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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Александр РУДАКОВ – старший 
мастер участка неформованных                      
огнеупоров цеха №1 верен одному 
производству девятнадцать лет.

На его глазах и при непосредствен-

ном его участии УПНО развивался, ме-

нял облик. «Ещё недавно потолком в 

изготовлении лёточных масс было 15 

тонн в смену, - рассказывает Александр 

Леонидович. - Потом, благодаря про-

ведённым организационным мероприя-

тиям, совершенствованию технологи-

ческого процесса, удалось выйти на 18 

тонн. Сейчас, после запуска в работу ли-

нии автоматизированного дозирования, 

установки экструдера, упаковочных ма-

шин нормой стала 21 тонна». А.Рудакова 

радуют перемены. Выросло здание бу-

дущего отделения дробления и рассева 

плавленых материалов, дело – за его на-

чинкой.  В следующем году планируется 

запустить это производство.

В кругу обязанностей старшего 

мастера - забота о том, чтобы обору-

дование было загружено и исправно 

работало, хватало сырья, людей. Если 

чего-то в этой цепочке не достаёт, важ-

но быстро и рационально перестроить 

работу. Так было в начале ноября, ког-

да испытывали дефицит  сырья. «Люди 

у нас грамотные, понятливые, костяк 

– крепкий, - продолжает Александр Ру-

даков. – Почти все владеют смежными 

профессиями, что позволяет быстро 

решать многие  вопросы. 

Со мной начинали работать бегун-

щик Анатолий Кислицин, водитель 

автопогрузчика Фёдор Гугенгаймер. 

Вместе трудимся по сей день, обучаем 

молодых».

Разговор со старшим мастером был 

коротким, почти на ходу. Александр                    

Леонидович торопился. Дела! 

Вера ГОРДЕЕВА – машинист 
мельниц помольного участка цеха 
№2, она  имеет ещё несколько смеж-
ных профессий. 

«К питателю, например, поставишь 

не каждого, - говорит старший мастер 

участка Михаил Бажин. – Только опыт-

ного, очень внимательного и ответ-

ственного работника. Если машиниста 

надо заменить, то мастер ставит на до-

зировку шихты Веру Гордееву. Отсюда 

готовое сырьё отправляется на прессо-

формовочный участок. От его качества 

напрямую зависят служебные свойства 

изготавливаемых огнеупоров. Вера 

Юрьевна одинаково профессиональ-

но работает на мельницах, питателе, 

транспортёрной ленте».

В.Гордеева перешла на помол пос-

ле того, как было принято решение о 

консервации участка шпинельнопери-

клазоуглеродистых изделий в первом 

цехе. Обучать новенькую не пришлось, 

так как на ШПУИ она работала на та-

ких же мельницах. С первого дня в кол-

лективе поняли -  свой человек. Вера 

переживала, как её примут на новом 

месте, но всё получилось лучшим об-

разом. Она быстро освоила здешнюю 

технологию, уже через день-два  пере-

стала обращать внимание на огромное 

грохочущее оборудование. 

Шаровых мельниц на помоле – три. 

Машинист одновременно обслуживает 

все. Недавно на двух мельницах строи-

тели установили современные аспираци-

онные системы, теперь и запылённости  

меньше, и практически весь тонкомол 

удаётся возвращать в производство.

Когда огнеупорщики решали, кого 

выбрать для фотографирования на                      

Доску Почёта, за Веру Гордееву все 

проголосовали единогласно. 

Юрий ЧАБАН – один из наиболее 
опытных в механолитейном цехе 
операторов станков с числовым про-
граммным управлением.

В начале этой недели именно ему 

было доверено изготавливать экс-

периментальные формы для нового 

ассортимента стаканов CNC, кото-

рые готовятся формовать на участке 

бокситомагнезиальных огнеупоров 

первого цеха. Юрий Петрович сначала 

сделал  черновой вариант форм, а пос-

ле возвращения их из термоотдела –                                                                         

чистовую обработку. Ведущий инже-

нер-технолог Павел Киюр говорит, что  

опытному оператору можно доверить 

самую сложную работу и быть уверен-

ным - он выполнит её в лучшем виде. 

В отделение станков с ЧПУ Юрий Ча-

бан перевёлся с токарного участка, где 

был на самом хорошем счету и не раз по-

беждал в конкурсах профессионального 

мастерства. Работу на обрабатывающих  

центрах освоил быстро. К токарным у 

него – особая привязанность. Высоко-

классный специалист обучил профес-

сии оператора многих молодых коллег.                                                                           

Сергей Огородников, например, благо-

дарен своему наставнику за те уроки.

Ю.Чабан одновременно обслужива-

ет три, а то и четыре станка. Правиль-

но установить программу, подобрать 

инструмент, внимательно следить за 

процессом обработки деталей, вовре-

мя перенастроиться, если такая необ-

ходимость есть, – со всеми задачами 

Юрий Петрович справляется. «Спокой-

ный, выдержанный он сделает даже то, 

что поначалу казалось невозможным», 

- так Павел Киюр характеризует героя 

фотографии с Доски Почёта.      

Алла ПОТАПОВА  
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Актуально

- Традиционно конференция 

была организована Ассоциацией ог-

неупорщиков, в ней участвовали так 

же и  металлурги – главные потреби-

тели нашей продукции, - рассказы-

вает Зинаида Григорьевна. – В част-

ности, специалисты «Северстали», 

Новолипецкого, Нижнетагильского 

комбинатов, ООО «Мечел-Материа-

лы» -  те, кто непосредственно отве-

чает за огнеупорное направление на 

своих предприятиях. Была широко 

представлена наука. 

Обсуждали, как всегда, актуаль-

ные проблемы в области производ-

ства, технологии, качества огнеупо-

ров. Темы докладов говорят сами 

за себя – «Разработки компаний в 

области циркониевых огне упоров», 

«Современные требования при ак-

кредитации лаборатории», «Тон-

кости использования зарубежных 

стандартов в повседневной прак-

тике российских предприятий», 

«Стабилизация шлаков внепечной 

обработки стали и модификация их 

химического состава для формиро-

вания фаз, являющихся компонен-

тами вяжущих систем»… 

- Какую тему подняли вы?
-  Я посвятила своё выступление 

актуальным проблемам в оценке ка-

чества продукции.

В последнее время наблюдает-

ся множество  случаев  непрофес-

сионального подхода металлургов 

к  оценке качества продукции отече-

ственных производителей, а также  - 

тенденция по привлечению на россий-

ский рынок импортных огнеупоров. 

Эта ситуация началась много лет 

назад, но теперь только усиливает-

ся, что не может не беспокоить.  Чем 

меньше у нас заказов, тем меньше 

возможностей для инвестиций, на-

прямую влияющих на обеспечение 

продукции стабильного качества.

Один из путей снижения рей-

тинга поставщика – неправильная 

оценка качества продукции на вход-

ном контроле, а затем -  передача 

этой информации  коммерческим и 

техническим службам. Эту тему я 

также затронула в своём докладе. 

Сегодня довольно часто прихо-

дится слышать от металлургов, мол, 

зарубежные аналоги имеют лучшие 

показатели качества.  

Старалась объяснить, что наши 

огнеупоры сравнивать с импорт-

ными сложно. На самом деле,  по-

казатели в сертификате качества 

могут быть  другие просто по-

тому, что методики определения 

свойств различаются и  иногда 

– значительно. Кроме того, наша 

продукция сделана из других сы-

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО МЕТАЛЛУРГОВ

Заместитель главного инженера по качеству - начальник ОТК Зи-
наида ПОНОМАРЕНКО участвовала в работе девятой научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы огнеупорного произ-
водства», проходившей в Санкт-Петербурге 8 и 9 ноября. 

рьевых материалов, а чаще – во-

обще из других композиций, и не 

может быть изначально одинако-

ва. Вот конечный результат – это 

да, безусловно,  должен быть не 

хуже.  И стойкость, как минимум   

– равноценна, и удельные расхо-

ды, а межремонтный период – ни 

в коем случае не меньше, а жела-

тельно – больше. И мы такие га-

рантии даём.

Но металлурги настаивают на 

внесении в договор одинаковых с 

импортом значений показателей 

качества готовой продукции, иног-

да - в ультимативной форме. В ре-

зультате мы соглашаемся, чтобы не 

потерять заказ, а  при поставках – 

споры, выяснения правды. Тратится 

время, ресурсы. В итоге, даже если 

удаётся доказать нашу правоту,  не-

благоприятный фон вокруг нашей  

продукции остаётся.  Как в анек-

доте: «Ложки нашлись, но осадок 

остался…»    

Многие заказчики  не допускают 

наличия в качестве продукции ника-

ких отклонений от номинала. Но су-

ществуют стандарты, европейские, 

кстати, которые позволяют объек-

тивно оценивать  качество огнеупо-

ров. Идеального не бывает в прин-

ципе. Установленные  нормативы 

допускают определённые погрешно-

сти. Они совершенно нормальные, 

технически и практически обосно-

ванные. Любой специалист это зна-

ет. Мне приходится работать с за-

рубежными потребителями, так вот 

они эти вещи понимают здраво. Про-

дукция не может быть клонирована 

один в один, есть на неё допуски, и 

если они полностью обеспечивают 

технологический процесс эксплуата-

ции, претензий не должно быть. 

Наши же металлурги, на мой 

взгляд, иногда умышленно пыта-

ются использовать отклонения, до-

пускаемые стандартами, против нас 

и активно закупают в большинстве 

своём аналогичную, иногда более 

дорогую продукцию за рубежом. Не 

мне анализировать причины этого 

во многом непонятного явления, но 

абсурдность поражает. 

- Действительно. И это в то 
время, когда наши президент 
и правительство ориентиру-
ют предприятия на работу по 
импорто замещению.

- И мы задаёмся этим вопросом. 

Нас усиленно пытаются выталки-

вать с рынка. В последнее время 

это происходит всё активнее.  И 

что в результате?  Если десять лет                       

назад огнеупорных заводов  было в 

Ассоциации, по-моему, тринадцать, 

то сейчас осталось всего шесть. К 

чему можем прийти? При нынешней 

санкционной политике, например, 

включат на западе какой-нибудь 

новый пунктик, касающийся метал-

лургического комплекса и что? Где 

металлурги будут брать огнеупоры? 

- Наверное, мы тоже даём по-
воды для не всегда лестного 
сравнения отечественных произ-
водителей с зарубежными?

- Мы, конечно, не белые и пушис-

тые. Наша небрежность в работе 

иногда мешает, но это - не система. 

Беда наша ещё и в  непрофессиона-

лизме тех специалистов на комбина-

тах, которые занимаются закупкой, 

а иногда и эксплуатацией  огнеупо-

ров, и которым достаточно сложно 

бывает объяснить особенности и 

преимущества нашей продукции. 

Прошедшая конференция в очеред-

ной раз подтвердила это. Во время 

докладов часто возникали дискус-

сии,  участники-металлурги задава-

ли вопросы, из которых становится 

понятно, что сведения об огнеупо-

рах у них весьма приблизительные. 

Остаётся лишь недоумевать, а как 

они работают с этой продукцией на 

местах? Хотя многие из них понима-

ют, что знаний недостаточно, пред-

ставители комбинатов жалуются, 

что им негде проконсультироваться 

по возникающим вопросам.

Не знаю, поняли ли меня ме-

таллурги, очень хотелось бы, но 

коллеги – огнеупорщики  были со-

лидарны. Начинаю рассказывать, 

как должно быть, и  задаю вопрос 

металлургам, в том числе предста-

вителям лабораторий: «Кто из вас 

огнеупорщики по специальности?», 

оказалось – никого. На предприяти-

ях занимаются огнеупорами целые 

службы, есть отделы, бюро, а что 

такое огнеупоры, многие не знают. 

Всё - по верхушкам. Поэтому нас и 

не слышат. При таком раскладе на-

лаживать нормальные партнёрские 

отношения крайне сложно. Однако 

пытаемся. Обсуждение проблемы 

на прошедшей конференции, наде-

юсь, хотя бы немного сблизило нас.

- Зинаида Григорьевна, а что 
вы вынесли после двухдневных 
заседаний? 

