуной, - завершали игру в формате 10 на 6, не восполь-
зовались.

23 ноября в очередном матче чемпионата России «Уральский трубник» 
проиграл на своём льду сыктывкарскому «Строителю» – 2:5.

По мнению главного тренера «Трубника» Олега Хайдарова, из-за силь-
ного снегопада, происходившее в первом тайме трудно было назвать хок-
кеем. «Но надо уметь играть и в таких условиях. У нас это не получилось, 
пропустили три безответных мяча. Во втором тайме лёд был значительно 
лучше, можно было играть внизу, контролировать мяч. Что-то стало полу-
чаться, создавали моменты, но с реализацией у нас просто катастрофа. 
Именно это является главной проблемой команды, и пока в этом компонен-
те мы не добавим, невозможно будет набирать очки».

Первый домашний матч с кировской «Родиной».

Гостеприимный 
«Аист»

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНАПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошли первые этапы но-

вого сезона Кубка мира.

Первый соревновательный день (он же – первый этап) подарил борьбу 
лидеров – немца Карла Гайгера, японца Рёю Кобаяши и норвежца Халвора 
Эгнера Гранеруда. Победителем в этом трио вышел Гайгер, продемонстри-
ровав прекрасные прыжки в обеих зачётных попытках – 134,5 и 133 мет-
ра. Кроме того, судьи поставили ему высочайшие отметки за технику. Карл 
Гайгер стал первым победителем нового сезона Кубка мира. Рёю Кобаяши 
– второй, Халвор Эгнер Гранеруд – третий.

Карл был на нижнетагильском пьедестале в 2019-м (второе место), но 
ещё ни разу на Урале не выигрывал. К слову, немецкие лыжники станови-
лись первыми на «Аисте» последний раз в 2017 году.

Но во второй день (второй этап) Норвегия вернула себе позиции лидера. 
Халвор Эгнер Гранеруд – победитель общего зачёта Кубка мира прошлого 
сезона – набрал наибольшее количество баллов и не оставил шанса пре-
следователям. Не помешал ему и сильнейший снегопад. Карл Гайгер до-
вольствовался вторым местом. Австриец Штефан Крафт стал третьим.

Нижнетагильский «Аист» со своим первым экзаменом в новом сезоне 
справился. Олимпийский сезон открыт.

На короткой воде
ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

Уралочки выиграли шесть наград чемпионата России.

Спортсмены соревновались в 25-метровом бассейне. Первую награду в 
копилку сборной региона принесла Валерия Саламатина, взяв «бронзу» на 
двухсотметровке вольным стилем. Затем Дарья Устинова стала второй на 
дистанции 100 метров на спине.

Валерия и Дарья также взяли «золото» чемпионата – на дистанции 800 
метров вольным стилем и двухсотметровке на спине. Позже Саламатина 
стала двухкратной победительницей турнира, став первой и на четырёхсот-
метровке вольным стилем.

В заключительный день соревнований женская четвёрка из Свердлов-
ской области «добыла» шестую награду. Валерия Саламатина, Мария Та-
гильцева, Дарья Муллакаева и Дарья Устинова завоевали «серебро» в эста-
фете 4 по 200 метров вольным стилем.
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Из истории металлургии

Осенняя 
       хандра

Простой секретПростой секрет
Иногда надо уходить молча. Нет 

смысла объясняться. Человек от-
лично знает, что он сделал. Окле-
ветал, предал, обокрал, подставил. 
Объясняться надо, когда есть хоть 
малейший шанс отношения про-
должить.

Когда человек ценен и дорог. А 
в остальных случаях молча уйти.

И вас будут спрашивать с делан-
ным изумлением: «В чём дело? Что 
случилось?» И предлагать погово-
рить. И пожимать плечами, и всем 
рассказывать, что вы странный и 

ненормальный человек. Надо же, ни с того, ни с сего отказа-
лись от общения. Ушли, перестали отвечать на звонки, забло-
кировали без причины. А потом будут гадости рассказывать. 
Когда уже незачем будет притворяться.

Они не смогут вынести вот этого – молчаливого ухода. По-
тому что остаются наедине со своей совестью, а её не обма-
нешь и не заглушишь.

