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Сегодня участок корундографитовых 
изделий – один из самых загруженных 
среди технологий второго цеха. О том, 
как здесь складывается ситуация с вы-
полнением плана, беседую с исполняю-
щим обязанности заместителя начальни-
ка подразделения Виктором КОРОТКИХ.

- Не один из самых, а самый загруженный за-
казами участок, - поправил меня Виктор Дмитрие-
вич. – В сентябре план на УКГИ был 150 тонн, 
в октябре – 177, ноябре – 178 тонн, декабрь – 
на уровне ноября, плюс продукция, которую не-
обходимо заложить в незавершённое производ-
ство для обеспечения отгрузки в первой декаде 
января. 

- Когда объёмы пошли в рост, цех оказался 
не совсем готовым к этому, что и подтвердил 
первый осенний месяц. Что сделали, чтобы 
исправить положение?

- Да, на первое октября мы вышли с незавер-
шённым производством по участку на 36,8 тон-
ны, а это только половина первой декады следую-
щего месяца. Сложно было навёрстывать, но 
у нас получилось справиться с планом. На пер-
вое ноября незавершёнка составляла 65,5 тонны 
продукции, которая уже находилась на разных 
этапах технологического процесса – от обжига 
до упаковки, появилась гарантия успешного вы-
полнения первой десятидневки начавшегося ме-
сяца. 

Выровнять ситуацию помогли предпринятые 
организационные меры. Первым делом изме-
нили режим работы на участке. Летом коллек-
тив трудился по двухсменному трёхбригадному 
графику, с октября огнеупорщики перешли на 
круглосуточный. 

Скомплектовали четвёртую смену. В связи с 
тем, что на динасовой технологии объёмы умень-
шились, сюда перевели часть работников с со-
седнего участка, научили их. Рядом с опытными 
прессовщиками, дробильщиками, упаковщика-
ми, которые составляют костяк УКГИ, новички 
быстро освоили особенности здешней техноло-
гии. Все - люди серьёзные, они активно включи-
лись в работу. 

По факту первые две декады октября были 
провалены, но благодаря профессионализму на-
чальника участка Алексея Николаевича Варен-
цова, мастеров Михаила Павловича Карпова, 
Андрея Викторовича Липатникова, Ивана Ива-
новича Гнездилова, Натальи Алексеевны Киви-
лёвой, временно замещающей её Евгении Вик-
торовны Поповой, Ивана Олеговича Ренёва, 
пришедшего на помощь с прессоформовки, бла-
годаря всем технологам, с производственным 
планом участок справился.

Одновременно с решением кадровых вопро-
сов позанимались реставрацией форм для ко-
рундографитовых изделий, в чём очень помогли 
специалисты отделения механизации и автома-
тизации механолитейного цеха. Как результат, 
уже в октябре уложились в норматив по браку, 
что тоже ранее было проблемой.

Что ещё? Пересмотрели расценки на загруз-
ку тепловых агрегатов. Это не только позволи-
ло с декабря повысить заработную плату об-
жигальщиков, работающих на одном из самых 
ответственных участков единой технологичес-
кой нитки, но и должно стать стимулом к увели-
чению производительности на колпаковых пе-
чах и печи обжига глазури, которые они обслу-
живают. 

Организовали обучение шлифовщиков-рез-
чиков. Ведущий инженер-исследователь инже-
нерного центра Максим Родионов провёл для 
них несколько занятий. В связи с комплектова-
нием четвёртой смены и уволившимся опытным 
работником из-за смены места жительства (на 
этом участке текучести кадров нет) для выполне-
ния механической обработки изделий привлекли 
с прессоформовочного участка Олега Ильясова 
и Егора Токарева. Олег уже работает самостоя-
тельно.

В декабре планируем провести аттестацию 
всех технологов участка корундографитовых из-
делий. Производство не стоит на месте, вопросов 
много, важно обновить знания. 

Выручает владение работниками нескольких 
профессий. Практически каждый умеет выпол-
нять три-четыре разные технологические опера-
ции. Без такой взаимозаменяемости уже невоз-
можно представить наше производство. 

Был период, в то время я был начальником 
этого подразделения, когда участок испытывал 
кадровый голод, тогда мы целенаправленно, 
из месяца в месяц организовывали обучение лю-
дей вторым, третьим профессиям. Эта практика 
по сегодняшний день приносит положительные 
плоды. А прижилась она ещё с участка кварце-
вых изделий, от его бывшего начальника, леген-

дарного Виктора Григорьевича Медведева. 
- Можно подумать, что теперь, после при-

нятых мер, на участке корундогафитовых из-
делий и проблем нет.

- Есть, и немало. Например, с несвоевремен-
ной поставкой сырья, комплектующих. Время ме-
нять евросферы для изостатического пресса, а 
их пока нет. В ноябре были трудности с графита-
ми, недополучили обечайки из Германии на ста-
каны быстрой замены. В начале этой недели не 
хватало диоксида циркония… 

Участок работает, с планом прошлого месяца 
справились. Тяжело было, но сделали. 

- Виктор Дмитриевич, куда отгружаем ко-
рундографитовую продукцию?

- Традиционными потребителями этого ассор-
тимента является Новолипецкий меткомбинат, на 
его долю приходится порядка шестидесяти про-
центов от общего объёма продукции, произво-
димой на УКГИ. Тридцать пять процентов – это 
Магнитогорский металлургический комбинат. Не-
много заказывают новотрубники, НТМК, «Ураль-
ская сталь», на декабрь есть небольшой объём 
для «Северстали». 

В завершившихся тендерах «ДИНУР» сохра-
нил свои позиции по поставке корундографито-
вого ассортимента в Липецк и Магнитогорск. На 
НЛМК даже несколько прирастили объёмы за 
счёт увеличения количества погружных стака-
нов быстрой замены. Так что, в следующем году 
у коллектива данного участка гарантированно бу-
дет много работы. 

- Ассортимент по-прежнему продолжаете 
расширять?

- Эта работа постоянная. У нас уже восемь ма-
рок защитных труб, порядка пятнадцати – стака-
нов погружных и быстрой замены, четыре вида 
дозаторов, пять типоразмеров – стопоров. 

Недавно освоили производство 107-й тру-
бы для таганрогских металлургов. Для «Север-
стали» произведены корундографитовые тру-
бы 85-01, которые в декабре будут испытаны. В 
Тюмень отгрузили опытную партию продукции. 
Ранее участок туда отправлял для испытания де-
сять дозаторов, по столько же - стаканов, труб и 
стопоров. После чего была долгая пауза. Нынеш-
ней осенью тюменцы вновь обратились к нам. 
Сделали и отправили им ещё одну партию, уже 
по пятьдесят штук стопоров, труб и дозаторов. 
Надеемся на новые заказы и дальнейшее сотруд-
ничество с новым  потребителем заводской ко-
рундографитовой продукции. 

В союзе со специалистами нашего инженер-
ного центра работа по расширению ассорти-
мента на УКГИ продолжается. Заказчик сказал 
«надо», мы делаем. 