- Были интересные доклады, в 

том числе - по диоксиду циркония. 

Это направление мы развиваем. 

Любая информация - ещё одна мо-

нетка в копилку развития нового 

производства. С металлургами-по-

требителями нашей продукции уда-

лось поговорить об их пожеланиях в 

наш адрес  и проблемах. С коллега-

ми – огнеупорщиками обсудили  во-

просы, возникающие при  аккреди-

тации испытательных лабораторий.

Любое общение, обмен мнения-

ми, опытом всегда полезен для 

практической работы, поэтому кон-

ференции, семинары  очень нужны 

для развития.    

Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА

На рабочий 
режим

Модернизация восьмой печи 
на участке БМО цеха №1 завер-
шена, пусконаладочные рабо-
ты выполнены, сушка теплового 
агрегата прошла успешно. 

В ноябре восьмая выведена на 

рабочий режим. Старший мастер 

обжигового участка второго цеха 

Игорь Сидоров сообщил, что в этом 

месяце в ней провели две садки 

продукции МКТП. Первая партия 

составляла 71 тонну, вторая – 24.  

Именно столько планом предпола-

галось обжечь этого ассортимента 

огнеупорных изделий. Садку, сор-

тировку, предъявление и упаковку 

продукции выполняют работники 

второго цеха. Процесс обжига – за 

первым. Начальник участка БМО 

Евгений Царьков отметил, что эту 

операцию проводят опытные об-

жигальщики Олег Бессольцев и                     

Сергей Булатов.

В следующем месяце планиру-

ется обжечь в самой высокотемпе-

ратурной печи ещё две партии про-

дукции.    

Вести из цехов 

В планах отделения по про-
изводству металлоконструкций 
литейно-механического участка 
МЛЦ большая доля отводится из-
готовлению нестандартного обо-
рудования. 

От старшего мастера Григория 

Пешехонова узнала, что в эти дни 

его коллектив в числе других заказов 

выполняет два больших от первого 

цеха. Изготовлены детали для транс-

портёра дробилки КИД-600, который 

собирает один из опытных слесарей 

по работе с металлоконструкциями 

Виктор Гусев. Не менее ответствен-

ная задача стоит перед его коллегой 

– отличным специалистом по сборке 

Евгением Сарапуловым, он готовит 

так называемый подаватель. В рабо-

те слесарей важно строго соблюдать 

всё, что предусмотрено чертежом, в 

котором всем комплектующим опре-

делено своё место.

Товарные цехи, а точнее – участ-

ки кварцевой керамики и корундо-

графитовых изделий, получают с 

этого участка обечайки. Освоен их 

разный ассортимент, сейчас ме-

ханолитейщики делают пробную 

партию обечаек ещё для одной 

марки корундографитовой трубы – 

88-й. Работают над этим операторы 

станков с числовым программным 

управлением Ильяс Нуртдинов и 

Сергей Стрелецкий. 

Для новой 
трубы
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Д а в н о  м е х а н о л и -
тейный цех не ходил в                        
победителях. И вот слу-
чилось. В октябре у 
коллектива – лучшие 
производственные по-
казатели, которые по-
зволили МЛЦ выйти в 
лидеры трудового со-
ревновании ,  оставив                   
позади рудник, первый 
и второй цехи. 

С планом механолитей-

щики справились на 100 

процентов, добились рос-

та производительности 

труда почти на 5 процен-

тов, максимальные двад-

цать баллов получили за 

снижение затрат (минус 

3 процента), отсутствие 

рекламаций от потреби-

телей. Из основных по-

казателей не получилось 

обес печить базовый уро-

вень возврата прессформ 

по стойкости, над чем 

коллективу предстоит                           

хорошо поработать.  У 

подразделения-победите-

ля – порядок с мероприя-

тиями по улучшению усло-

вий труда: продолжалось 

остекление окон, выпол-

нены кровельные работы 

в здании литейного отде-

ления; с дисциплиной; ме-

ханолитейщики не стояли 

в стороне от спортивной 

жизни завода.

По количеству баллов 

ближе остальных к лидеру 

– рудник. Здесь  в минусе –                                                   

производительность,  с 

остальными показателя-

ми горняки справились.

Следующий на сорев-

новательной лестнице –                                                          

второй цех. Огнеупор-

щики потеряли баллы 

из-за претензии на упа-

ковку продукции, полу-

ченной от одного из за-

казчиков, за превышение 

нормативного уровня по 

отходам производства на 

27, 8 процента, за неудов-

летворительное ведение 

документации по охране 

труда на обжиговом участ-

ке, их подвели высокий 

уровень заболеваемос ти 

в цехе и прогульщики.

За мыка ет  четвёрк у 

соперников по трудово-

му спору – первый цех. 

Коллектив некогда бес-

Трудовое соревнование

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОКТЯБРЯ

сменного лидера не 

справился с производи-

тельностью, имеет две 

претензии на качество 

продукции, есть заме-

чания по санитарному 

состоянию на участке 

кварцевой керамики, 

что показали неудов-

летворительные пробы 

при замерах. 

Во второй группе 

соревнующихся  ли -

дерство себе вернули                                                   

а в т о т р а н с п о р т н и к и . 

Они успешно справи-

лись со всеми основны-

ми и дополнительными 

показателям: планом, 

приростом производи-

тельности, уложились 

в затраты, не имели 

полнения плана они не 

дотянули 0,2 процен-

та, с производитель-

ностью не справились 

(минус 28,8 процен-

та), два балла потеря-

ли из-за превышения 

уровня заболеваемо-

сти. 

Во вторник завод-

ская комиссия подве-

ла итоги октябрьского 

трудового соревнова-

ния. Переходящие Куб-

ки начальникам цехов-

победителей Андрею 

Шаламову и Сергею 

Дёмину вручил заме-

ститель главного ин-

женера по производ-

ству Юрий Швецов. 

Руководители поздра-

вили на итоговых собра-

ниях коллективы за хоро-

шую работу.

После поздравления 

победителей Юрий Ви-

тальевич Швецов сказал: 

«У всех цехов была воз-

можность справиться с 

планом, что продемон-

стрировали коллектив 

МЛЦ и Андрей Васильевич 

Шаламов в новой для него 

дол ж н о с т и .  О с н о в н ы е 

технико-экономические 

показатели механолитей-

ный выполнил. Проблемы 

были, но коллектив моби-

лизовался и справился с 

поставленными задачами. 

Самое важное – люди по-

верили новому начальни-

ку, доверяют ему, а зна-

чит результат будет».

Андрей Шаламов: «Кубок 
заработал весь наш коллек-
тив».

Сергей  Дёмин:  «Для                        
победы мы приложили 
усилия и профессиона-
лизм».

замечаний от заказчи-

ков. Коллектив не за-

бывал о промышленной 

безопаснос ти, улучшении 

условий труда. В цехе нет 

нарушителей дисципли-

ны. Автотранс портники – 

активные участники спор-

тивных соревнований. 

Строители уступили 

победителю 5 баллов. К 

сборщикам УЛиТ в октяб-

ре была претензия по 

низкому качеству тары от 

ООО «Арсенал-огнеупор». 

В коллективе ремонтно-

строительного управления 

отмечен высокий уровень 

заболеваемости. 

Же л е з н о д о р ож н и к и 

со своими показателями 

смогли остаться лишь в 

роли аутсайдера. До вы-

 Взгляд 
 в завтра

Начальники технического отдела и лаборатории 
автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами Юрий Лим и Кирилл Брагин 
вернулись с форума Industrial Robotics Workshop, ко-
торый проходил в Москве 22 ноября.

Это главное событие промышленной робототехни-

ки России. Его особенность  - прикладной характер. Не 

очередные дебаты, а совместная разработка конкрет-

ных рекомендаций, как эффективно и выгодно робо-

тизировать производство. Кирилл Валерьевич и Юрий 

Владиславович привезли с воркшопа много впечатле-

ний, а главное – практических идей, от внедрения кото-

рых наш завод выиграет. Специалисты дали интервью 

журналистам пресс-службы. Его читайте в следующем 

номере газеты.  

Итоговое собрание
На этой неделе в цехах прошли итоговые со-

брания, на которых коллективы подвели итоги 
работы в октябре, остановились на предвари-
тельных показателях текущего месяца и обозна-
чили планы до конца года. 

В среду я побывала на собрании в первом цехе. 

Несмотря на то, что октябрь для огнеупорщиков сло-

жился неудачно – из-за снижения объёмов практи-

чески на всех участках не было производительно-

сти, в выступлении начальника цеха Константина 

Борзова не услышала ни одной пессимистической 

нотки. Есть полное понимание, что делать и как ис-

правлять ситуацию. Уже в ноябре очевидна положи-

тельная динамика, а в декабре все участки имеют 

полную загрузку. 

Константин Владимирович проанализировал ра-

боту каждого подразделения. Производство нефор-

мованных огнеупоров идёт без брака, коллектив уло-

жился в затраты, с планом справляется. Главное на 

сегодняшний день – объёмы, которые по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года упали и 

по лёточным, и по сухим массам. Специалисты управ-

ления продаж активно ищут заказы, чтобы полностью 

обеспечить это производство.  По лёточным в декабре 

загрузка – на две смены, по сухим пока – спад. 

Конец года на участке формованных огнеупоров 

будет напряжённым и по плитам, и по блокам. На-

чальник цеха сказал, что для выполнения планов 

потребуется комплектовать вторую смену, чем сей-

час и занимается. Объёмы по кварцевой керамике 

начали прирастать за счёт нового вида продукции 

– плавленого кварца. Есть решение – в начале сле-

дующего года приобрести для этой технологии до-

полнительное размольное и рассеивающее обору-

дование. 

Участок бокситомагнезиальных огнеупоров – 

единственный имеет небольшой рост объёмов. С 

планом справляется, затраты не превышает, рабо-

тает без брака. Есть здесь один проблемный во-

прос – как сократить потери плавленых материалов 

на помоле. Начальник цеха отметил, что некоторые 

положительные подвижки есть, но основная работа 

впереди. Мероприятия, как минимизировать эти по-

тери, уже разрабатываются.

К.Борзов рассказал, как обстоят дела на цеховых 

инвестиционных объектах. Затем вместе с предсе-

дателем цехкома Анастасией Кунянской они присту-

пили к награждению победителей трудового сорев-

нования за октябрь.      

Без ноты 
пессимизма
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Портрет области

В рамках общего проекта 

по формированию городской 

среды активно реализуется 

направление  «Городские 

парки», затрагивающее                                                      

благоустройство парков, 

парковых пространств и тер-

риторий. В 2017-2018 годы 

более 70 регионов нашей 

страны получили из феде-

рального бюджета около 990 

миллионов  рублей на благо-

устройство парков. 

Городские 
парки

Разговор с депутатом 

В 2017 году в соответствии с поручением президента 
Российской Федерации Владимира Путина на террито-
рии России началась реализация масштабного приори-
тетного проекта «Комфортная городская среда».

О ПРОЕКТЕ «ГОРОДСКИЕ ПАРКИ» РАССКАЗЫВАЕТ 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ
- Прежде всего, должен отметить, что в проекте                          

«Городские парки» лично мне нравятся три посыла. Пер-

вое. Проект предусматривают участие жителей в иници-

ировании и принятии решений по отбору объектов для                 

благоустройства в  своих городах.

Второе. Проект поддерживается всеми ветвями влас-

ти, депутатами Государственной Думы РФ, независимо от 

политических взглядов и убеждений, то есть проект носит 

объединяющий характер. Третье. Проект подкреплен се-

рьезной финансовой основой. Из средств бюджета плани-

руется выделить 25,6 миллиарда рублей на реализацию 

проекта в сфере обустройства региональных городов. В 

эту сумму включено и направление «Городские парки». 

Таким образом, проект координирует работу между 

федеральными, региональными и местными властями, 

обеспечивает связь всех ветвей власти с населением. 

Результатом такой работы стало, например, открытие об-

новленного парка в Новоуральске. 

Ещё во время своего первого визита в город, в ходе 

знакомства с территорией, я посетил Центральный парк 

культуры и отдыха.  На мой взгляд, это был уютный парк 

с аттракционами, небольшим павильоном.  Но! Такому го-

роду, как Новоуральск – инновационному, современному, 

одному из передовых в Свердловской области, парк явно 

не соответствовал. 