И у Чехова обварованный странник Божий просто ушёл. А 
вор бежал за ним, пытался вернуть в разговор, врал… Стран-
ник только и сказал, глядя на грозовое небо: «Ты не меня 
обидел, а Бога» И когда молча уходят – это страшное наказа-
ние. Потому что подлец остаётся наедине с собой. И с небом. 
И лгать бесполезно, и притворяться не перед кем. И не у кого 
просить прощения – они его и не простят сначала. А потом уже 
поздно.

Анна КИРЬЯНОВА, психолог

Из дневниковых записей 1908-1915 годов
Государыни Императрицы 

Александры Феодоровны РОМАНОВОЙ
Пережив горе, зна-

ешь, как сочувствовать 
другим.

Истинная мудрость не 
в усвоении знаний, а в 
правильном применении 
их во благо.

Пока любишь, проща-
ешь.

Основа благородного 
характера – абсолютная 
искренность.

Ноябрь – один из самых сложных ме-
сяцев в году. В этот период часто возни-
кают простуды, обостряются хроничес-
кие заболевания, а также появляются 
усталость и эмоциональная подавлен-
ность, которые обычно называют «осен-
ней хандрой».

Почему появляется «осенняя депрес-
сия»?

Когда дни становятся короче и холоднее, 
а солнце всё чаще прячется за тучами, на-
строение и уровень энергии неминуемо па-
дают. Наваливаются усталость и подавлен-
ность, возникают тревожные мысли, и всё, 
чего человеку хочется, – валяться под тёп-
лым одеялом и есть вкусняшки.

К хандре осенью приводит целая сово-
купность причин:

- Нехватка солнечного света. Витамин D, 
получаемый человеком вместе с солнечны-
ми лучами, влияет на выработку «гормонов 
радости» – серотонина и дофамина. Имен-
но поэтому в пасмурную погоду, которая так 
характерна для осени, наше настроение па-
дает.

- Повышение уровня мелатонина. Сни-
жение солнечной активности приводит к 
усиленной выработке гормона сна мелато-
нина. Из-за этого днём хочется спать, а вот 
ночью сон становится хрупким.

- Перестройка биоритмов. Природа пере-
ходит в «зимний режим»: температура воз-
духа снижается, меняется продолжитель-
ность светового дня, скачет атмосферное 
давление. Организм человека не успева-
ет подстроиться под изменения, поэтому в 
переходный период возникают усталость и 
разбитость. Особенно тяжело метеозависи-
мым людям.

- Недостаток витаминов. С наступлением 
осени многие свежие фрукты и овощи либо 
пропадают из продажи, либо дорожают. Вы-
нужденная смена рациона приводит к не-
хватке полезных веществ, из-за чего само-
чувствие ухудшается.

Конечно, есть и другие причины «осенней 
депрессии». Ухудшается погода, возникают 
и обостряются различные заболевания, а до 

летнего отпуска ещё более полугода – всё 
это не добавляет позитива.

Это состояние сопровождается пробле-
мами со сном, резкими переменами настрое-
ния, сильной грустью, постоянной устало-
стью и апатией, а также рассеянностью, 
тревожностью и раздражительностью.

Самыми эффективными считаются про-
гулки до 10 часов утра. В этот период сол-
нечные лучи светят максимально ярко – а 
значит, выработка витамина D, дофамина и 
серотонина заметно повышается.

Следите за своим меню. Заедать грусть 
сладостями не стоит, но есть множество по-
лезных продуктов, положительно влияющих 
на работу желудочно-кишечного тракта и 
повышающих выработку серотонина.

Не пренебрегайте спортом. Физическая 
активность, даже небольшая, стимулирует 
выработку нейромедиаторов, что повыша-
ет самооценку и настроение. Занимайтесь 
хотя бы по полчаса в день два или три раза 
в неделю.

Хорошими видами нагрузки станут пла-
вание, йога, пилатес или бег (особенно вне 
помещения). Впрочем, выбор конкретного 
занятия зависит от предпочтений. 

И главное – не поддавайтесь апатии. 
Помните, что осень – не повод для грусти! 
Чтобы не погружаться в тоску и уныние, по-
старайтесь занять себя чем-нибудь инте-
ресным.

Прочитайте хорошую книгу (даже если в 
сотый раз), поиграйте в любимую игру, по-
слушайте приятную музыку, которая под-
нимает вам настроение, или посмотрите 
фильмы от осенней хандры – смешные, по-
зитивные и со счастливым концом.