Корундографитовые изделия – одни из 
лучших огнеупоров в сталеразливке. Расту-
щие объёмы производства этого ассортимен-
та огнеупоров – убедительное тому подтверж-
дение. 

Алла ПОТАПОВА 
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РАЗМЕНЯЛИ 
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА

Литейщики МЛЦ полностью справились 
с планом ноября, выполнив заказы от рудника, 
первого и второго товарных цехов. В отделении 
наплавили более шестнадцати тонн марганцови-
стого литья, почти пять тонн – углеродистого и 
полтонны чугуна. Из наиболее крупных деталей, 
залитых здесь в прошлом месяце, - шестерня для 
бегуна, отправленная на помол второго цеха, для 
оборудования этого же подразделения - бандаж, 
который весит более двух тонн, плита для дро-
билки, работающей на руднике. В декабре литей-
щикам предстоит наплавить 25 тонн 857 кило-
граммов металла.

В рамках мероприятий по улучшению усло-
вий труда в первом цехе провели косметический 
ремонт в помещении предъявителей на складе 
готовой продукции участка подготовки произ-
водства, в автотранспортном завершили рекон-
струкцию системы отопления в пультовой авто-
заправочной станции, в ремонтно-строительном 
управлении покрасили стены в АБК и ящики в 
мужской душевой.

Вот мы и разменяли последний месяц года. Каким 
будет декабрь для огнеупорного производства? Раз-
ным для цехов и участков, в зависимости от получен-
ных на текущий месяц объёмов.

На горном участке руд-
ника добыча и дробление 
рассчитаны на пятнадцать 
смен, в каждую требует-
ся выдавать на-гора по 12 
тонн кварцита. Бурение, по-
дача сырья во второй цех и 
отгрузка другим потребите-
лям – в полном режиме.

Сохраняется большая за-
грузка участка формованных 
огнеупоров первого цеха. 
На блоках предусмотрены 
двадцать три смены, в каж-
дую здесь производят по 
19,5 тонны изделий данно-
го ассортимента. Не сни-
жается спрос на плиты. 
Ежесменно на склад от-
правляются по 1400 штук. 
Этот ритм необходимо со-
хранить на двадцать шесть 
смен, три из которых – до-
полнительные. Справляться 
с такими объёмами помога-
ют работники из других под-
разделений, где загрузка 
неполная. 

Как всегда, много рабо-
ты на участке подготовки 
производства. Рассевы, се-

парация, сушка материалов 
– привычная для этого кол-
лектива работа. Отгрузка 
со склада организована и в 
вагоны, и в машины. 

На участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров дроб-
ление и помол корундов – 
весь месяц, по 40 и 44 тон-
ны в смену соответствен-
но. Не снижаются объёмы 
по тонкомолотому корунду, 
гнездовым блокам. Произ-
водство ВКВС-боксита и 
формовка стаканов-доза-
торов для технологии CNC 
– в трёхсменном четырёх-
бригадном режиме. По то-
варным порошкам объём 
пока ниже, чем в предыду-
щие месяцы. С 18-го числа 
в этом отделении планиру-
ют начать производство на 
план января. По желобным 
массам загрузка – на 18 
смен, по 25 тонн в каждую. 
Затем – перевод работни-
ков на другие технологии. 

Полный режим сохраня-
ется на участке по произ-
водству кварцевых изде-

лий, где работа организо-
вана в две смены со сме-
щёнными выходными. 

Чтобы выполнить все де-
кабрьские заявки, огне-
упорщики делают по 100 из-
делий ежесменно, плавиль-
щики и дробильщики рабо-
тают круглосуточно. 

Лёточных масс для участ-
ка неформованных огне-
упоров по-прежнему недо-
статочно на полный месяц. 
С двадцать третьего чис-
ла работники с этой линии 
будут переведены внутри 
цеха. С желобными массами 
ситуация другая, по данному 

В литейном отделении МЛЦ идёт слив металла.

Алла ПОТАПОВА

ассортименту объёмов до-
статочно на полный режим.

По двухсменному двух-
бригадному графику тру-
дится коллектив помоль-
ного участка второго цеха.  
Подача сырья на прессо-
формовку идёт безостано-
вочно, производство индук-
ционных порошков, запол-
нителей, шихты для блоков, 
жжёного боя – в полном ре-
жиме. Объём динасового 
мертеля рассчитан на 22 
смены, по 17 тонн в каждую, 
затем – перевод рабочих 
внутри участка. То же – на 
производстве шламов, где 

загрузка – всего на 8 смен. 
На прессоформовочном 

участке ежесменно требу-
ется делать сырца по 53,6 
тонны, на обжиговом - су-
шить и садить на туннель-
ные вагоны – по 63,6 тонны, 
сортировать после прогонок 
– по 58,2 тонны изделий. В 
полном режиме работает 
коллектив по ремонту тун-
нельных вагонов. 

Чтобы полностью удов-
летворить внутризаводской 
спрос в плавленых материа-
лах, участок подготовки 
сырья для огнеупорных 
производств круглосуточ-
но выдаёт продукцию – ко-
рунды, диоксид циркония.

В таком же режиме рабо-
тают огнеупорщики участ-
ка по производству корун-
дографитовых изделий. 

На выполнение декабрь-
ского плана трудятся оба 
участка механолитейного 
цеха, автотранспортники и 
железнодорожники, строите-
ли, обеспечивающие участ-
ки деревянными формами 
и тарой, специалисты служ-
бы технологического конт-
роля и качества, инженер-
ного центра, энергоцеха. 
Все настроены на успешное 
завершение текущего года. 

Короткой строкойКороткой строкой

Огнеупорщики отделения плавки кварце-
вого стекла УПОКИ выполняют заказ новоси-
бирской фирмы «Ферро», которая покупает у нас 
плавленый кварц – один из новых видов продук-
ции, освоенный первым цехом. Для данного про-
изводства построена дополнительная линия. В 
ноябре был получен заказ на 21 тонну этой про-
дукции, сейчас пришла заявка ещё на 5 тонн.

Работа по снижению нормативного уров-
ня по отходам производства ведётся в обоих то-
варных цехах. Коллектив второго цеха в октябре 
добился хороших результатов. У огнеупорщиков 
этот показатель составил почти 22 процента.

На участке дробления, сортировки и обо-
гащения рудника много оборудования. Всё оно 
требует к себе своевременного внимания со сто-
роны ремонтной службы. Недавно на девятом 
конвейере поменяли транспортёрную ленту, на 
щёковой дробилке установили новые брони.

На девятом 
конвейере

Побелили, 
покрасили

Для «Ферро»

С хорошим 
результатом

Коллектив участка пресс-форм механоли-
тейного цеха отчитался о выполнении ноябрь-
ского плана. Для второго цеха изготовлено 220 
форм – на двадцать больше, чем предполага-
лось в первоначальном задании. Участок рабо-
тает двумя сменами, по двенадцать часов. Сме-
ны возглавляют мастера Владимир Клименок и 
Александр Детков. На декабрь план небольшой 
– 91 пресс-форма. Чтобы загрузить людей, ме-
ханолитейщики отправлены на подмогу другим 
участкам, где высокая загрузка и не хватает ра-
бочих рук.