Я рассказал  директору парка Сергею Корендюку о 

грандиозном московском проекте -  парке развлечений 

«Остров мечты», который должен стать самым крупным 

крытым парком развлечений в мире.  

«Нам такое не потянуть», - ответил мне директор. Но, 

увидев проект парка нового формата, директор решил 

взять его за основу. А дальше, как говорится, «звезды 

сошлись». Сергею Корендюку мои знакомые дизайнеры 

подарили проект «Парка мечты». Потом появился феде-

ральный проект «Комфортная городская среда». Жители 

Новоуральска поддержали на голосовании реконструк-

цию парка, область выделила финансирование. Отлично 

поработали проектировщики, которые представили уже 

свой уникальный проект, прекрасно справились с рабо-

той строители. Знаю, как много сделал для реконструк-

ции парка лично его директор. 

17 ноября 2018 года в  Новоуральске открылся не просто 

реконструированный парк, а парковое пространство нового 

формата, готовое принять до 100 000 посетителей в год. 

Во время региональной недели я провел рабочую 

встречу с новым главой Первоуральска Игорем Валерье-

вичем Кабцом. На встрече обсуждались вопросы благо-

устройства аналогичного парка в Первоуральске. Плани-

рую провести ряд таких встреч с главами других городов 

избирательного округа, подумаем вместе, что сможем 

сделать. 

23 ноября, в минувшую 
пятницу,  в Уральском 
цент ре развития дизай-
на «отработал» IX Ураль-
ский медиафорум «Эпо-
ха digital: Буква и цифра. 
Глобальный медиарынок 
и региональные СМИ». Об-
судить актуальную тему 
собрались журналисты не 
только Свердловской об-
ласти, но и соседних.

Мы тоже участвовали, 

всегда полезно узнать но-

вое, понять, в ногу ли со 

временем идём.

В программе форума – 

пленарные дискуссии. Их 

вели тележурналист Дмит-

рий Губерниев, директор 

Национальной ассоциа-

ции телерадиовещаний 

Александр Широких, се-

кретарь Союза журналис-

тов России Владимир Ка-

сютин, известная радио и 

телеведущая Светлана Зей-

налова.

Мы слушали, обсужда-

ли, не совсем согласны, но 

уловили приятное для себя 

– имея неограниченные 

возможности «общаться» 

с миром в интернете, всё 

больше людей разного воз-

раста хотят читать газету, 

черпать информацию из 

программ ТВ, некоторые 

участники говорили об опы-

те прошлых лет – человек 

НАША РАБОТА ВАЖНА

в центре внимания должен 

быть. Дмитрий Губерниев 

заявил: «Человек – ТВ – че-

ловек». И на форуме я уви-

дела его с другой стороны, 

– уважающим  людей, для 

которых работает. «Быть 

эмоциональным во время 

комментирования соревно-

ваний обязывает формат 

– жанр», – ответил он мне 

на реплику: «Иногда ваш 

комментарий мешает сле-

дить за происходящим на 

трассе». Удалось мне, пока 

телевизионщики настраи-

вали камеры на интервью, 

передать известному, по-

пулярному коллеге буклет 

о заводской футбольной                                                       

команде, ставшей снова 

чемпионом области. – «Спа-

сибо. Интересно». Защёл-

кали фотоаппараты, зазву-

чали вопросы.

А мы с редакторами 

Аллой Германовной и На-

тальей Николаевной уве-

ровали ещё больше в то, 

что наша работа важна и 

нам удаётся корпоративные 

СМИ делать нужными на-

шим читателям и зрителям.

Ольга САНАТУЛОВА

Почти 2 миллиарда рублей посту-
пят в бюджет Свердловской области из 
федеральной казны в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Средства будут 
направлены на ремонт и обустройство 
улиц Екатеринбурга, Нижнего Тагила и 
региональной дорожной сети.

Как сообщили в Министерстве транспор-

та и дорожного хозяйства Свердловской об-

ласти, подготовлен проект Постановления 

об иных межбюджетных трансфертах из фе-

дерального бюджета в 2019 году. Согласно 

документу, в область поступит 1,9 миллиар-

да рублей на реализацию нового нацпроек-

та, разработанному в соответствие с май-

На безопасные дороги
ским Указом президента «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года». 

В рамках нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»                                      

1 миллиард рублей будет направлен Екате-

ринбургу на ремонт и развитие улично-до-

рожной сети. 

Нижний Тагил получит 576 миллионов. 

На ремонт и обустройство автодорог регио-

нальной сети будет направлено 328 миллио-

нов рублей из федерального бюджета.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

В соответствии с поручением прези-
дента Российской Федерации 12 декабря 
на всей территории Российской Федера-
ции пройдет личный прием граждан. При-

ём в Первоуральске проведёт глава города 

Игорь Кабец, заместители главы и руково-

дители муниципальных учреждений.

Предварительная запись заявителей на 

личный приём в администрации городского 

округа Первоуральск в общероссийский день 

приёма граждан осуществляется по телефо-

Общероссийский день приёма граждан
ну 8(3439) 64-93-75 с 09.30 до 17.00 местно-

го времени с понедельника по пятницу.

12 декабря личный приём граждан в                     

администрации нашего городского округа 

будет проходить по адресу: г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 41, кабинет 111.

Приём будет проводиться по вопросам, 

входящим в компетенцию администрации 

городского округа Первоуральск.

Пресс-служба администрации 
Первоуральска 
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Подписка - 2019

Благополучное плавание обеспечивает не столько сам корабль, 
сколько искусное управление им. 

Джейми КЕРТИС

Короткой 
строкой
На участке пресс-

форм второго цеха пере-

несены на новое место 

два фрикционных прес-

са. Это потребовалось в 

связи с подготовкой пло-

щадки под новое обору-

дование, которое здесь 

ждут. Как сказал началь-

ник ПФУ Александр Ива-

нов, как только электрики 

решат вопрос с  кабелем, 

прессы заработают.

Коллективы подразде-

лений внесли свои пред-

ложения в готовящийся на 

следующий год заводской 

инвестиционный план. 

На строительном рапор-

те было озвучено реше-

ние - провести в февра-

ле-марте ремонт третьей 

печи РКЗ-4 в отделении 

плавленых материалов 

участка подготовки огне-

упорного сырья цеха №2. 

Механолитейному цеху 

дано задание приступить 

к изготовлению свода 

печи уже в декабре.

Одной из проблем, 
мешавших работе цехов 

в ноябре, была нехватка 

тары. Анализ сложивше-

гося положения показал, 

что главная причина тому 

– организационная. Что-

бы исправить ситуацию, 

на участке лесопиления 

и тары ремонтно-строи-

т е л ь н о г о  у п р а в л е н и я 

предприняты конкрет-

ные меры – переход на 

двухсменный график, 

решение проблемы с не-

хваткой рабочих рук, обе-

спечение более строгого 

контроля за качеством 

поступающего на участок 

пило материала.   

Больше всего старой 

техники не на ходу, пожа-

луй, в железнодорожном 

цехе. Возле станции мно-

го лет стоит австрийский 

железнодорожный кран, с 

помощью которого в своё 

время построили здание 

«Восточной», а он так и 

остался рядом в тупике. 

От работников цеха узна-

ла, что обсуждается во-

прос о сдаче «старичка» в 

металлолом.

Алла ПОТАПОВА

Вы читаете 46-й номер «Огнеупорщика» - 2018-ть.                

До конца года мы выдадим ещё четыре. А чтоб получать 

газету в наступающем, необходимо оформить подписку. 

Её в цехах проводят наши уполномоченные, стоимость 

на весь год – 100 рублей. Напоминаю, до завершения 

подписной кампании осталось всего - ничего, до 20 де-

кабря.

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы - главный редактор

Газета для и о Вас

Человек и его дело

ОДНА КОМАНДА
С Мариной Юрьев-

ной мы договаривались 

о встрече в понедельник. 

Она попросила прийти в 

тот же день, потому что во 

вторник уезжала на учёбу. 

В Екатеринбурге прово-

дил мастер-класс извест-

ный шеф-повар Артём 

Волчек, он делился секре-

тами подачи фуршетных и 

банкетных блюд. Тема для 

кафе актуальная. Полу-

чить информацию из пер-

вых рук – всегда полезно, 

в чём убеждена молодой 

руководитель.

Марина Юрьевна стала 

шеф-поваром в 2017-м. «В 

первый же год работы в 

этой должности пришлось 

пройти очень серьёзное 

испытание. Был юбилей 

завода, – рассказывает 

собеседница. – Работы  – 

много. Справиться помог 

коллектив. Меня хорошо 

приняли,  поддержали. 

Главным советчиком и по-

мощником была и остаёт-

ся моя предшественница 

– шеф-повар с большой 

буквы Наталья Ивановна 

Матафонова».

– В кафе трудится и 

молодёжь, это повар Ана-

стасия Панина, продавец 

ЕЁ ПРИЗВАНИЕ - КУЛИНАРИЯ

Моё новое редакционное задание было позна-
комиться с сотрудником кафе «Динур». За советом 
обратилась к начальнику цеха питания и торговли 
Н.Кузнецовой. Наталья Григорьевна чуточку растеря-
лась: сложно выбрать кого-то одного, когда весь кол-
лектив как на подбор. Может, среди поваров есть мно-
годетные мамы? Наталье Григорьевне это не очень 
помогает, мамочек в кафе немало. В итоге решаем, 
что стоит пообщаться с шеф-поваром М.Петровой. 
Молодой руководитель, мама двух детей.  

Людмила Кочетова, 

и те, у кого солид-

ный стаж в кулина-

рии, - Ольга Возжае-

ва, Роза Веричева, 

продолжает Мари-

на. - Разницу в воз-

расте не чувствуем, 

мы - одна команда. 

У нас нет такого, что 

каждый занимается 

только чем-то од-

ним, всегда готовы 

прийти друг другу на вы-

ручку, особенно, когда в 

кафе много посетителей. 

Я, например, могу сесть 

за кассу, встать на раз-

дачу. 

Марина хорошо изучи-

ла вкусы посетителей, 

многие в кафе приез-

жают постоянно. Знает, 

чтобы кафе оставалось 

таким же популярным, 

надо уметь держать ба-

ланс между новшества-

ми и привычными блюда-

ми. Во вкусах всё же мы 

консерваторы, и пицца с 

хот-догами проигрывают 

пельменям - фирменному 

блюду кафе.  

– Хот-доги мы готовим 

для выездной торговли 

на стадионе,  когда надо 

перекусить на ходу, – со 

знанием дела рассуждает 

М.Петрова. 

СЕМЕЙНАЯ КУХНЯ
Другой секрет вкусной 

кухни – это разнообразное 

меню каждый день. Хоро-

шо, но возникает вопрос: а 

кто шеф-повар дома? Ма-

рина Юрьевна отвечает:

– Тоже я. Правда, дома 

бывает по-разному. Иног-

да приходишь и вставать 

к плите совершенно не хо-

чется. В другой раз - наобо-

рот,  и первое приготовлю, и 

второе. Муж Павел умеет и 

любит готовить только кури-

цу. Старший ребёнок Тимо-

фей очень любит бутербро-

ды с маслом. Но у нас есть  

блюдо, которое готовим все 

дружно – лепим манты. 

У Марины Юрьевны 

дома подрастает смена. 

Шеф-поваром, как мама, 

хочет стать Тимофей. 

– Как-то он мне сказал: 

«Когда я вырасту, от-

крою элитненький ре-

сторан». Пообещал всех, 

кто работает в кафе, 

кормить бесплатно. Мы 

не возражаем! – говорит 

она. – Варвара же заяви-

ла, что станет сварщи-

ком, как папа, он у нас 

работает на «ДИНУРЕ». 

У детей мнение меняет-

ся, посмотрим, кем они 

захотят стать, когда вы-

растут. В любом случае 

мы с мужем поддержим 

любой их выбор. 

Тимофей в этом году 

пошёл в первый класс. 