Здорово, если вы найдете в себе силы 
на путешествия, изучение чего-то нового 
или общение с людьми, но если нет – ни-
чего страшного. Не нужно активности через 
силу. Если вам хочется провести весь день 
под одеялом, смотря любимые фильмы, это 
тоже отличный вариант.

Лучшее средство от осенней хандры 
– время. Когда организм адаптируется к 
новому сезону, состояние должно вер-
нуться в норму.

Дрессировка «кабана»
Одна из самых древних и слож-

ных технологий металлургии - про-
изводство древесного угля - со 
времени своего рождения и до се-
редины XIX века практически не ме-
нялась. 

География, конечно, вносила 
свои особенности. Как делали дре-
весный уголь, например, на Урале?

На рубку леса крестьян созыва-
ли к 20 марта. Рубили весь апрель, 
чтобы «с мая для пахоты и посеву 
отпущать крестьян из дровосеков в 
домы». 

Деревья валили, чистили, пили-
ли. Поленья - «ёлтыли» - «облыси-
вали» (снимали кору) и складывали 
пирамидами - «скоростенами» - на 

просушку на высоком месте где-то 
на полгода.

Осенью заступали углежоги. Вы-
бирали место - «курень», готовили 
на нём твёрдую наклонную площад-
ку - «ток» и укладывали дрова в кучу 
- «кабан». Вот как «кабан» описан у 
Бажова: «Как стали кучи устанавли-
вать, дело вовсе хитрое пошло...  С 
мокрого места сосна - один наклон, 
с сухого - другой. Раньше рублена - 
так, позже - иначе. Вот и разбирай-
ся. И в засыпке землёй тоже». 

Трубу для разжигания соору-
жали из дров в подошве кучи. По-
верхность выравнивали «хвоей», 
хворостом и обкладывали дёрном и 
землёй (делали «покрышку»).

Зажигали на рассвете. Искус-
ство углежогов заключалось в том, 
чтобы вовремя проделать и заде-
лать отверстия в «покрышке». И 
снова Бажов: «По этим вот ходоч-
кам в полных потёмочках наша жи-
винка-паленушка и поскакивает, а 
ты угадывай, чтоб она огнёвкой не 
перекинулась либо пустодымкой не 
обернулась. Чуть не доглядел - либо 
перегар, либо недогар будет. А коли 
все дорожки ловко улажены, уголь 
выйдет звон-звоном».

Весь процесс состоял из трёх ос-
новных этапов - парение, перегонка 
и поджигание - и длился от шести 
суток до месяца в зависимости от 
диаметра куч (3-15 метров).
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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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.35, 04.00 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.20 Все на регби! (12+)
12.50, 13.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
15.10, 15.45 Х/ф «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Ювентус» (0+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Лемго» (Германия) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) (0+)
04.05 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Жен-
щины. Дания - Россия (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
2-й» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (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 кинош-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. Фи-
нал»
13.15 Острова. Роман Кармен
14.00 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер
18.35 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Современное искусство 
в классическом музее»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Имя розы»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Открытие Америки»
02.00 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Рожков (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Надежда Круп-
ская (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 
22.25, 03.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
09.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30, 02.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.25, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00, 05.15 «Громко» (12+)

01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (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 итальян-
ская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Курнаков»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с заслужен-
ным тренером СССР Александром 
Гомельским»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид 
Герингас
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.40 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Лиля Брик»
00.00 ХХ век. «Встреча с заслужен-
ным тренером СССР Александром 
Гомельским»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса До-
лина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)
04.30 Х/ф «Женская версия» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Победа в 
воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№81» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Секретная 
депортация по-европейски» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.40 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Литературное наследие» 
(6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Реальная экономика» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Чёрное озеро» (16+)
03.45 «Путь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