С участка лесопиления и тары ремонтно-
строительного управления железнодорожный 
локомотив тянет платформу с ящиками. Тару под 
готовую продукцию ждут на участках по произ-
водству кварцевых изделий, формованных огне-
упоров в первом цехе, на участке корундогра-
фитовых изделий - во втором. Станочники-сбор-
щики, руководимые опытным мастером Сергеем 
Акуловым, в ноябре полностью удовлетворили 
спрос производственных подразделений на ящи-
ки и поддоны, не имели замечаний к своей про-
дукции. Сейчас коллектив трудится на выполне-
ние плана декабря.

По заказам 
цехов

Двумя сменами

Важное звено
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НА ПЕЧАХ И ЛИНИЯХ
Совещание по вопросам строительства, реконструкции и ремон-

тов в минувший понедельник вёл главный инженер-первый заме-
ститель исполнительного директора Александр ГОРОХОВСКИЙ.

С прошлого совещания прошла 
ровно неделя, что удалось сделать 
за этот период, что не получилось и 
почему, какие мероприятия требу-
ются, чтобы решить поставленные 
задачи - круг вопросов, которые 
обсуждали начальники заводских 
подразделений, специалисты служб, 
отделов. 

На руднике планируется отре-
монтировать помещение грохотов-
щиков. Материалы привезены, на-
чальник РСУ Роман Казанцев заве-
рил, что на следующей неделе ра-
боту сделают. 

Заводские конструкторы завер-
шают подготовку проектно-смет-
ной документации на вынос сетей 
горячего водоснабжения в районе 
прачечной с целью дальнейшего де-
монтажа отслужившего своё зда-
ния. Железнодорожники, как сказал 
в одной из наших бесед начальник 
ЖДЦ Дмитрий Логиновских, давно 
ставят этот вопрос, вероятно, реше-
ние – не за горами.

Целый комплекс работ ведётся 
на объектах управления социально-

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ
      НА ЛЮБОЙ ВКУСЧто новогоЧто нового

Сегодня общепит работает в постоянно 
меняющихся условиях – количество посе-
тителей, схемы рассадки в зале, установка 
защитных экранов… Как соблюдаются не-
обходимые меры, какие «изюминки» пред-
лагаются заводчанам – об этом говорим с на-
чальником цеха питания и торговли Натальей 
КУЗНЕЦОВОЙ.

- Наталья Григорьевна, давайте начнём с 
приятных хлопот – приобретения сладких по-
дарков для детей, чьи родители работают на 
«ДИНУРЕ». Трудным был выбор?

- И да, и нет. Трудным – в том, что касается ко-
личества поставщиков кондитерской продукции, 
их очень много. С другой стороны, не каждый мо-
жет показать прослеживаемость цепочки от про-
изводителя до потребителя. Эта прозрачность 
– главное требование технического регламента 
Таможенного Союза. Необходимые документы 
предоставили четыре компании из семи.

Выбрали фирму «Роскондитер», она много 
лет на рынке, прямой поставщик нескольких 
фабрик. Оригинальная упаковка авторской раз-
работки, вкусные конфеты. Думаю, дети останут-
ся довольны подарками.

- Хорошо. О маленьких позаботились, а что 
предлагаете взрослым?

- Заявок на проведение юбилеев, свадеб по-
прежнему много, но сейчас мы не имеем воз-
можности их выполнить. Рисковать репутацией 
предприятия не имеем права. Предлагаем услугу 
выездного обслуживания. Звоните в кафе «Ди-
нур» по телефону 278-062 или в 104-ю столовую 
по телефону 278-495, если хотите заказать пова-
ра для личного праздника. Наш специалист при-
готовит блюда, накроет стол. Также работаем на 

вынос. Можно заказать доставку к определённо-
му времени.

Впереди – Новый год. Готовы помочь хозяй-
кам с праздничным меню, тем более, что 31 де-
кабря – рабочий день. Звоните, обсудим, выпол-
ним ваши пожелания.

- Как воспользоваться услугой «Повар на 
дом»?

- Оформляем заказ в соответствии с действу-
ющим Положением, в котором указаны расценки. 
После оплаты приступаем к выполнению заказа.

- Повар работает на привычной кухне сто-
ловой или у заказчика?

- По согласованию. Можно приготовить блюда 
на нашей кухне и привезти их по адресу, или всё 
делать на месте. Но в этом случае повар должен 
заранее у вас побывать, чтобы увидеть условия 
работы. По желанию можем готовить из продук-
тов заказчика.

- Выполнение санитарных норм обеспечи-
вается?

- У каждого повара – действующая санкнижка. 
Обязательно – форма, перчатки и маска.

- В зале столовой и кафе установлены за-
щитные экраны, посадочных мест стало мень-
ше. Сложно выполнять требования?

- Непросто. Представьте, каково в маске сто-
ять у плиты. Но другого нам не дано – это усло-
вия, в которых надо работать.

Соблюдение санитарных мер требует серьёз-
ных вложений. Только на приобретение масок 
для сотрудников цеха питания и торговли пред-
приятием ежемесячно выделяется по 36 тысяч 
рублей. Плюс - перчатки, антисептические сред-
ства, расходы на установку рециркуляторов воз-
духа.

- В заводской столовой работает одна кас-

са из двух, в обеденное время это создаёт 
ненужную напряжённость, «вырастает» оче-
редь.

- Касса вышла из строя, и фирма, которая за-
нимается программным обеспечением и обслу-
живанием, выставила счёт на 51 тысячу – это 
цена монитора. Искали более подходящий по ус-
ловиям вариант. Нашли предложение за 30 ты-
сяч, договор с компанией запущен в работу, вто-
рая касса будет установлена.

- Что особенно удаётся заводским кулина-
рам?

- Традиционно у нас вкусная выпечка. Она 
«живая», без усилителей вкуса, искусственных 
добавок. Из полуфабрикатов пользуются спро-
сом пельмени с разными начинками, домашняя 
лапша. Сейчас предлагаем большой ассорти-
мент – голубцы, чебуреки, овощные котлеты.

- Наталья Григорьевна, приведите статис-
тику посещаемости, средней стоимости обе-
дов в заводской столовой?

- Средний чек за последние полторы недели – 
130 рублей. Посещаемость, тоже в среднем, - 140 
человек в день. В залах столовой и кафе «Динур» 
- по 40 посадочных мест.

- Примета приближающегося Нового года 
– ярмарка-продажа кулинарных и кондитер-
ских изделий. В этом году она состоится?

- Обязательно. 29 декабря выставка пройдёт 
в кафе «Динур», 30-го – в кулинарном магази-
не 104-й столовой. Сейчас обдумываем ассор-
тимент. Уже могу сказать, что будут мясные ру-
леты, заливные блюда, разнообразная выпечка. 
Возможно, у покупателей есть конкретные поже-
лания – звоните, приготовим. Приходите, будем 
рады!

Екатерина ТОКАРЕВА

го развития. Некоторые, со слов на-
чальника УСР Анны Сухоплюевой, 
выполнены. К примеру, ремонт в 
помещении хранилища заводского 
музея. Другие – на контроле.