Что интересно, в кафе 

сразу у четырёх мам 

дети пошли в школу – 

у Ольги Овсянниковой, 

Натальи Прокопьевой, 

Фариды Хакимовой и 

самой Марины Петро-

вой. Они даже шутили, 

что все вчетвером будем 

сидеть на работе и уроки 

делать. 

Продолжая разговор, 

спрашиваю, как же моя со-

беседница пришла в про-

фессию. По образованию 

она – технолог обществен-

ного питания. Когда училась 

в колледже, временами со-

мневалась, ту ли профес-

сию выбрала? Потом поня-

ла - ту. 

Марина Юрьевна родом 

из Перми, в Первоуральс-

ке живёт её тётя. Однаж-

ды племянница приехала 

в гос ти и встретила парня. 

Год общались, потом по-

женились. Марина пере-

ехала сюда жить. Сейчас 

Динас считает своим вто-

рым домом. Родным и лю-

бимым.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Гуру кулинарии Артём Волчек и 
шеф-повар кафе «Динур» Мари-
на Петрова.
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МЫ В ВАС ВЕРИЛИ, 
Главное событие

В прошлую пятницу в 
заводском Дворце чес т-
вовали футболистов «Ди-
нура», ставших в шестой 
раз чемпионами Сверд-
ловской области.

В этот вечер в ДК приш-

ли те, кто любит футбол. 

Чем ближе стрелка часов 

приближалась к шести ве-

чера, тем меньше в фойе 

оставалось свободных 

мест. Самыми шумными, 

конечно, были юные фут-

болисты. Перебивая друг 

друга, они громко спорили, 

какой мяч был самым кра-

сивым, кто из игроков кому 

больше нравится и на кого 

каждый хотел бы быть по-

хожим… Слушая мальчи-

шек, понимаешь – кумиров 

у ребят среди динасовских 

мастеров много.

Об этом юные футболис-

ты говорили и с экрана, во 

время трансляции видео-

ролика, подготовленного 

пресс-службой к этому со-

бытию, которое, без сомне-

ния, стало главным на ми-

нувшей неделе. Участники 

торжества снова и снова 

становились свидетелями 

голов, ярких тактических 

находок на поле, позволив-

ших нашей команде в са-

мой упорной борьбе сохра-

нить титул чемпионов.

От имени председателя 

Совета директоров Ефи-

ма Моисеевича Гришпуна 

с победой поздравил фут-

болистов исполнительный 

директор завода Дмитрий 

Кобелев: «В жизни наше-

го трудового коллектива 

много важных, ярких со-

бытий. В одном из таких 

мы сегодня участвуем. Ли-

дерство и стремление к но-

вым победам – в крови за-

водского коллектива. Такой 

автограф оставил Ефим 

Моисеевич Гришпун, один 

из самых преданных бо-

лельщиков, в книге об исто-

рии свердловского фут-

бола. Её сегодня подарим 

игрокам команды. Здорово, 

что вы также самозабвен-

но, как и огнеупорщики в 

цехах, на футбольных полях 

в любую погоду боретесь 

за победу, показываете 

красивую игру и высокий 

результат. Ваши достиже-

ния стали примером для 

мальчишек, которые трени-

руются в нашем спорткомп-

лексе. Мы действительно 

не жалеем средств на со-

циальные программы. Это 

всё для того, чтобы каж-

дый, и ребёнок, и взрос-

лый, мог исполнить свои 

мечты, развивая таланты и 

способнос ти. Пусть крепнет 

победный дух!».  

И вот торжественный 

момент награждения чем-

пионов. Заместитель пред-

седателя областной фе-

дерации футбола Андрей 

Филипкин отметил, какой 

острой была борьба в ны-

нешнем 74-м сезоне и сколь 

значимой стала  победа 

«Динура»: «Хочу поблаго-

дарить руководство завода 

за то, что оказываете нео-

ценимую поддержку клубу.  

«Динур»» – это уже бренд, 

на вашу команду настраи-

ваются все остальные. 

Этот сезон был достаточ-

но конкурентоспособным, 

борьба шла до последних 

минут каждого матча. Чем 

сложнее достичь цели, тем 

слаще вкус победы. Благо-

дарю за обновлённый ста-

дион. Хочу пожелать удачи, 

и чтобы в следующем сезо-

не на трибунах не остава-

лось пустых мест».

Кубок чемпионата об-

ласти он вручил капитану 

команды Андрею Орешину. 

В этом большом «золотом» 

трофее слились огром-

Футболисты «Динура» завовевали Кубки областного и городского чемпионатов - 2018 год. 

Председатель городской Думы Галина Селькова 
вручает капитану «Динура» Андрею Орешину Бла-
годарственное письмо.

Юным футболистам есть на кого равняться, с кого брать пример.
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И ВЫ НЕ ПОДВЕЛИ

Мы в вас верили, и вы не 

подвели, став в очередной 

раз чемпионами области. 

Хочу выразить благодар-

ность Ефиму Моисеевичу 

Гришпуну и Дмитрию Бори-

совичу Кобелеву за боль-

шое внимание к спорту».

Председатель гордумы 

вручила Благодарствен-

ные письма старшему тре-

неру Евгению Федотову и 

всей команде за беском-

промиссный яркий футбол 

и пожелала динасовским 

спортсменам новых побед.

Артур Салаватович в 

свою очередь добавил: 

«Реконструкция заводского 

стадиона чего только стоит! 

Красивый, современный. 

Уверен, многие команды 

завидуют динуровцам. За-

водом сделано всё, чтобы 

футбол процветал».

Наша команда в оче-

редной раз завоевала зва-

ние чемпиона города. Ку-

бок победителям вручил 

председатель городской 

федерации футбола Дмит-

рий Андреевский, который 

вмес те с Дмитрием Кобе-

левым награждал игроков.

«Сильно горжусь, что 

живу в городе, где есть та-

кая потрясающая команда 

«Динур», есть такие юные 

чемпионы и руководите-

ли предприятия, которые 

постоянно поддерживают 

социальную сферу, в том 

числе – спорт. Поздравляю 

команду с отлично прове-

дённым сезоном. Верю, что 

последующие будут ещё 

круче. Я сделаю всё, что-

бы вы играли в хороших 

ное трудолюбие каждого 

игрока, талант старшего 

тренера Евгения Петрови-

ча Федотова, преданность 

многочисленных болель-

щиков.

Медали областной фе-

дерации футбола, а так-

же – Благодарственные 

письма и премии от завода                                                               

команде вручали Андрей 

Филипкин и Дмитрий Ко-

белев. Один за другим за 

наградами выходили фут-

болисты.

Обладателями золо-

тых медалей стали врач                          

команды Андрей Субботин, 

председатель Совета ди-

ректоров Ефим Гришпун и 

исполнительный директор 

Дмитрий Кобелев.  

По итогам сезона лучши-

ми игроками «Динура» при-

знаны: среди защитников 

– Андрей Орешин, полуза-

щитников – Василий Бро-

вин, нападающих – Анд рей 

Буланкин, лучшим полез-

ным игроком команды на-

зван вратарь Илья Беляк. 

Поздравить победите-

лей пришли заместитель 

главы города Артур Гузаи-

ров и председатель город-

ской Думы Галина Селько-

ва. «Посмотрела на ваши 

Кубки. Вы - гордость не 

только динасового завода, 

а всего городского округа 

Первоуральска, – сказала 

Галина Васильевна. – Ны-

нешним летом я была на 

открытии заводского ста-

диона, всегда вниматель-

но слежу, какую строчку в 

турнирной таблице занима-

ет «Динур», болею за него. 

условиях, чтобы футбол в 

нашем городе процветал», 

- заверил Д.Андреевский.  

Мы увидели, что на го-

род рядом с футболистами 

основного состава играли 

мальчишки из юношеской 

команды. Растить своих 

чемпионов – принципиаль-

ная задача заводского фут-

бола. 

За несколько минут до 

начала торжества удалось 

поговорить с одним из мо-

лодых игроков, который 

как раз вырос из детского 

футбола. Это Никита Моча-

лов. «Я сначала занимался 

в секции тхэквондо, - рас-

сказывает нападающий. 

– В десять лет «заболел» 

футболом. Когда Евгений 

Петрович пригласил меня 

в команду, одновременно 

радовался и очень волно-

вался, ведь предстояло 

играть рядом с настоящими 

профессионалами. Придя в 

команду, почувствовал пол-

ную поддержку. У нас - один 

за всех и все за одного». 

На вопрос, как удаётся со-

вмещать основную работу 

и постоянные тренировки, 

Никита ответил: «Когда 

безумно любишь то, чем 

занимаешься, трудностей 

нет. Работаю сварщиком на 

участке формованных огне-

упоров в первом цехе, не-

давно исполнял обязаннос-

ти мастера. Бывает, устаю, 

но на тренировки всегда 

иду с большим желанием. 

Выйдешь на поле и словно 

заново родился. Нынче и в 

чемпионате участвовал, и 

на город играл. Планы? Их 

много. Главное – продол-

жить играть в футбол».

Болельщики считаются 

двенадцатым игроком фут-

больной команды.  Николай 

Минькин вышел к трибуне, 

чтобы поблагодарить  лю-

бимый  «Динур» за чемпи-

онский футбол. Внук Нико-

лая Павловича занимается 

в юношеской футбольной 

команде, дед верит, что у 

Михаила - хорошее спор-

тивное будущее. Первые 

успехи уже есть. 

В минувшую пятницу 

поздравляли и команду, 

в которой играет Миша 

Минькин, за победу в пер-

венствах города по футбо-

лу и мини-футболу, за взя-

тый Кубок города по мини. 

Игроки взрослой команды, 

названные лучшими в ны-

нешнем сезоне, вручили 

новую форму. Все маль-

чишки радовались такому 

подарку. 

 На том вечере это были 

не все сюрпризы. Завод-

ская пресс-служба прове-

ла конкурс среди знатоков 

футбола на знание исто-

рии нашей команды. На 

все вопросы ответил пра-

вильно и стал победителем 

Агамалы Намазов. Призы  

ему вручили руководитель 

пресс-службы Ольга Сана-

тулова и старший тренер 

«Динура» Евгений Федо-

тов. Юный футболист по-

лучил Диплом победителя 

конкурса и мяч, на котором 

расписались все чемпионы. 

А мяч то - особенный. Евге-

ний Петрович сказал, что 

им были забиты все голы в 

играх, проведённых на до-

машнем поле.

В момент вручения сыну 

приза особую гордость ис-

пытал его отец. Аловсат 

позднее скажет мне: «Рад 

успехам Агамалы. Он от-

лично учится и с усердием 

занимается спортом. Я сам 

когда-то играл в футбол, в 

молодости получил мастера 

спорта по дзюдо, старший 

сын занимался тхэквондо. 

Живём рядом со стадио-

ном, Агамалы всегда с же-

ланием бежит на трениров-

ку, не пропускает ни одной 

домашней игры взрослой 

команды. Ещё болеет за 

«Урал». Мой брат, его дядя 

подарил абонемент на игры 

этой команды, вот счастья-

то у парня было».    

Почётным гостем на за-

водском торжественном 

мероприятии был замести-

тель начальника городско-

го управления культуры и 

спорта, олимпийский чем-

пион Игорь Малков. 

Радость с чемпионами 

разделили в этот вечер 

их родные и близкие. Фи-

нальная песня от ансамбля                    

«Этно-Ретро» и, конечно 

же, - памятные фотогра-

фии. Верим, что число на-

град, заработанных дина-

совскими футболистами, 

будет увеличиваться год от 

года. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Победу каждый игрок разделил со своими близкими.
Евгений Клоков с женой Анной.

Юношам - победителям первенства города и обладателям 
Кубка Первоуральска по мини-футболу - новая форма 

из рук чемпионов.

Диплом и мяч победителю конкурса среди знатоков 
футбола Агамалы Намазову вручили руководитель 
пресс-службы Ольга Санатулова и старший тренер 
команды Евгений Федотов.
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ПерекрёстокПерекрёсток

Школьная страницаШкольная страница

Под «Алыми 
парусами»

С классом мы съездили в камерный театр на спектакль 

«Алые паруса». Дорога оказалась нескучной,  можно было 

увидеть много красивых домов. Театр напоминал мне 

древне русский монастырь. Когда  зашли внутрь, нас встре-

тили зелёные статуи в  виде зайцев. На втором этаже я уви-

дел очень необычный потолок, который имел эффект 3D. 