18.50 Д/с «Наука и война. Битва за 
недра» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00, 03.35 «Путь» (12+)
16.15, 03.50 «Не от мира сего...» 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (М) - «Ак Барс» (6+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Спар-
так» (Москва) (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Локомотив» (Москва) (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Церемония вручения награды 
«Золотой мяч» (0+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
03.45 Баскетбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Исландия - Россия (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осаждённый город» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия 
7. Миссия в Москве» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30, 00.05 «Суперлига» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Маршал Жуков. До и по-
сле Победы» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.50, 04.00 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.20 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (16+)
11.20, 00.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Еме-
льяненко против Марсио Сантоса 
(16+)
13.40 Х/ф «Полный нокдаун» (18+)
15.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. 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» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 
22.35, 04.00 Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
11.25 «Есть тема!» (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца» (0+)
01.15 Т/с «Сговор» (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Авенида» (Ис-
пания) (0+)
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (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 дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Ла-
Рошели. Падение протестантского 
бастиона»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски мира»
15.05 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
16.15 «Белая студия»
17.10 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Забытое ремесло. Ден-
щик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять»
22.15 Т/с «Имя розы»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Театр без кулис»
00.00 ХХ век. «100 ролей Ролана 
Быкова»
01.10 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Ла-
Рошели. Падение протестантского 
бастиона»
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала сама»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чи-
лингаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
18.10 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 
(16+)
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание. Маршал Ахроме-
ев (16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Трембита» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Дорога 
жизни» (16+)
19.40 «Главный день. Песня «День 
Победы» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
01.35 Х/ф «Трембита» (0+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
01.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 «Путь» (12+)

ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе» (0+)
00.45 «Есть тема!» (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
04.05 Х/ф «Андердог» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
00.50 «Купите это немедленно!» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (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...» Ярославль узор-
чатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/с «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы. Осада 
Орлеана. Победа Жанны д’Арк»
08.35 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в опе-
ру...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»
13.35 Д/ф «Современник своего 
детства»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. «Ремесла 
земли Коми»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала сама»
18.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Ла-
Рошели. Падение протестантского 
бастиона»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Павел Кру-
санов «Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Мис-
сия на Марс»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди. Воспоминания о Тарковском»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе»
02.40 «Pro memoria»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бо-
кашевская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
22.35 «10 самых... Спортивные 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чу-
жих детей не бывает» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55, 01.35, 02.15 Московская пау-
тина (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.25, 14.05, 04.10 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Замороженный» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Все для 
фронта!» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
01.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
03.35 «Путь» (12+)
03.50 «Не от мира сего...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия»
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25, 
03.45 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Полный нокдаун» (18+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

«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 Д/ф «Александр Вертинский. 
Жил я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Маршал Жуков. До и по-
сле Победы» (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «Патрисия Каас. На 10 
лет моложе» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев про-
тив Регьяна Эрселя (16+)
07.00, 09.00, 16.45 Новости
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот - на-
выворот» (0+)
09.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

мира. Спринт (0+)
13.15 «Есть тема!» (12+)
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
21.30 Борьба. «Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса» (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» - «Спортинг» (0+)
02.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва лицедей-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
08.20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
13.25 Д/ф «Космический архитек-
тор»
14.05 Т/с «Имя розы»
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 Письма из провинции. Став-
ропольский край
15.45 Энигма. Игорь Головатенко
16.25 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/с «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Орлеа-
на. Победа Жанны д’Арк»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.55 Линия жизни. Павел Любим-
цев
21.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)

23.10 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Искатели. «Исчезнувшие мо-
заики московского метро»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные 
звёзды» (16+)
15.50 Х/ф «Тёмная сторона Света» 
(12+)
18.10 Х/ф «Тёмная сторона Све-
та-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 М/фы (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (18+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Замороженный» (12+)
01.35 Х/ф «Встретимся в метро» 
(0+)
03.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 00.00 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
17.15 «Мин» (12+)
17.45 «Татарлар» (12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард»-»Ак Барс» (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
01.30 Х/ф «Удача напрокат» (16+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Черное озеро» (16+)
04.05 Телефильм (на татарском 
языке) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Судьбы человеческие» (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ (0+)
01.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна (16+)
02.45 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Квалификация (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
(0+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Петух и краски, Царев-
на-лягушка»
08.00 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Земля людей. «Дигорцы. Гор-
ная сказка»
14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 Д/ф «Чистая победа. Осво-
бождение Ростова»
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Закат богов»
17.40 Д/с «Отцы и дети. Константин 
Райкин»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк»
01.50 Искатели. «Охота на серебря-
ного медведя»
02.35 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал»

«ТВЦ»
05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия убийства» (12+)
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+)
10.45 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
20.55 «Скажи, подруга» (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» (12+)
01.25 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
04.40 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и ре-
альность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Сидеть 
должен был не я». Дело Эдуарда 
Стрельцова» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Знаком-
ство» (12+)

15.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Крова-
вая надпись» (12+)
16.45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» (12+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 Х/ф «В трудный час» (0+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» (12+)
03.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
15.45 Международный фестиваль 
им. Альфии Авзаловой (12+)
18.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
19.00, 03.10 «Литературное насле-
дие» (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Счастливого пути» (12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.25 Телефильм (на татарском 
языке) (12+)
07.45 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 Новости