Начальник первого цеха Николай 
Гусев перечислил работы, проводи-
мые в подразделении и указанные 
в протоколе предыдущего сове-
щания. До сих пор не удалось сде-
лать водоотвод от южной стороны 
высотной части участка неформо-
ванных огнеупоров. Не раз прихо-
дила на стройплощадку летом, по-
сле дождя в здании стояли лужи. По 
всей видимости, решать эту проб-
лему предстоит подрядчику, подбо-
ром которого занимается ремонтно-
строительное управление. 

Подписана смета на ремонт трол-
леев грейферного крана. Александр 
Михайлович Гороховский подчерк-
нул особую важность данной работы 
и потребовал усилить контроль за 
поставкой материалов, приобрес-
ти которые необходимо после про-
ведения тендерной процедуры. От 
грейферного крана зависит работа 

всего первого цеха и во многом – 
второго тоже. 

4 декабря было датой окончания 
ремонта периодической печи №4 на 
участке по производству кварцевых 
изделий. Похоже, срок выдержан не 
будет, так как не хватило Z-блоков, 
которые пришлось дозаказать в 
срочном порядке. А это - неделя, а 
то и две, потерянного времени. Как 
сказал А.Гороховский, подобное - 
результат недостаточной подготов-
ки к начатому ремонту. 

Специалистам проектно-конструк-
торского отдела неделю назад была 
поставлена задача – проработать 
вопрос оптимизации проекта узла 
загрузки материалов в высотной 
части УПНО. Этот объект главный 
инженер назвал долгостроем и по-
требовал ускорить здесь работы, в 
первую очередь, строительно-мон-
тажные. Конструкторам надо вы-
дать необходимую документацию 
на установку и подключение четы-
рёх вибросит, специалистам УМТС 
– приобрести электроматериалы 
по заявке ремонтно-строительно-
го управления, техотделу - прокон-
тролировать поставку сортировок. 
Александру Михайловичу на этой 
неделе должны были предоставить 

детализированный график выполне-
ния всех работ на данном объекте. 

На совещании обсудили воп-
росы по приобретению материа-
лов для изготовления вагонов печи 
№8, устройства фундамента под 
пресс, ремонта высокотемператур-
ных печей в отделении, где изго-
тавливают стаканы с циркониевыми 
вставками.

Во втором цехе запланирован 
текущий ремонт градирни, смета 
на который утверждена. Осталь-
ное внимание – ремонту туннель-
ной печи №2. Одна из тем – приоб-
ретение контрольно-измеритель-
ных приборов для теплового агре-
гата. По восстановлению металло-
конструкций особых проблем не 
возникает.

На декабрь запланировано при-
обретение радиально-сверлильного 
станка для механолитейного цеха. 
Это приобретение обойдётся заво-
ду в 1 миллион 300 тысяч рублей. 

А.Гороховский назвал несколь-
ко мероприятий, внесённых в инве-
стиционную программу завода на 
2021 год. Об этом – в следующем 
номере газеты. 

Алла ПОТАПОВА

Строительный рапортСтроительный рапорт
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124-я годовщина 
В Свердловской облас-

ти состоялась церемония 
возложения цветов к памят-
нику Георгию Жукову. Тор-
жество посвящено 124-й го-
довщине со дня рождения 
выдающегося полководца 
ХХ века, Маршала Совет-
ского Союза, четырежды 
Героя Советского Союза. 
Церемония прошла у шта-
ба Центрального военного 
округа в Екатеринбурге.

Участие в церемонии при-
няли заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Азат Салихов, командую-
щий войсками Центрально-
го военного округа, генерал-
полковник Александр Лапин, 
заместитель Полномочного 
представителя президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе Александр Калибер-
да, заместитель командую-
щего Уральским округом 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, 
генерал-лейтенант Сергей 
Захаров, представители ор-
ганов власти, руководите- Полосу подготовила  Ольга САНАТУЛОВА

Обсудили эффективность 
сотрудничества 

ли силовых структур и ве-
домств военного управле-
ния. Многие годы жизни 
Георгия Жукова связаны со 
Свердловской областью. 
Здесь он служил в долж-
ности командующего вой-
сками Уральского военно-
го округа. Фронтовой опыт 
Жукова, который он всегда 
ставил во главу угла, помог 
в кратчайшие сроки превра-
тить округ в один из лучших 
в стране.

Память о великом пол-
ководце была увековече-
на в Екатеринбурге 25 лет 
назад. Памятник Георгию 
Жукову был открыт в 1995 
году по решению админи-
страции Екатеринбурга и 
инициативе ветеранской об-
щественности. На нём уста-
новлена памятка: «Жукову 
Г.К., солдату и маршалу от 
уральцев». Возложение цве-
тов к подножию пьедестала 
стало традицией.

Губернатор Евгений Куйвашев и депута-
ты Государственной Думы в ходе рабочей 
встречи 30 ноября обсудили результаты со-
вместной работы в завершающемся году, 
особенностью которого стала эпидемия ко-
ронавируса, повлиявшая на все сферы жиз-
ни, а также наметили дальнейшие планы.

«Конечно, пандемия коронавируса суще-
ственно сказалась на нашей работе, наших 
приоритетах. На первый план вышли обес-
печение эпидемического благополучия и 
безопасности, забота о сохранении жизни 
и здоровья людей. Для этого приняты бес-
прецедентные меры поддержки бизнеса и 
граждан. С начала пандемии на финансиро-
вание мер по борьбе с коронавирусом и ста-
билизации экономической ситуации было 
направлено почти 15 миллиардов рублей, 
из них 5,7 миллиарда рублей – средства об-
ластного бюджета. Ситуация с пандемией 
показала важность системного подхода при 
планировании мероприятий по развитию 
здравоохранения», — сказал глава нашего 
региона. 

Е.Куйвашев напомнил, что по его поруче-
нию в Свердловской области разрабатыва-
ется комплексная программа «Обществен-
ное здоровье уральцев». Участники встречи 
обсудили ход бюджетного процесса, завер-
шающегося сейчас в регионе. Губернатор 
подчеркнул, что безусловным приоритетом 
всегда остаётся выполнение всех социаль-
ных обязательств перед уральцами, а также 
- реализация ключевых инфраструктурных 
проектов, обеспечение занятости жителей 
региона и поэтапное восстановление эконо-
мики. Серьёзный ресурс, по словам главы 

региона, есть у свердловского объединения 
«Депутатская вертикаль», в которое вошли 
депутаты всех уровней. 

Отдельной темой обсуждения стало вы-
страивание диалога с жителями Свердлов-
ской области, ответ на запрос людей на по-
лучение обратной связи. 

По словам депутата Госдумы Андрея 
Альшевских, поддержка обратной связи, 
поиск новых механизмов взаимодействия с 
уральцами — это база для депутатской ра-
боты, основа для принятия важнейших ре-
шений. 