Стены переливались оранжевым, чёрным и белым цветами. 

Словно ты оказался в древней Руси и одновременно - в на-

шем веке.

Спектакль начался. Игра артистов меня поразила, будто 

бы ты с ними находишься в Каперне, будто ты сам рассказ-

чик и пересказываешь эту историю снова и снова. Словно 

ты находишься на корабле с алыми парусами и вместе с 

принцем Артуром Грэем и Ассоль отправляешься в путь. Ко-

нец был очень трогательным, счастье Ассоль сбылось, она 

увидела корабль с алыми парусами и увидела Грэя, кото-

рый в лодке направлялся к берегу Каперны. Впечатления 

были потрясающими!

«Алые паруса» - повесть-феерия, её автор Александр 

Грин. Возвращаясь после спектакля, решил, что обязатель-

но прочитаю эту книгу.

Юрий АДИГАМОВ,  6-г класс 

В современном мире 

интернет - это то, без чего 

сложно представить нашу 

жизнь. 

Мы пользуемся им каж-

дый день, не задумываясь 

о том, безопасно ли это. В 

нашей школе в конце пер-

вой четверти традиционно 

проходит единый урок без-

опасности в сети интернет. 

Оказывается, как много 

таит опасности социаль-

ная сеть! Деловая игра в 

рамках единого урока без-

опасности помогла нам вы-

явить, поднять и обсудить 

самые актуальные проб-

лемы, с которыми можно 

столкнуться в огромном 

информационном про-

странстве. 

На таких уроках также 

узнаём, как сделать наше 

пребывание в интернете 

более безопасным, полез-

ным и продуктивным.

                                      

  Татьяна ВАРЛАМОВА, 
11-а класс

Два этажа веселья
Каждый из нас с нетер-

пением ждал каникул, и со-

всем не потому, что будем 

сидеть дома, спать или об-

щаться в соцсетях. В нашем 

классе сложилась добрая 

традиция - в каникулы мы 

путешествуем и обязатель-

но всем классом.

8 ноября мы ездили в 

детский развлекательный 

центр «Планета ИГРиК». 

Там целых два этажа весе-

лья и радости! Батуты, гор-

ки, мячи, машинки, скало-

дром, стрелялки. Огромная 

горка в виде тигра, спуска-

ющегося на первый этаж. 

Верёвочный городок, а 

также площадка, где можно 

побороться с инопланетя-

нами, стреляя из бластеров 

небольшими шариками. Ве-

сёлая современная музыка. 

Но не это поразило меня: 

я там увидела многих учи-

телей и детей из нашей 

школы, которые приехали 

отдохнуть и зарядиться по-

зитивом так же, как и мы. А 

наши фотографии каждый 

раз будут напоминать нам 

об этом чудесном дне. И 

вновь каждый из нас сейчас 

строит догадки, а какое же 

путешествие нас ждёт в но-

вогодние каникулы? Все мы 

уверены - оно будет ярким и 

запоминающимся.

Диана ВАЛИАХМЕТОВА, 
6-б класс

В сети 
интернетаЗавершился городской 

конкурс «Выпускник и вы-
пускница». Из всех пре-
тендентов жюри выбрало 
ученицу 11-б школы №15 
Александру Быкову. 

Саму Сашу победа, ко-

нечно, порадовала, но, по 

её убеждению, «короне» 

самое место на полочке. 

Никакой звездной болезни! 

Александра охотно согласи-

лась рассказать, как прохо-

дил конкурс и кто ей помог 

ярко и зажигательно высту-

пить.  

По словам Александры, 

участие в состязании по-

служило новым опытом, 

ведь здесь надо было пока-

зать себя в разных сферах 

творчества. Ранее девушка 

выступала на городских, 

областных и всероссийских 

конкурсах, когда училась 

в музыкальной школе по 

классу гитары. Самым зна-

чимым успехом стала побе-

да на региональном фес-

тивале-конкурсе детского 

и юношеского творчества 

«Краски нашего детства».

И никакой звёздной болезни
Выпускникам и выпуск-

ницам надо было расска-

зать о себе, выступить с 

музыкальным номером, 

проявить себя в литератур-

ном конкурсе «Читаем Ба-

жова», они участвовали в  

дефиле-параде «Школьный 

бал». Готовиться к конкурсу 

Александре помогала чуть 

ли не вся школа. Искали 

реквизит, готовили танце-

вальные номера. Один из 

них можно увидеть в видео-

ролике – презентации. В 

нём были задействованы 

десятиклассники.  

– В творческом номере я 

выступала не одна, а вместе 

с ребятами из студии «Фиес-

та» - это Владислав Кари-

мов,  Наталья Сапожникова, 

Дмитрий Зорин, Ильмира 

Шарафутдинова и Никита 

Лумпов. Для выступления 

мы подготовили танец под 

музыку из моего любимо-

го мультфильма «Утиные 

истории». Хотелось, чтобы 

моё выступление было ин-

тересно зрителю, – улыбну-

лась старшеклассница. 

Задания сложности не 

вызвали. У школьницы из 

пятнадцатой  была отличная 

группа поддержки в зале. 

Поболеть за свою ученицу 

пришла и классный руко-

водитель Е.А.Шварцман. 

Однако без «сюрпризов» не 

обошлось. Саша долго не 

могла найти платье и туфли 

для «Школьного бала». Но 

это полбеды, прямо перед 

выступлением сломался 

замок на молнии. Поэтому 

пришлось выступать в том 

же наряде, что и в литера-

турном туре. Разумеется, с 

улыбкой на лице, словно так 

и задумывалось.  

–  Участие в конкурсе по-

может мне в дальнейшем, – 

размышляет в завершении 

разговора старшеклассни-

ца. – Этот год – очень от-

ветственный, впереди – сда-

ча ЕГЭ, выпускной, шаг во 

взрослую жизнь. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Финалисты восьмого городского конкурса «Выпускник 
и выпускница». Александра Быкова - третья справа.
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На заводской автопар-
ковке завершены работы 
по установке электронной 
пропускной системы. С  
понедельника она начала 
действовать в тестовом 
режиме. О новом порядке 
пользования парковкой 
журналисты расспросили 
начальника службы защи-
ты собственности Алек-
сандра ТАРАСОВА.

- За количеством сво-

бодных мест на парковке 

теперь следит электроника, 

- отвечает на первый во-

прос о плюсах новшества 

Александр Владиславович. 

– Для этого установлен спе-

циальный счётчик. Цифра 

о наличии свободных мест 

высвечивается на электрон-

ном табло. Видите, в дан-

ный момент – тридцать два. 

Большой плюс в том, 

что освободили террито-

рию у главной проходной. 

Столпо творения машин те-

перь здесь нет. Надо ли го-

ворить, насколько прежнее 

движение, особенно перед 

началом или в конце смены, 

было небезопасно. 

- Что должен знать 
каждый водитель, пользу-
ясь автопарковкой?

ШЛАГБАУМ ОТКРЫТ – ПРОЕЗД РАЗРЕШЁН
Что нового

- Проезд на парковку 

осуществляется по завод-

ским пропускам. Плата в 

размере десяти рублей бе-

рётся автоматически один 

раз в сутки независимо от 

того, сколько раз машина 

въехала или выехала за это 

время. При въезде пропуск 

прикладывается к считы-

вателю, расположенному 

с левой стороны по ходу 

движения. Шлагбаум откры-

вается и закрывается авто-

матически. При выезде со 

стоянки алгоритм действий 

такой же. 

Одно из правил для во-

дителей – въезжающий на 

парковку транспорт дол-

жен пропустить того, кто 

выезжает. Движение на 

парковке осуществляется 

по кругу, по часовой стрел-

ке. 

- Каковы действия тех, 
у кого руль с правой сто-
роны?

- У нас в стране ле-

востороннее движение. 

Поэтому  элек тронные 

считыватели предусмот-

рены слева. Владельцам 

транспортных средств с 

правым рулём придётся 

каждый раз выходить из 

машины. 

- Сколько всего мест на 
этой парковке?

- Сто тридцать. 

- Если человек приез-
жает на завод на час-два, 
как тогда?

- Открываем гостевую 

парковку. Кстати, подрядчи-

ки тоже там оставляют ма-

шины.

- Парковкой пользуют-
ся и не работники заво-
да. Что необходимо знать 
им?

-  Водители, оплачива-

ющие парковочное место 

на месяц вперёд, электрон-

ные пропуски получают у 

диспетчера нашей службы 

после внесения соответ-

ствующей платы. За таки-

ми клиентами парковочные 

места сохраняются. 

- Александр Владисла-
вович, что значит тесто-
вый режим?

- Проводим его для того, 

чтобы понять, как работает 

оборудование, производит-

ся оплата. Это время нужно, 

чтобы люди привыкли к но-

вым правилам.

- Случаются ли очере-
ди на парковку?

- За минувшие дни мы 

такого не наблюдали даже 

в час пик, каковым является 

период с 7.15 до 7.40.

- В период тестово-
го режима с владельцев 
транспорта не берётся 
плата. Это что, приятный 
предновогодний бонус?

- Можно считать и так. 

На заводе было приня-

то решения, не взимать 

плату до момента урегу-

лирования всех органи-

зационных и технических 

вопросов. 

- Сколько продлится 
тестовый режим?

- Думаю, ещё всю следу-

ющую неделю.

- Если у водителей воз-
никнут какие-либо вопро-
сы. Как быть?

- С любыми вопроса-

ми, предложениями можно 

обратиться к смотрителю 

автостоянки – сотруднику 

нашей службы, который в 

период тестирования обо-

рудования работает на пар-

ковке круглосуточно. Любое 

замечание или пожелание  

можно выслать на почту 

СЗС. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Александр ТАРАСОВ: «Электроника пришла и на                     
заводскую автопарковку».

В динасовском фи-
лиале Первоуральской 
детской художественной 
школы открылась вы-
ставка-признание «Мама, 
я тебя люблю!». Она объ-
единила более 700 работ 
юных авторов, участников 
городского конкурса ри-
сунков в честь Дня матери.

Получилась замечатель-

ная радуга, которая укра-

сила весь выставочный 

зал школы. Букеты цветов 

соседствуют с лицами, та-

кими разными – строги-

ми и улыбающимися, по-

доброму забавными.  Для 

того, чтобы воплотить свой 

замысел, авторы использо-

вали фломастеры, блёстки, 

салфетки, пуговицы, листья 

и даже - макароны.  А ка-

кие названия! «Моя мама 

– детский доктор-узист», 

«Праздничный стол для 

мамочки», «Моя мама лю-

бит мечтать»… Так юные 

художники решали творче-

скую задачу: им предложи-

Признание любимой маме
Выставка

ли нарисовать либо портрет 

самого любимого и дорого-

го человека, либо подарок 

для мамы. 

То, что работ оказалось 

так много, объясняется                                         

просто. Как пояснила дирек-

тор художественной школы 

Е.Шитова, конкурс детских 

рисунков ко Дню матери 

проводится постоянно, но 

раньше - только среди уче-

ников школы. В этом году 

он вышел на городской уро-

вень: к участию пригласили 

всех желающих. Да, среди 

такого разнообразия трудно 

было выбрать лучшие рабо-

ты!  Поэтому жюри решило 

поощрить как можно боль-

ше конкурсантов. В итоге 

победителями и призёрами 

признали 70 ребят в разных 

возрастных категориях. 

Их имена были оглаше-

ны на торжественном от-

крытии выставки, которое 

прошло в минувшее вос-

кресенье, 25 ноября, когда 

отмечался День мамы. На 

мероприятие пригласили 

всех авторов вместе с роди-

телями. Каждого участника 

ждали поощрительные при-

зы, а тем, кто занял первые 

три места, полагались при-

зы от спонсоров, в их числе 

– ОАО «ДИНУР».  

Среди работ, занявших 

первое место, есть и рису-

нок Александра Смирно-

ва «Моя любимая мамоч-

ка». Как выяснилось, сама 

герои ня портрет не видела. 