06.10 Семейный дом (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не буду!» (12+)

15.00 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» (16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Короли» (16+)

00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.40 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания» 

(16+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.30 Т/с «Несломленная» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

23.15 Х/ф «30 лет без Союза» (12+)

00.10 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 

(0+)

06.30 Новости

06.35 Все на Матч! (12+)

08.55 Новости

09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

09.20 Х/ф «Кулак легенды» (18+)

11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)

13.00 Все на Матч! (12+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

18.10 Все на Матч! (12+)

19.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

20.15 Формула-1. Гран-при Саудов-

ской Аравии (0+)

22.30 Новости

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

00.45 Все на Матч! (12+)

01.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Польша (0+)

03.00 Формула-1. Гран-при Саудов-

ской Аравии (0+)

04.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Исаака 

Круса. Сергей Деревянченко про-

тив Карлоса Адамеса (16+)

«НТВ»
04.45 Х/ф «Двадцать восемь пан-

филовцев» (12+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Винни-пух и день забот» 

(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

11.25 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

13.10 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)

15.00 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)

16.55 М/ф «Рататуй» (0+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)

01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупо-

го. Когда Гарри встретил Ллойда» 

(16+)

03.00 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф (0+)

05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 

Закат богов»

07.05 М/ф «Каштанка»

07.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)

08.55 «Обыкновенный концерт»

09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(12+)

11.20 XXII Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик»

13.25 «Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк»

14.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Гоголь»

14.40 Х/ф «Черная птица»

16.30 «Картина мира»

17.10 «Пешком...» Москва патрио-

тическая

17.40 Д/ф «Рубеж»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Мусульманин» (0+)

21.55 Опера «Дон Карлос»

01.00 Х/ф «Моя любовь» (16+)

02.15 «Диалоги о животных. Ново-

сибирский зоопарк»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

07.00 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)

08.50 Х/ф «Битва за москву» (12+)

11.30, 

11.45 Х/ф «Битва за москву» (12+)

14.30 Московская неделя

15.05 Х/ф «Битва за москву» (12+)

17.00 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)

20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)

00.45 Петровка, 38 (16+)

00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)

00.25 События

02.45 Х/ф «Родные руки» (12+)

04.20 Юмористический концерт 

(16+)

05.10 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)

10.30 Х/ф «Венец творения» (12+)

14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

20.50 «Про здоровье» (16+)

21.05 Х/ф «Одно тёплое слово» 

(16+)

01.15 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)

04.30 Д/ц «Из России с любовью» 

(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)

07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№80» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Корея» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров. Битва с ви-

русом» (16+)

14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.20 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» (12+)

20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)

01.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

03.50 Д/с «Диверсанты» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (на татарском языке) 

(6+)

10.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке) (12+)

10.30 М/ф «Хайкю» (6+)

11.00 «Полосатая зебра» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (12+)

13.00 Концерт (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)

15.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке) (12+)

15.30 «Наша Республика - наше 

дело» (12+)

16.30 Юбилейный концерт дуэта 

«Фарида - Алсу» (12+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (на татарском язы-

ке) (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.30 Концерт Болгар радио (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Мой друг Мистер Перси-

валь» (16+)

03.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения 

Николая Семёновича ИСТОМИНА, 

Татьяну Васильевну НЕВОЛИНУ 

Галину Николаевну ПОДГОРБУНСКУЮ, 

Гульфирю Гайнельзяновну ШАМСУТДИНОВУ, 

Юрия Павловича КОПЫТОВА, 

Владимира Юрьевича БОЧКОВА, 

Веру Ивановну БАБКИНУ!

Пусть здоровье не подводит, дорогие вам люди всегда будут рядом,
не покидает хорошее настроение!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 

Александра Борисовича ФРОЛОВА!

Счастья, любви, смелых начинаний, 
исполнения задуманного!

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

   Телефон: 8-922-294-22-25.

• ПРОДАМ дрова, берёзовые, колотые. Телефон 8-909-700-59-93.

• ПРОДАМ башкирский мёд, 600 рублей за листр. 

   Телефон 8-912-627-60-84. 

• ТРЕБУЮТСЯ повар и мойщик посуды в школу №15. 

    Телефон 8-922-226-86-04.