«При рассмотрении и принятии бюдже-
та на заседании Госдумы многие вопросы, 
многие озвученные предложения сдела-
ны с опорой на мнения губернатора, пра-
вительства, отдельных министерств. Но в 
первую очередь — на мнения жителей ре-
гиона, которые мы там представляем. Бла-
годаря опоре на эту обратную связь, между 
первым и вторым чтением удалось допол-
нительно привлечь в регион более 15 мил-
лиардов рублей по разным направлениям. 
Это такие важные направления! Предполо-
жим, организация первичной медицинской 
помощи, обеспечение детей бесплатным 
питанием в школах, средства на доплату за 
классное руководство учителям, дорожное 
строительство, комфортная среда», — ска-
зал Андрей Альшевских. 

Темами встречи стали также - подготов-
ка к проведению Всемирных студенческих 
игр 2023 года в Екатеринбурге и организа-
ция в 2021 году выборов в Госдуму на тер-
ритории Свердловской области на высоком 
уровне.

Покуда сердца 
стучатся 

День неизвестного солдата – сравнительно новая па-
мятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 
3 декабря. Этот памятный день призван увековечить 
память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг совет-
ских и российских воинов, которые погибли в боевых дейст-
виях и чьи имена остались неизвестными. 

Впервые День неизвестного солдата в нашей стране от-
метили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградско-
го шоссе был перенесён и торжественно захоронен у стены 
Московского кремля в Александровском саду. 

С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским 
указом пост №1 почётного караула был перенесён от Мавзо-
лея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караульную служ-
бу здесь несут военнослужащие Президентского полка. 

В настоящее время мемориал являет местом, к которому 
в праздничные дни возлагаются венки и который посеща-
ют многочисленные делегации, в том числе прибывающие в 
российскую столицу с официальными визитами главы ино-
странных правительств и государств. Также мемориал явля-
ется одним из самых популярных мест у туристов и москов-
ских молодожёнов.

Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 
25 сентября 2014 года озвучил Сергей Иванов, который за-
нимал тогда пост главы администрации президента России. 
«Такой памятный день, день поминовения, вполне можно 
было бы установить», – отметил чиновник, отвечая на пред-
ложение, прозвучавшее во время его встречи с победите-
лями и участниками конкурса «Поиск. Находки. Открытие», 
проводимого среди школьных поисковых отрядов.

 Сергей Иванов подчеркнул, что для России такая памят-
ная дата была бы особенно актуальной, принимая во вни-
мание, что такого количества пропавших без вести солдат, 
как в Советском Союзе, не было ни в одной другой стране 
мира. 24 октября 2014 года за установление этой памятной 
даты проголосовали депутаты Государственной Думы РФ, 
5 ноября того же года соответствующий указ об установле-
нии новой памятной даты – День неизвестного солдата – 
подписал президент Российской Федерации В. Путин.

День неизвестного солдата – это благодарность по-
гибшим, чьи останки ещё покоятся в земле неизвестны-
ми. Поисковики России каждый год продолжают работу на 
«Вахтах памяти» и поднимают сотни безымянных красноар-
мейцев. В этой акции принимает участие и первоуральский 
клуб «Пограничник», уже не один год наш завод финансово 
поддерживает патриотов.

Большую работу в Свердловской области проводит Ас-
социация поисковых отрядов «Возвращение», которая за 
последние годы обнаружила данные о нескольких сотнях 
уральских солдат. Её участники ежегодно передают семьям 
найденные свидетельства и документы об их погибших род-
ственниках.

По традиции в памятный день в городах области прохо-
дит возложение цветов, у могил и обелисков в честь неиз-
вестных воинов встаёт Почётный караул.
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ЗАВОДСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ 

Коллективный договор не слу-
чайно называют заводской конс-
титуцией. Это правовой документ, 
регламентирующий социально-тру-
довые отношения между работода-
телем и работниками предприятия, 
все положения которого разра-
ботаны в соответствии с действу-
ющим законодательством. «Как 
часто динуровцы обращаются к 
разделам Колдоговора?», - поинте-
ресовались мы у заводчан во время 
очередного опроса.

Александр РУДАКОВ, 
старший мастер участка 
неформованных огнеупоров цеха №1: 

- Раньше приходилось часто загляды-
вать в Коллективный договор, потому что 
рабочие обращались с вопросами по обес-
печению спецодеждой. Там по каждой про-
фессии чётко написано, кому, когда и что по-
лагается. В последние несколько лет такие 
вопросы практически не возникают. Спе-
цовку и обувь получаем на складе вовремя, 
их качество теперь не сравнить с тем, преж-
ним. Проблем нет ни с выдачей, ни с обме-
ном, особенно после спецоценки условий 
труда, проведённой во всех цехах и служ-
бах. Поэтому, признаюсь, давненько не за-
глядывал в Колдоговор. 

Александр ГУСЕВ, водитель автобуса 
автотранспортного цеха: 

- У меня Коллективный договор - на-
стольная книга. Как председатель цехового 
комитета я должен быть готов ответить на 
любой вопрос, который мне задают колле-
ги. Например, по льготам за стаж, по спец-
одежде, оздоровлению детей, новогодним 
подаркам и так далее. В октябре у нас про-
шёл конкурс профмастерства, приурочен-
ный к Дню автомобилиста. В билетах, на 
которые отвечал каждый, были вопросы по 
разделам Коллективного договора, так что 
всем участникам пришлось почитать его, 
и очень внимательно. Лично мне попал во-
прос по социальным льготам, ответить на 
который было нетрудно. 

Наталья ТИМОШЕНКО, 
кладовщик отдела комплектации 
и отгрузки управления продаж:

- У меня пока не было повода обращать-
ся к этому документу. Работы много, зар-
плата вовремя, отпуск, как полагается. Но 
если такая необходимость потребуется, обя-
зательно почитаю.

Светлана ДАНКОВСКАЯ, 
начальник бюро подготовки персонала: 

- Обычно очень внимательно читаю по-
правки в Колдоговор, когда его пролонги-
руют. Такая процедура, по-моему, уже вто-
рой раз будет. А если принимается новый 
вариант, читаю от первого раздела до по-
следнего. Наши работники, участвующие в 
конкурсах профессионального мастерства, 
знают, что в программу включаются вопро-
сы по главному заводскому документу. Кон-
курсантам необходимо знать содержание 
основных разделов. 

Валерий КАЗЫРИЦКИЙ, 
начальник участка лесопиления и тары 
ремонтно-строительного управления:

- Всегда внимательно слушаю на собра-
ниях, посвящённых подведению итогов вы-
полнения Колдоговора, главного инженера 
Александра Михайловича Гороховского и 
председателя профкома Александра Фёдо-
ровича Полунина. Каждый раз убеждаюсь, 
что руководство завода всегда выполня-
ет свои обязательства. Какие бы сложные 
времена ни были, гарантии и льготы в кол-
лективе сохраняются. Много делается на 
предприятии по улучшению условий труда, 
развитию производства, особое внимание, 
конечно, социальным вопросам. У нас ра-
ботают «Лесная сказка», замечательные 
Дворец культуры, спорткомплекс, заводча-
не получают жильё, благоустраивается ми-
крорайон. Наш участок всегда голосует за 
удовлетворительную оценку выполнению 
Колдоговора. Жалко, что нельзя поставить 
«хорошо» или «отлично». 