С. Смирнова пояснила, как 

же так получилось:

–   Сын учится в худо-

жественной школе здесь, 

на Динасе. На одном из 

занятий им рассказали о 

конкурсе и предложили по-

участвовать. Саша решил 

нарисовать мой портрет. 

Работу домой не приносил, 

поэтому и не знаю, какая 

я получилась,  – улыбает-

ся Снежана Евгеньевна.  – 

Пришли на выставку с му-

жем, чтобы посмотреть. 

Конкурс объединил весь 

городской округ, в том чис-

ле -  сельские территории. 

Среди участников ребята 

из 17 детских садов (в их 

числе – детские сады №10 

и 27), девять школ плюс 

пять клубов по месту жи-

тельства и изостудия «Фан-

тазия». Какие результаты? 

В детском саду №10 сооб-

щили, что их воспитанник 

Эльмир Зуев занял третье 

место в конкурсе, авто-

ру, добавим, три годика. 

В детском саду №27 юные 

художники  Тая Нойманн и 

Сима Поросенкова заняли 

второе место. Клад школы 

№15 – это 90 рисунков уче-

ников начальных классов. 

Причем, как подчеркнули  

в пятнадцатой, выбирали 

самые-самые интересные 

работы. К участию в кон-

курсе подошли с научным 

подходом. Сейчас в обу-

чении приоритет отдаётся 

проектной деятельности. 

Создание рисунков – это 

тоже проект. Да ещё какой 

душевный!

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Юные участники выставки.
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Наталья РОГОЗНИКОВА   Фото Никиты СТАРКОВА

Мини-футбол
20 ноября в зале ФОКа 

«Гагаринский»  состоялась 

очередная игра первенства 

Первоуральска по мини-фут-

болу. Динуровцы встречу про-

вели с «Вереском». Счёт 2:1.

Баскетбол
25 ноября начался пер-

вый круг открытого чемпио-

ната города по баскетбо-

лу среди мужских команд. 

Стартовали соревнования 

в зале нашего заводского 

спорткомплекса. Баскет-

болисты «ДИНУРА» срази-

лись с командой «Русский 

хром 1915», одержав побе-

ду со счётом 69:56.

Ольга САНАТУЛОВА

Тхэквондо
Пять дней в Магнито-

горске проходил XI-й Все-

российский турнир по тхэ-

квондо WT, посвящённый 

памяти воинов, погибших 

в горячих точках. Участие 

в нём приняли около полу-

тора тысяч спортсменов из 

разных городов. Заводскую 

секцию представляли де-

сять тхэквондистов. Андрей 

Притчин стал третьим среди 

юниоров, а среди кадетов 

такого же результата доби-

лась Ева Орешина.

Хоккей
25 ноября «Уральский 

трубник» уверенно обыграл 

в Красногорске местный 

«Зоркий» - 10:1. Матч имел 

77-й порядковый номер в 

противостоянии соперников 

в чемпионатах страны, и 

этот счёт стал самым круп-

ным за всю историю.

В отличие от многих 

предыдущих игр, на сей 

раз «Трубник» начал «с 

места в карьер». Уже на 

первой минуте в составе 

соперников последовало 

первое удаление, а на тре-

тьей первоуральцы получи-

ли право на 12-метровый, 

который уверенно реализо-

вал М.Ширяев.  Весь матч  

первоуральцы провели на 

одном дыхании, уверенно 

отправляя в ворота сопер-

ника один гол за другим.

Зеркально иной  была 

вторая игра на выезде. 28 
ноября наши хоккеисты 

в заключительном матче 

свое го турне  крупно проиг-

рали в Архангельске мест-

ному «Воднику» – 1:8. Если 

в атаке какие-то проблески 

появлялись, то про игру в 

обороне этого не скажешь. 

Алексей КУРОШ

За время паузы в про-
ведении соревнований 
Спартакиады в спортком-
плексе сменился ответ-
ственный организатор. 

К работе в должности 

ведущего специалиста по 

организационно-методичес-

кой работе приступила На-

талья Баган. Круг обязан-

ностей знаком ей по работе 

в муниципальном «Старте», 

где была старшим инструк-

тором-методистом. Кроме 

того, она – мастер спорта 

по конькобежному спорту, 

которому посвятила двад-

цать лет, тренируясь в Но-

воуральске, и обладатель 

«золотого» значка ГТО. 

- Наталья Анатольев-
на, какие у вас первые 
впечатления от спортком-
плекса?

- Сразу отметила раз-

нообразие видов спорта. Я 

сама раньше играла в фут-

бол, в баскетбол, плаваю хо-

рошо. Имея хорошую физ-

подготовку, решила сдать 

ГТО. Только с отжиманиями 

была проблема – пришлось 

год потренироваться. В ито-

ге сдала, тем самым сказав 

себе «Я тоже могу».

- Значит, можно ожи-
дать, что сподвигнете 
нас, заводчан, более ак-

КТО САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ И МЕТКИЙ?

Заводская Спартакиада

На прошлой неделе в 
заводской Спартакиаде 
прошло сразу два тура.

20 и 21 ноября в сорев-

нованиях по дартсу по-

участвовали 345 человек. 

Самого меткого метателя 

дротиков выявляли по си-

стеме «Сектор 20» - очки 

приносит только попада-

ние дротика в сектор с 

таким номером. Этот ва-

риант популярной игры 

более простой и очень 

подходит для массовых 

соревнований, в которых 

принимают участие  в ос-

новном любители. 

Лучшими среди мужчин 

оказались Сергей Рыков 

(цех №1) – 29 очков, Алек-

сандр Рогозин (МЛЦ) – 22, 

Александр Федотов (цех 

№2) – 21. Среди женщин: 

Мария Берестина (УСР) – 

17 очков,  Алёна Григорьева 

(заводоуправление) – 12, 

Наталья Ошуева (УСР) – 

11. В командном зачёте, 

учитывающем массовость 

участия, в первой группе 

на первом месте – заводо-

управление, во второй – 

АТЦ-ЖДЦ.

24 ноября на дорож-

ках бассейна состязались 

пловцы. В индивидуаль-

ных заплывах произволь-

ным стилем дистанции 

были 25 метров для жен-

щин и 50 - для мужчин. В 

эстафете четвёрка плов-

цов проплывала 200 мет-

ров. 

Если бы результаты 

заплывов учитывались 

для сдачи норм ГТО, то 

ДАЛЬШЕ – 
С НОВЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ

тивно сдавать нормы 
комплекса?

- Конечно! Тем более, что 

сама являюсь сертифици-

рованным специалистом и 

могу принимать зачёты. Они 

проводятся с 1 января по 31 

декабря. Начать нужно с ре-

гистрации участников, а по-

том уже планировать, какие 

нормативы сдавать.

- Пловцы на заводском 
первенстве показали хо-
рошие результаты. Вы, 
наверное, уже присмотре-
ли команду на городские 
соревнования?

- Да, конечно. Думаю, 

наша сборная будет среди 

лидеров. 

все, кто попал в призовые 

тройки в шести возраст-

ных группах, достойны 

«золотого» значка. При-

чём, добрая половина из 

них – с двойным запасом. 

Глядя на время в итого-

вом протоколе так и хо-

телось сказать: шли на 

рекорд!

Лучшие индивидуаль-

ные результаты показали: 

Дмитрий Лазенков (МЛЦ) 

– 29,67 секунд, Кирилл 

Брагин (заводоуправле-

ние) – 29,11, Евгений Бе-

клемышев (заводоуправ-

ление) – 32,96, Геннадий 

Козлов (цех №2) – 53,87, 

Владимир Турушев (СЗС) 

– 43,53, Николай Ганиев 

(энергоцех) – 54,63; Рази-

да Сайфуллина (цех №2) 

– 21, 26, Наталья Скляро-

ва (ЦЗЛ) – 17,38, Надеж-

да Федоровцева (УСР) 

– 18,72, Людмила Мещер-

ских (цех №2) – 25,21, Га-

лина Пименова (энерго-

цех) – 24,06, Людмила 

Саматова (заводоуправ-

ление) – 49,67.

Из тридцати двух при-

зёров-одиночников во-

семь – из цеха №2, что, 

вероятно, и объясняет                                            

победу команды в эстафе-

те. Также в своей группе 

на первом месте команда 

РСУ.

Среди руководителей 

победителями заводского 

первенства стали Кирилл 

Брагин,  Денис Шестаков 

и Анастасия Кунянская, 

добывшие призовые очки 

команде заводоуправле-

ния.

- В соревновательной 
программе пловцов у нас 
два вида. Может быть, на 
заводском уровне доста-
точно было бы проплыть 
каждому 50 или 25 метров 
– и достаточно?

- Всё-таки это сорев-

нования. Люди трениру-

ются, участвуют, побеж-

дают, а не просто заходят 

в бассейн между делом. 

Важен именно соревнова-

тельный момент. Поэтому 

хорошо, что есть и эста-

фета, и индивидуальный 

заплыв.

- Чувствовался ли в этот 
раз спортивный азарт?

- Да. Меня приятно уди-

вила общая организация. 

Спортсмены понимают, что 

участвуют не ради галочки, 

поддерживают друг дру-

га.   

- Что бы вам хотелось 
привнести нового в массо-
вую спортивную работу?

- Да, у меня уже скла-

дывается понимание, что 

хочется дополнить. Имен-

но дополнить, потому что 

система уже отработана 

годами. Например, после 

проведения соревнования 

по дартсу с директором 

Валерием Воробьёвым 

уже запланировали при-

обретение специальных 

стоек для мишеней.

- Что в спортивном пла-
не декабря?

- Пройдут первенства за-

вода по настольному тенни-

су и лыжным гонкам. Пока 

выбраны две даты  прове-

дения соревнований – 8 и 15 

декабря, но пока ещё точно 

не определено, в какой день 

выступят теннисисты, а в 

какой – лыжники.

- Лыжня будет уже го-
това?

- Будет. Её уже начали 

накатывать. 

- Какие новости в спор-
тивных секциях?

- Активно идут сорев-

нования как городского 

уровня, так и на выезде. 

Футболисты съездили в 

Ревду, пловцы в начале де-

кабря едут в Новоуральск. 

Баскетболисты готовятся к 

выездному турниру, у по-

лиатлонистов 9 декабря 

первый в сезоне городской 

лыжный старт. График на-

сыщенный.

- Ждём от вас инфор-
мацию о результатах. Спа-
сибо за интервью.
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А у нас во Дворце

АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

1 декабря в 18 часов

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДАРЬИ УСТУПАЛОВОЙ.
С участием образцового циркового коллектива 

«Ровесник», вокально-хоровой студии «Сольвейг», 

студии современного танца «Импульс» и танце-

вально-спортивного клуба «Кристалл».

Цена билетов — 400 рублей.
Бронирование по телефону 8-902-875-56-02. 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
1декабря 

С 14.30 до 16.30 - торжественный вечер, посвя-

щённый 50-летию Дворца.

С 16 до 17 часов - мастер-классы.

С 17 до 18 часов - мини-диско на льду с героями 

мультфильмов.

С 18 до 19 часов - дискотека на льду.

Вход свободный.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
1декабря в 18.00

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (16+)
Когда-то муж предложил жене жить в браке без 

взаимных обязательств, в верности и любви, ибо 

только так, по его мнению, можно сохранить чест-

ные и долгие супружеские отношения.

Что из этого вышло, смотрите в искромётном 

кулинарном шоу «История счастливой женщины» 

на Театральной,1 в самом настоящем театральном 

кафе. 

Для кого-то это будет откровением, для кого-то 

- заурядная история, произошедшая с соседкой по 

подъезду... Такова жизнь, господа хорошие...

Цена билетов 200 рублей.

2 декабря в 12.00
Сказка из волшебной шляпы
«ПРО ДОМОВЁНКА КУЗЮ»

Вы знакомы с домовенком Кузей? Ещё нет? Тог-

да приходите в наш театр, где вместе с девочкой 

Наташей вы познакомитесь с этим чудесным геро-

ем, и он откроет вам невероятную тайну – тайну 

волшебного сундучка.

Цена билетов 100 рублей.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

4 декабря 
Состоится шоу пародий «ОТРАЖЕНИЕ» с 

учас тием известных первоуральцев. Ведущие шоу: 

«Верка Сердючка» и «Сергей Зверев».

В проекте прозвучат песни из репертуара групп 

«АВВА», «НА-НА» и «Мираж», квартета «Доктор 

Ватсон», группы «Фабрика», ВИА «Весёлые ре-

бята». Вы услышите хиты в исполнении Потапа и 

Насти Каменских, Надежды Кадышевой, Наргиз и 

Максима Фадеева. Порадуют вас и Бурановские 

бабушки.

Касса 64-27-22, администратор 64-27-26.

Праздник танца в ДК 
«Огнеупорщик» - откры-
тый городской хорео-
графический фестиваль 
«Данс-парад» в этом году 
проходил  уже в десятый 
раз.  Полный зал, феерия 
образов на сцене… Как 
тут не сказать – «Танцуй, 
чтобы жить!».

Именно так звучит де-

виз юбилейного фестива-

ля. Он был блистательно 

воплощён в номере, кото-

рый открывал концертную 

программу. Как пояснила 

А.Смоленская, директор 

Дворца культуры, хотелось 

зарядить зрителей и артис-

тов энергией. Задуманное 

удалось в полной мере. 

Участники «Данс-парада» 

поддержали и усилили эту 

волну. Всего мы увидели 32 

номера, в которых были за-

няты 377 артистов.

Получился настоящий 

танцевальный марафон. Он 

объединил профессиона-

лов и любителей, показал, 

насколько богат талантами 

Первоуральск. Гостеприим-

ный Динас стал площадкой 

для выступлений артистов 

со всего городского округа, 

от села Новоалексеевское 

до посёлка Кузино. 

Чем же порадовали кол-

лективы самого ДК «Огне-

упорщик»? Корифеи, студия 

эстрадно-бального танца 

«Фиеста», зажгли «Пламя 

любви» в исполнении дуэта 

звёздных солистов – Анаста-

сии Мокроусовой и Максима 

Перминова. Младшая груп-

па «Фиеста +», где хорео-

графом является  Анастасия 

Юрьевна, показала милый 

танец «Умка», растрогав 

всех зрителей. Нотку экзо-

тики добавили коллективы, 

занимающиеся восточными 

танцами. Танцевально-спор-

ФЕЕРИЯ ТАНЦА

тивный коллектив «Alla-

dance studio» (руководитель 

А.Смоленская) пригласил 

отправиться в путешествие 

и полюбоваться «Огнями 

Стамбула». Студия восточ-

ного танца «Хаят» (руко-

водитель А.Яговцева) убе-

дила, что ей подвластны 

разные стили: они показа-

ли два танца, цыганский и 

спортивный. Кроме того,  

зрители увидели класси-

ческий восточный танец 

от исполнителей школы 

«Al Zahra» (руководитель 

Г.Хайдарова). 

Наше знакомство с ар-

тистами, которые на «Данс-

параде» представляли Ди-

нас, было бы неполным, 

если бы мы не упомянули 

танцевальный коллектив  

«Ласточки» детского сада 

№26, которым руководит 

Т.Поздеева. «Птенчики» 

сплясали «Кадриль», доба-

вив национальный колорит 

в общую картину.

Стоит отметить и то, что 

провести «Данс-парад» 

пригласили А.Редкозубова, 

человека с динасовскими 

корнями. Александр в про-

шлом работал на «ДИНУРЕ», 

активно участвовал в за-

водской самодеятельности. 

Потому с удовольствием 

откликнулся на предложе-

ние. Как он сказал, был рад 

вновь выйти на сцену, кото-

рую по-прежнему считает 

родной.  

После концерта впе-

чатлённые зрители пере-

говаривались. Как по-

делились О.Киселёва и 

М.Бобылев, им даже трудно 

выделить какой-то один но-

мер. 

– Мы приехали сюда в 

первый раз, живём в Би-

лимбае. У нас выступала 

дочка, Дарья, она танцует в  

коллективе «Оникс» ДК по-

сёлка Битимка. С удоволь-

ствием посмотрели, как 

выступают другие. Заме-

чательный концерт, очень                      

гостеприимно! Прекрасно, 

что проводятся такие фе-

стивали, как «Данс-парад», 

хорошо, когда у артистов 

есть возможность высту-

пить и показать себя. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

На сцене - «Фиеста +» с танцем «Умка».

История завода, успех в непростых 
экономических условиях, социальная по-
литика интересуют старшеклассников и 
студентов не только Первоуральска, но и 
близлежащих городов. На этой неделе в 
гости к огнеупорщикам приезжали деся-
тиклассники лицея №21 и старшекласс-
ники школы №11.

Лицеисты побывали в механолитейном, 

на участке станков с программным управ-

лением. Рассказал о значении участка и 

ответил на все вопросы инженер по ремон-

ту Олег Абатуров. Вторую группу встретил 

Хотят знать о заводе больше
Профориентация

начальник участка кварцевой керамики 

Денис Елисейкин. Школьников интересо-

вало не только производство. Они спра-

шивали, как получить нужную для заво-

да рабочую профессию, сколько времени                                                                                     

обучаться, какие специальности могут                     

освоить девочки, какая зарплата и от чего 

зависит её размер. 

Каждая экскурсия завершается посеще-

нием музея, где подростки с удовольствием 

разглядывают предметы старины и экспона-

ты, особенно мультимедийные,  новой экспо-

зиции.

Ольга САНАТУЛОВА
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В Италии первые почто-

вые ящики, которые повеси-

ли на дверях городской ра-

туши во Флоренции в конце 

XVI века, служили для ано-

нимных доносов. Для донос-

чиков существовало спе-

циальное вознаграждение,

В истории почты име-

ется несколько эпизодов, 

которые претендуют быть 

первым упоминанием о по-

чтовом ящике.

В XVI веке у мыса                          

Доброй Надежды экипажа-

ми британских судов были 

установлены каменные           

почтовые ящики для пере-

дачи писем на другие суда. 

Аналогичные каменные 

ящики были и у голланд-

ских моряков. Почтовые 

ящики упоминаются в до-

кументах городской почты 

Парижа, основанной в 1653 

году. В XVIII веке капитаны 

судов, ходивших из Англии 

в Америку, использовали 

для сбора корреспонденции 

холщовые мешки, которые 

вывешивались в холлах го-

стиниц и в кофейнях для 

сбора писем.

В Австрии почтальон но-

ИСТОРИЯ 
ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Самый первый почтовый ящик в России появился в 
Санкт-Петербурге. Его образец находится в экспозиции 
Центрального музея связи им. А. С. Попова. Дата его 
рождения - 14 ноября 1848 года, В этот день постанов-
лением почтового департамента России были введены 
в обиход стандартные почтовые ящики. 

велел прибить у своего 

дворца в Коломенском царь 

Алексей Михайлович в да-

леком XVII веке. Это был 

ящик для челобитных от на-

рода. Его сделали длинным, 

так как свитки, на которых 

писались челобитные в те 

времена, были весьма вну-

шительных размеров.

Однако скорые решения, 

проходя через руки бояр и 

дьяков, плелись к челобит-

чику годы. Вот так царский 

почтовый ящик из длинного 

превратился в долгий. Вы-

ражение «не откладывай 

дело в долгий ящик» живёт 

и по сей день.

В России первые почто-

вые ящики были деревян-

ными и массивными, но уже 

скоро их сменили металли-

ческие конструкции с нари-

сованным стилизованным 

конвертом.

Почтовый ящик «Почты 

России» советского об-

разца (для исходящей кор-

респонденции) до сих пор 

можно встретить на улицах 

городов. Всего в СССР во 

второй половине 1960-х го-

дов насчитывалось около 

полумиллиона почтовых 

ящиков.

Сейчас в нашей стране 

более 430 тысяч почтовых 

ящиков. Любой из них до-

ступен всем, кто хочет от-

правлять письма.

сил почтовый ящик с собой 

на ремне. Почтовые ящики 

в Германии были больших 

размеров, отличались изя-

ществом отделки и резьбой 

по дереву. В Лондоне были 

созданы ящики экспресс-

почты. Отправитель опу-

скал в такой ящик письмо 

и монету для оплаты услуг 

и нажимал на специальный 

рычаг, с помощью которого 

в ближайшее почтовое от-

деление подавался сигнал 

о поступлении письма. По-

лучив сигнал, из почтового 

отделения отправляли ку-

рьера забрать письмо.

Прообразом современ-

ного почтового ящика мож-

но считать ящик, который 

Зимний уход 
за цветами

Приближение зимы и со-

кращение светового дня при-

водит к тому, что многие рас-

тения впадают в спячку, в том 

числе и комнатные цветы. 

Поэтому не спешите панико-

вать, если  «зелёный пито-

мец» начал увядать и сбра-

сывать листья: возможно, 

это нужно ему для накопле-

ния сил перед весной.

Многие цветоводы-люби-

Советует сотрудник ботанического сада 
УрОРАН Ольга Киселева

тели не подозревают о такой особенности комнатных цветов 

и  пытаются зимой ухаживать за ними, как и прежде. Именно 

это нередко и приводит к гибели сада на подоконнике.

- Растение, входящее в состояние покоя, начинает увя-

дать, терять листья. И нужно понимать, что это не из-за 

недостаточного полива или болезни, а потому, что отток 

питательных веществ уходит на этот период до весны в под-

земные органы - клубни и луковицы.

Как правило, выходцы из влажных тропических лесов - мон-

стера, драцена, алоказия, циперус и диффенбахия - не имеют 

ярко выраженного периода покоя и равномерно растут в любое 

время. А вот уроженцы субтропиков замедляют свой рост в на-

ших квартирах зимой, например, афеляндра, гинго, мирт, оле-

андр, лавр, брунфельзия, бугенвиллия. Глоксинии, цикламены 

и кринум имеют обязательный период покоя и порой прос то по-

гибают при его отсутствии. Каллы, клубневые бегонии, амарил-

лисы и гиппеаструмы полностью отмирают на зиму, поэтому их 

рекомендуется держать в тёмном прохладном месте, оставляя 

в горшке, в сухом песке или торфе до весны.

- Чтобы правильно погрузить растения в  спячку, нуж-

но обеспечить им прохладное и затемнённое помещение. 

Рекомендуется прекратить все подкормки и постепенно 

уменьшать полив, а для некоторых цветов и полностью пре-

кратить его. Всё это поможет нормально отдохнуть «комнат-

ным питомцам» и с новыми силами расти и цвести весной.

«Осень. Капли дождя пе-

чально стучали в окно. Ве-

тер  завывал словно ране-

ный волк. Казалось, это само 

небо плачет, как малое дитя. 

В такую погоду так хочется 

завернуться в тёплый плед...»

- Петрович, по-моему, ты 

как-то неправильно пишешь 

объяснительную по поводу 

опоздания на работу.

* * *
Американские хакеры 

решили повлиять на резуль-

таты выборов в России, но 

пока просто не могут за-

регистрироваться на сайте 

гос услуг.

* * *
Если человеку создать 

тепличные условия, из него 

может вырасти овощ.

* * *
 По современному этике-

ту в левой руке держат вил-

ку, в правой - мышку.

* * *
Сегодня мы возьмём ин-

тервью у человека, который 

всё успевает.

- Скажите, как вы всё 

успеваете?

- Отстаньте, мне некогда!

* * *
Если результат не за-

висит от способа решения 

- это математика, а если за-

висит - это бухгалтерия.

* * *
Фраза студента 3-го кур-

са одной очень технической 

специальности:

- Чем дальше мы учимся, 

тем меньше Google помогает.

Лыко в строку

Зависит от каждого 
С наступлением холодов и началом отопительного сезона, к сожале-

нию, возрастает количество пожаров из-за неисправности или наруше-
ния правил эксплуатации электронагревательных приборов и печного 
отопления.

За 10 месяцев 2018 года на территории городского округа  Первоуральск 

произошло: пожаров – 137, загораний – 326, погибли – 10 человек, травмиро-

ванных- 11. 

Погибли (уничтожено): 8 голов скота, 15 птиц, 49 строений и 5 единиц авто-

транспортной техники. Прямой ущерб составил 49868, 2 тысячи рублей. Наиболь-

шее количество пожаров пришлось на январь и март, по 25 и 18 пожаров соот-

ветственно.