Оксана ЖЕРЕЛЮК, 
ведущий специалист по кадрам:

- Коллективный договор у меня всегда 
под рукой. За рабочий день не просто мно-
го «выпускаю» документов, но и отвечаю на 
вопросы заводчан. К нам в отдел по разным 
поводам приходят люди – по предоставле-
нию отпусков, по материальной помощи, 
молодые мамочки. На все «почему?» надо 
дать грамотный ответ. Вроде бы знаю всё 
это, но уж лучше прочесть вместе, убедить, 
подсказать. 

Сергей ГАМИЛОВ, 
главный инженер-начальник 
участка рудника:

- Каждый год принимаем Коллективный 
договор, сохраняя все основные разделы. 
Мне кажется, его основы знаем уже наи-
зусть. Права и обязанности обеих сторон, 
трудовой договор, оплата и охрана труда, 
рабочее время, соцполитика. Если требует-
ся что-то уточнить, открываю Приложения 
к договору. Например, по дополнительным 
отпускам, выдаче спецодежды, талонов. И 
хорошо, что ничего не меняется. Недавно 
наш сварщик Павел Петров получил поло-
женную материальную помощь за рождение 
в его семье ребёнка. Сейчас готовим списки 
детей на новогодние подарки, юбиляров че-
ствуем, ветеранов не забываем.

Опрос провели
Алла ПОТАПОВА, Ольга САНАТУЛОВА

До окончания подписки на газету 
«Огнеупорщик» осталось 19 дней. У 
тех, кто ещё не принял решение, есть 
возможность подойти к уполномо-
ченным в цехах и других подразде-
лениях.

Уважаемым пенсионерам завода 
не стоит беспокоиться. Почтальоны 
вручат абонементы на подписку.

Если у кого есть вопросы, 
что-то необходимо уточнить, 

звоните нам звоните нам 
по телефонам 278-708, 278-709по телефонам 278-708, 278-709

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы-главный редактор

ЧТОБЫ ЧТОБЫ 
НЕ ОПОЗДАТЬНЕ ОПОЗДАТЬ

Библиоцентр Дворца культуры  принима-
ет посетителей по предварительной записи 
и при условии соблюдения масочного ре-
жима.

Если хотите сдать или взять книги,
звоните по телефону 278-042

Предварительно Предварительно 
позвонитьпозвонить

НА ЗНАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОбучениеОбучение
27 ноября в разнарядочной участка по про-

изводству кварцевых изделий цеха №1 прошла 
аттестация дробильщиков и плавильщиков на 
знание технологии.

Проверка была организована для девяти плавиль-
щиков и двух дробильщиков. От твёрдого знания тех-
нологии производства зависят все важные показатели, 
в том числе, качество выпускаемой продукции, свое-
временное выполнение сменного задания.

Экзаменующие специалисты – заместитель началь-
ника цеха Евгений Царьков, инженер-технолог службы 
технологического контроля и качества Ольга Малюги-
на, начальник участка Денис Елисейкин задавали во-
просы, касающиеся ежесменной работы коллег.

По информации ведущего специалиста бюро подго-
товки персонала Любови Селивановой, дробильщики 
успешно прошли проверку знаний. Среди плавильщи-
ков – шестеро аттестованных.

Повторный экзамен намечен на 11 декабря. У тех ра-
ботников участка, кто находится в отпуске или на боль-
ничном, будет возможность освежить знания и подгото-
виться к аттестации.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СЛОВНО БЫЛО ВЧЕРА

Временно 
прекращается

В связи с эпидемиологической обста-
новкой офис «ЭнергосбыТ+»по адресу: 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 
1-А временно прекращает очный приём 
клиентов. Ориентировочная дата возоб-
новления его работы – 14 декабря.

Оплатить квитанции энергокомпании 
можно по адресу г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-В (ТЦ «Пассаж»). Также мы 
призываем жителей использовать дис-

танционные сервисы компании и помочь 
освоить их своим папам, мамам, бабуш-
кам и дедушкам.

В Личном кабинете клиента, через 
форму обратной связи на сайте https://
ekb.esplus.ru/service/ или мобильное 
приложение «ЭнергосбыТ+» можно про-
извести оплату, передать показания, за-
дать вопрос и отправить документы, не 
выходя из дома.

Всероссийский приём
В соответствии с поручением прези-

дента Российской Федерации 14 дека-
бря  с 12 до 20 часов по местному вре-
мени состоится общероссийский день 
приема граждан.

В связи с санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией личный прием про-
водится по предварительной записи, 
проводится с соблюдением санитарных 
норм.

На личный прием необходимо при-
быть заблаговременно до указанно-
го в предварительной записи времени. 
Опоздание не допускается. Текст пись-
менного обращения необходимо подго-
товить заранее. 

О переносе даты и времени лично-

го приема заявителей будет оператив-
но сообщено уполномоченными лицами, 
осуществляющими запись на приём.

Приём будет проводиться по вопро-
сам, входящим в компетенцию адми-
нистрации городского округа Перво-
уральск.

Предварительная запись заявите-
лей на личный приём в администра-
ции городского округа Первоуральск в 
общероссийский день приема граждан 
осуществляется по телефону 8 (3439) 
64-93-75 с 08.30 до 17.00 местного вре-
мени с понедельника по пятницу.

14 декабря личный приём граждан  
будет проходить по адресу: г. Перво-
уральск,  ул. Ватутина, 41.

Обратная связьОбратная связь

Мы, журналисты, часто обращаемся к истории 
нашего предприятия. Особый интерес всегда вызы-
вают старые фотографии. Каждая – маленький эпи-
зод большой заводской биографии, момент жизни 
людей, в разное время с гордостью называвших 
себя огнеупорщиками и создававших эту историю.

В предыдущем номере 
«Огнеупорщика» мы опуб-
ликовали старый чёрно-
белый снимок, с которого 
смотрят заводчане, собрав-
шиеся на первомайскую де-
монстрацию, проходившую 
здесь, на Динасе. Наше об-
ращение к читателям рас-

сказать, кто запечатлён на 
фотографии, вспомнить, ког-
да это было, не осталось 
без отклика. 

Во вторник в редакции 
раздался телефонный зво-
нок, и на другом конце про-
вода я услышала: «Это 
наши из энергоцеха сняты 

на демонстрации, я многих 
узнала».

По голосу чувствовалось, 
что женщина волнуется. Не-
много успокоившись, собе-
седница сказала, что зовут 
её Надежда Федотовна Бу-
шуева, что проработала она 
тридцать три года старшим 
лаборантом химводоочист-
ки в котельной энергоцеха, 
что среди тех, кого она уви-
дела на старом снимке, – 
бывшие её коллеги.

«Мне был двадцать один 
год, когда я пришла на завод, 

Алла ПОТАПОВА

Представляли 
«ДИНУР»

КонкурсыКонкурсы
Свердловская областная организация горно-метал-

лургического профсоюза России провела два конкурса 
– «Всё начинается с семьи» и «Мелодия огня». В обоих 
участвовали работники нашего завода и, как всегда, не 
остались без призовых мест.

Конкурсы проходили в дистанционном формате. Видеоролики 
о традициях в своих семьях, ценностях, увлечениях, интересах и 
талантах представили Черний Елена (старший бухгалтер, заводо-
управление) и Александр (дробильщик цеха №2), Клементьевы 
Иван (энергетик рудника) и Анна (ведущий специалист по работе 
с молодёжью), Долгих Павел (исполняющий обязанности мастера 
цеха №1) и Марина. Все три семейные пары уверенно прошли че-
тыре этапа конкурса. 

Призёрами стали Елена и Александр Черний, комиссия прису-
дила им второе место. Первое заняли представители Ревдинского 
завода ОЦМ, третье – семья новотрубников. 

Лидерами в номинациях «Самая дружная семья», «Самая 
креативная семья» и «Самая талантливая семья» названы участ-
ники конкурса с Синарского трубного завода, Северского трубного 
завода и Каменск-Уральского металлургического завода.  

Во втором конкурсе, который назывался «Мелодия огня» у ди-
нуровцев – тоже второе место. В номинации «Авторская песня» 
«серебро» разделили руководитель творческого коллектива «Тер-
ритория души» заводского ДК Елена Тишкова и обжигальщик пер-
вого цеха Валерий Блинов. 

Победителям вручены Почётные Дипломы Свердловской област-
ной организации ГМПР и премии.

- рассказала Надежда Фе-
дотовна. – Все, кто на фото, 
уже работали в энерго-
цехе и были старше. У них 
мы учились. На них равня-
лись. Крайний слева – элект-
рик Виктор Буланов, рядом 
– слесарь-сантехник Ко-
лотилин, извините, имя не 
помню. Самая маленькая по 
росту, с портретом в руках – 
лаборантка химводоочист-
ки Зоя Суслова. Мужчина 
справа от неё, ну, который с 
ребёнком, бумажный голубь 
у которого в ручках, Иван 
Москвин, он в электромас-
терской работал. Из-за его 
плеча выглядывает Бобин, 
тоже имени не помню. Дав-
но это было. Думаю, в году 

шестидесятом. На снимке 
ещё все молодые. Хорошее 
было время. Дружно жили, 
честно работали. Словно 
всё было вчера. Остальные, 
кто справа, по-моему, меди-
ки. Точно не знаю».

Сегодня мы публику-
ем ещё одну фотографию 
из редакционного архива. 
Динас, ледовый городок. 
Может быть, вы, уважа-
емые читатели, узнаете 
людей, запечатлённых на 
этом снимке, вспомните, 
когда такой городок был 
на площади нашего микро-
района. Позвоните, рас-
скажите. 

Ждём откликов по теле-
фонам: 278-708 и 278-709.
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МУЗЕЙНОГО ЗАПАСНИКА
Запасник – хранилище документов, вещей, которые 

не вошли в основную экспозицию, представляет ничуть 
не меньший интерес, чем раритеты в витринах.

Памятный знак молодым рабочим – 
от ветеранов труда.

Страница альбома «Динас в 10-й пятилетке».

Все мы помним из дет-
ства про очаг, нарисован-
ный на холсте в каморке 
Папы Карло. Дверь за ним 
вела в помещение куколь-
ного театра. В заводском 
музее тоже есть скрытая 
дверь. Заметить её невоо-
ружённым глазом почти не-
возможно. За стеной, рас-
писанной свердловскими 
художниками к открытию 
музея в 1982 году, - храни-
лище экспонатов, которым 
в данный момент нет места 
в витринах.

- В запаснике отремон-
тирован потолок, укреплён 
– не страшны обрушения, 
- рассказывает директор 
музея Татьяна Швецова. 
– Воспользовавшись этой 
возможностью, мы сейчас 
систематизируем все хра-
нящиеся здесь экспонаты. 
Каждый из них будем фо-
тографировать, составлять 
опись и раскладывать груп-
пами в контейнеры. Элек-
тронный фотокаталог помо-
жет быстро найти любой из 
предметов, будь то лампа 
30-х годов, чугунный утюг 
или архивные киноплёнки.

По словам Татьяны Анато-
льевны, обстоятельное зна-
комство с фондом показало, 
что среди вещей, лежащих 
на полках, много сувениров. 
Набор стаканов с заводской 
символикой, только год вы-
пуска неизвестен, фляжки к 
разным годовщинам Побе-
ды, наборы посуды…

Есть сувенир совершен-
но нетипичный – деревян-
ный памятный знак, из-
готовленный к 40-летию 
завода. Сделан он явно 
руками умельцев нашего 
предприятия, в левом углу 
закреплена табличка с над-
писью «Молодому поколе-
нию рабочих от ветеранов 
труда». При первом взгляде 
на сувенир у меня мелькну-
ла мысль «Похож на боль-
шой значок». Возможно, это 
и есть увеличенная копия, 
потому что позже, листая в 
редакции заводскую лето-
пись, прочитала о том, что к 
40-летию завода был выпу-
щен значок.

Оформленные заводча-
нами объёмные альбомы, 
тоже извлечены с полок за-
пасника. Несколько из них 
посвящены весёлым дням 

отдыха детей работников 
предприятия в загородном 
лагере имени Г.Титова. Есть 
листы стенгазет, которые 
по очереди выпускали все 
подразделения. 2 сентября 
1983 года ответственным за 
выход был партком. В цен-
тре внимания – уборка уро-
жая. Номер, вышедший в 
пятницу, 26 июня 1987 года, 
подготовлен коллективом 
Дворца культуры. В нём – 
публикация о визите чехос-
ловацких друзей, с отсыл-
кой к истории, 26 июня 1976 
года делегация Пльзень-
Север побывала на пред-
приятии, и рецензия на ро-
ман Анатолия Рыбакова 
«Дети Арбата».

Среди экспонатов, ко-
торые временно «пере-
селились» в зал трудо-
вой и боевой славы, есть 
те, что юными посетите-
лями музея воспринима-
ются как незнакомые, и 
оттого любопытные. Те-
лефон с диском для на-
бора номера, проектор 
для диафильмов – с его 
помощью ребята получа-
ют представление о том, 
как бабушки и дедушки 
смотрели мультфильмы.

- Площадь музейного 
запасника – 15 квадрат-
ных метров, - продол-
жает Т.Швецова. – Это-
го размера достаточно 
для хранения, основная 
часть экспонатов вы-
ставлена в залах.

Вещи, фотографии 
помогают вернуть время 
назад, почувствовать дыхание 
истории – то, чем ценна му-
зейная атмосфера. Дирек-
тор не единожды замечала, 
как нравится посетителям 
возвращаться в прошлое. 
«Те, кто приходит в зал 
трудовой и боевой славы, 
благодарны за то, что здесь 
сохранён особый дух то-
го времени. А новой эпохе 
отведена отдельная терри-
тория».