В чрезвычайных ситуациях лучше не терять время, а срочно со-
общить о случившемся в пожарную охрану по номеру «01» или для 
абонентов сотовой связи «101», в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по номеру «112» (для городского телефона и абонентов со-
товой связи). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 
19.25, 21.00, 23.35 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 4 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30, 20.35 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 
21.05 Новости
09.05, 17.30, 21.10, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
19.30 Все на футбол!
20.30 «С чего начинается футбол» (12+)
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Чехия (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018» (0+)
02.50 Х/ф «Итальянская гонщица» (18+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнси-
са Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича (16+)
06.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

23.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
08.50 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению под-
лежит»
12.10, 01.30 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда»
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта. 
«Эхо «Звездных войн»
13.05 Линия жизни. Полина Агуреева
14.00 Д/ф «Липарские Острова. 
Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков. Гун-
ны. Тайна волниковского всадника»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг.»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 Д/с «Российские хирурги. Фё-
дор Углов. Победить смерть»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Заце-
пин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
02.55 Х/ф «Дилетант» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.45 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф «Война в Ко-
рее» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Битва за 
дороги» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Холодное 
лето 53-го. Кровавая амнистия» 
(12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
04.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!») (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 23.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Северсталь» (Че-
реповец) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Точка опоры» (16+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Альфия 
Авзалова» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Рафа-
эля Дос Аньоса (16+)
15.55, 05.15 Все на футбол! Станис-
лав Черчесов (12+)
16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.30 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Александра 
Гвоздика. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в полутяжёлом 
весе (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словения (0+)
23.45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити» (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» (0+)
06.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. «Встреча с Та-
тьяной Дорониной в Концертной сту-
дии «Останкино»
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 Д/с «Рассекреченная история. 
Русская «Нормандия»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский
17.05 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Хранитель рус-
ской старины»
19.45 «Главная роль»

20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн»
22.25 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 Д/с «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер»
02.35 «Pro memoria. Отсветы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Завидные неве-
сты» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Вся правда» (16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
05.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
04.10 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Молодёжная остановка»  (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Большое золото 
мистера Гринвуда» (0+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Равиль 
Шарафеев» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 5 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
12.15 Церемония вручения Премии 
«Доброволец России 2018»
13.15, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 
23.25 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Специальный репортаж «Зо-
лотая команда» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 6 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым
13.30, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)

09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 

20.15, 23.45 Новости

09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 

23.50, 02.25 Все на Матч!

10.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе (16+)
16.00 «Самые сильные» (12+)
16.30 Специальный репортаж «Спар-
так» - «Локомотив». Live» (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
23.30 «Ген победы» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси» (0+)
05.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки» (16+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Армения апо-
стольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
08.45 Х/ф «Американская траге-
дия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Наш суперкомпьютер»
13.40 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
15.10 Пряничный домик. «Вечная 
бронза»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
17.05 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»

18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Охота на «Крас-
ного зверя»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка 
царю»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Носков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
02.55 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман 2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
04.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Мир знаний»  (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Адам и Ева»  (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Айрат 
Арсланов» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

12.45 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань) (0+)
15.20 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Краснодар» 
- «Ростов» (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)
21.05 «Самые сильные» (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
03.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая програм-
ма (0+)
05.05 «Спортивный календарь» (12+)
05.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа (0+)
06.20, 07.30 «Команда мечты» (12+)
06.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая про-
грамма (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.10, 17.10 XIX Международ-
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.15 Острова. Юрий Чулюкин
13.55 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
16.25 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно
19.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Валентин Серов

21.25 Энигма. Ланг Ланг
22.10 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
00.50 Игра в бисер. Творчество Да-
ниила Хармса
01.30 Мстислав Ростропович и Бер-
линский филармонический оркестр
02.45 «Pro memoria. Восток и восток»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Салтыко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 03.00 Т/с «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Короли шансо-
на» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Опасные связи» (18+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
03.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30, 01.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Путник» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Ка-

зань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатул-

ка Миндаса» (16+)

03.15 «Батыры» (6+)

05.40 «От сердца - к сердцу. Мирга-

зиян Юнусов» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из Ка-
нады (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»» (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия». Трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца
02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 

19.55, 22.55 Новости

08.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Короткая про-

грамма (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 10.15, 01.00 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. Всегда 
в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт «DIVA»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец 
(0+)
09.00 «Самые сильные» (12+)
09.30 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Локомотив». Live» 

(12+)

09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 00.25 Но-

вости

10.00, 02.40 Все на Матч!

10.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произвольная 

программа (0+)

09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 Все 
на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины (0+)
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса (16+)
16.35 «С чего начинается футбол» (12+)
17.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.00, 23.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва) (0+)
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские медведи» (0+)
04.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Произвольная 
программа (0+)
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
04.00 Х/ф «Схватка» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва диплома-
тическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Острова. Валентин Серов
08.30 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце» (0+)
10.20 Х/ф «Летчики» (16+)
11.50 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
14.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
15.10 Письма из провинции. Бала-
ково (Саратовская область)
15.40 Энигма. Ланг Ланг
16.25 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
17.05 Х/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»

17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Красиво цветет 
волчеягодник»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «Серёжа»
22.05 Линия жизни. Николай Мартон
23.20 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 
(16+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Синичка 2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отцы» (16+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Д/ф «Большое кино. Полоса-
тый рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине» (16+)

04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
18.40 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
21.25, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.45 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля»  (12+)
21.00 «Мир знаний»  (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Концерт «Радио Булгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.10 Х/ф «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной» (18+)
03.10 «Музыкальные сливки» (12+)
03.50 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой (6+)
06.05 «Судьба. Азгар Шакиров»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» (0+)
16.30 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова» (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)
00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» (0+)
03.10 «Кибератлетика» (16+)
03.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
05.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Произволь-
ная программа (0+)
07.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа 
(0+)
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная 
программа (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)

23.50 «Международная пилорама» 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
13.25, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Передвижники. Павел Корин»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Серёжа»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика» Во-
йна одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «Фарго» (16+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год. За 
пределами космоса»
22.50 «2 Верник 2»

23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
01.05 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»
01.50 Х/ф «Полустанок» (12+)

«ТВЦ»
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.20, 14.45 Т/с «Алмазный Эн-
дшпиль» (12+)
17.20 Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка. Ким и Трамп» 
(16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
13.55 Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило короле-
вы» (16+)
04.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Новые приключения ка-
питана Врунгеля» (0+)

07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд 
военных ВУЗов (0+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Опера-
ция «Эвакуация». Битва тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Путь в» (16+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.00 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой (6+)
17.00 «Судьба. Азгар Шакиров» (6+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Я» (16+)
19.30 «Шоу Джавида» (16+)
20.30 «Ступени» (12+)
21.00 Новости в субботу (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Братислава) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
00.00 Д/ф «Разия Тимерханова» (6+)
00.40 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
03.00 Концерт Лилии Муллагалие-
вой (6+)
05.40 Т/ф «За пять минут до сча-
стья» (12+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с 

днём рождения Татьяну Васильев-

ну Неволину и Мансура Хазиевича 

Сабитова! 

Долгих лет, здоровья, отлично-
го настроения!

Коллектив цеха №2 поздравля-

ет Андрея Руслановича Миргаева 

и Андрея Алексеевича Антропова 

с днём рождения!

Успехов, удачи и благополучия!

Коллектив ПЖКУ поздравляет 

с днём рождения Сергея Влади-

мировича Дмитрева!

Счастья, любви, достижений 
по жизни!

МАГАЗИН «СИТИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ:

ДЛЯ ДЕВОЧЕК: юбки, блузки, сарафаны, платья, брюки;
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: костюмы, рубашки, жилеты, джинсы;
ЖЕНСКИЕ платья, брюки, блузки, трикотаж с 40 по 70 размеры;
МУЖСКИЕ костюмы, рубашки, джинсы, трикотаж с 46 по 68 размеры.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА для взрослых и подростков: шорты, футболки, тонкие 
и тёплые брюки и костюмы. Спортивные костюмы больших размеров. Куртки, 
горнолыжные костюмы.

Скидки — мужские брюки 44-46 размера — 500 рублей.
Адрес магазина: улица Ленина, 152 (в районе бывшего вещевого рынка, 

в одноэтажном здании перед хлебозаводом, бывший магазин «Хозтовары»).

График работы: с понедельника по субботу — с 10 до 19 часов, 
   в воскресенье — с 11 до 18 часов.

На правах 

рекламы

• Ветровки
• Куртки
• Пальто
• Плащи
• Пуховики 
   от 1000 рублей

Магазин «МИР»
Улица Ильича, 1-а
Часы работы 
со вторника по воскресенье
с 10 до 18 часов.

Школьные вещи 
и обувь.

• Обувь
• Головные уборы
• Трикотаж
• Джинсы
• Постельное бельё – 
   650 рублей.

РАСПРОДАЖА!

СМЕШНЫЕ 

ЦЕНЫ!

Есть всё 

от и до!

Приходите всей семьёй и вы останетесь довольны! Н
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Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru
Обращаться по телефону  27-89-39Обращаться по телефону  27-89-39

- ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ в отдел качества 
и сертификации (с опытом работы)
- БУХГАЛТЕРА главной бухгалтерии 
(с опытом работы)
- МАШИНИСТА КРАНА металлургического 
производства (с удостоверением)
- ПЛОТНИКА (с удостоверением, допуском 
к работе на высоте)

Услуги профессионального специалиста с недвижимостью. 

ИПОТЕКА,  ПРОДАЖА, СЛОЖНЫЙ ОБМЕН, СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Консультации бесплатно по телефону 8-965-535-42-43. 
Зинаида Владимировна Змеева. На правах  рекламы

Частные объявления
• СДАМ 2-комнатную квартиру «брежневку» с мебелью и бытовой техникой. 

Цена договорная. Телефон 8-953-382-85-25
• СДАМ 3-комнатную квартиру по улице Пушкина, 24. Телефон 8-922-609-36-62
• ПРОДАМ мёд. Телефон 8-904-542-75-18
• ПРОДАМ комбикорм. Телефон 8-904-542-75-18
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ТРЕБУЕТСЯ мастер по эксплуатации и ремонту электрооборудования на 

постоянную работу предприятию ПМУП «ПЖКУ Динас». Заработная плата 

от 23 т.р.(высшее образование, стаж работы 2 года). Телефон 63-77-01

 Коллектив цеха №1 поздравляет Григория и Кристину Шардиных 
с рождением дочери!

Поздравляем от души вас с рождением дочки.
Пусть прекрасны будут дни и спокойны ночки,

Пусть здоровою всегда будет ваша кроха,
Чтобы в доме слышен был звонкий детский хохот!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 10.10 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!» (18+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Пока бьётся сердце» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» (12+)
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик (16+)

12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30 Но-
вости
12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Фиорентина» (0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) (0+)
22.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» (0+)
23.35 «После футбола» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино» (0+)
02.55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Показательные выступления (0+)
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени (16+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
14.05, 01.30 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
16.15 «Пешком...» Москва. 1970 г. -е
16.45 Д/с «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя Ио-
сифа»
17.30 К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына «Жизнь 
не по лжи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
21.40 «Белая студия»

22.20 Опера «Хованщина»
02.10 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Красная лента» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 «Доброе утро»
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
01.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Х/ф «Побеждая время» (12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)
10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(16+)
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (12+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (16+)
04.05 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Шестой» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
04.45 Д/с «Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 01.00 Х/ф «Вечность» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Суперкрылья» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой (6+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Рустем 
Мингалимов» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Автошкола «АВТО – ПРЕМИУМ» набирает новую группу для обучения.

• Открылся новый автодром на пр. Космонавтов (класс учебный и площадка рядом).
• Два учебных класса: в Первоуральске и на Динасе.
• Обучение утром, днём, вечером и в группе выходного дня.
• Можно отдельно вспомнить теорию или вождение.

Звонить по телефонам: 8-912-647-55-84, 29-10-41.

НОВОГОДНИЕ 

СКИДКИ 

И РОЗЫГРЫШИ!
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