Недавно запасник музея 
пополнился альбомами-рас-
кладушками, над которы-
ми трудились динасовские 
школьники. Их передали в 
дар из пятнадцатой. Посвя-
щены работы истории Вели-
кой Отечественной войны, 
передовикам производства.

Открываю один из аль-

бомов, названный «Динас в 
Х пятилетке». 10-я пятилет-
ка – это отрезок с 1976 по 
1980 годы. О том, как жили 
и работали заводчане в это 
время, можно понять по со-
бранным школьниками све-
дениям, вырезкам из газет 
– героями публикаций ста-
новились многие люди тру-
да. Инженер Александр Ко-
бяков написал про Петра 
Сорокодумова, гвардейца 
десятой пятилетки. «Со-
рокодумов в числе первых 
производственников вклю-
чился в соревнование за 
достойную встречу 60-ле-
тия Октября. Он принял по-
вышенные обязательства: 
норму первых двух лет пяти-
летки выполнить к 7 ноября 
и дополнительно изготовить 
300 тонн огнеупорных из-

делий, причём сдавать 
продукцию с первого 
предъявления. Не забыл 
он и об экономии элек-
троэнергии, материалов 
и взялся внести на ком-
плексный лицевой счёт 
не менее 400 рублей.

Намётки прессовщик 
принял не на глазок, а 
подсчитав свои возмож-
ности. Опыта ему не за-
нимать. Рабочий награж-
дён знаками «Ударник 
девятой пятилетки», «Мо-
лодой гвардеец пятилет-
ки», фотографировался в 
Москве у Знамени Побе-
ды. Ему, как и помощни-
це Зое Александровне 
Пискуновой, присвоено 
звание «Мастер – зо-
лотые руки». Удостоен 
медали «За трудовую 

доблесть».
Основа для успеха была 

прочной. И это сказалось – 
молодой коммунист норму 
двух лет выполнил в авгус-
те, успешно справился и с 
другими обязательствами».

Переворачиваю страни-
цу – сохранено несколько 
публикаций. Авторы – рабо-
чие и специалисты динасо-
вого завода. Читаю заметку 
под заголовком «Первая за-
поведь», написанную Люд-
милой Медведевой, прес-
совщицей второго цеха. 
«На работу иду с удоволь-
ствием. Специальность моя 
– прессовщик фрикционных 
прессов, очень интересная.

В последнее время воз-
росли требования к качест-
ву огнеупоров. Это значит, 
что нам, рабочим, довере-

но творчески подходить к 
делу.

К 60-летию Великого Ок-
тября я взялась завершить 
годовое задание. А сейчас 
уже работаю в счёт января 
1978 года.

Помогает мне трудовое 
соперничество. Второй год 
соревнуюсь с прессовщи-
цей Красноармейского ди-
насового завода Донецкой 
области Галиной Афана-
сьевной Вязигиной. По ито-
гам первого года я стала 
победительницей, и нынче 
не думаю уступать.

Дорога мне честь род-
ного завода. Отдавать все 
силы любимому делу – моя 
первая трудовая заповедь».

Прессовщик первого це-
ха К.Садыков написал об 
успехах смены мастера 
Е.И.Михайлова. «30 чело-
век – люди самых разных 
возрастов, национальнос-
тей, образования и про-
фессий – составляют друж-
ный производственный кол-
лектив. Это отражается и 
на наших делах: план 1976 
года мы выполнили до-
срочно. План по помолу по-
рошков выполнен на 107,4 
процента. Сверх него выда-
но 763 тонны продукции. 
План по формовке – на 
106,1 процента.

Высоко ценит Родина ус-
пехи рабочих: прессовщик 
В.В.Люцко – кавалер орде-
на Трудового Красного Зна-
мени, его жена, прессовщик 
Л.А.Люцко награждена по-
чётным знаком «Ударник 
девятой пятилетки», боль-
шинство членов коллектива 
– ударники коммунистиче-
ского труда».

Следующий альбомный 
лист озаглавлен «Наши 
маяки». Фото и биографи-
ческие данные прессовщи-
ков, имена которых были 
хорошо известны на заводе, 
- тот же Владимир Василье-
вич Люцко, Михаил Алек-
сандрович Скворцов, Пётр 
Семёнович Федотов.

Словом, даже экспо-
наты запасника – ценный 
кладезь исторической ин-
формации. На одной из 
полок хранятся подшив-
ки газеты «Уральский ра-
бочий» тридцатых годов. 
Но это уже совсем другая 
история.

В запаснике побывала 
Екатерина ТОКАРЕВА



№48 (1345) пятница, 4 декабря 2020 г.

8

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ:  ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

Машина времениМашина времени

НА ФИНИШЕ 
РИТМ УСКОРЯЕТСЯ

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
   3 декабря – День юриста.

  Международный день инвалида.
  День Неизвестного солдата.
8 декабря – 50 лет исполнится Рефтинской ГРЭС.
9 декабря – День Героев Отечества.
10 декабря – Всемирный день футбола.
12 декабря – День Конституции.

19 декабря – 105 лет со дня рождения поэтессы Л.Татьяничевой.
22 декабря – День энергетика.
23 декабря – День Устава Свердловской области.
27 декабря – День спасателя.
28 декабря – Международный день кино.
30 декабря – 70 лет с момента ввода в действие Нижнетуринской 
  ГРЭС, первой на Урале электростанции высокого давления.

Декабрь 1997 года 
– изделия на основе 
кварцевого стекла по-
лучили сертификат ка-
чества по системе ИСО-
9000. В течение года 
объём выпуска вырос 
на 12 процентов.

Декабрь 2009 года – 
главный механик заво-
да Виктор Лексин стал 
лауреатом премии Чере-
пановых, четвёртым сре-
ди динуровцев. 14 ураль-
ским инженерам вручены 
регалии.

Декабрь 2011 года – в 
механолитейном цехе за-
вершилась установка и 
наладка пятого обрабаты-
вающего центра. За два с 
половиной года для стан-
ков написано 3028 ком-
пьютерных программ.

Декабрь 2013 года – 
начал работать участок 
товарных порошков в 
цехе №1. Сегодняшние 
задачи – выйти на объ-
ём 1000 тонн продукции 
в месяц, освоить порош-
ки Р-класса.

23 декабря 2016 го-
да – нашему предприя-
тию вручен Знак «За 
доброту и милосердие» 
от Попечительского Со-
вета Благотворительного 
фонда «Первоуральск-
21 век».

В этот раз точками для путешествия по страни-
цам заводской истории стали декабрьские события 
разных лет.

2015 год. «Лучший электромонтёр» Е.Останина 
с наставником, Почётным металлургом В.Казанцевым.

Конец 2010-го был жар-
ким для монтажников РСУ. 
Капитальный ремонт пла-
вильной печи РКЗ-4 №1 
– важнейший объект на 
финише года. Пауза меж-
ду остановкой и запуском 
агрегата на участке плав-
леных материалов цеха №2 
составляла 40 суток. Стро-
гий график диктовал усло-
вия – впервые строители 
работали на объекте кругло-
суточно.

Реконструкция включала 
в себя стопроцентную заме-
ну, печь была разобрана до 
фундамента и заново вос-
становлена. Модернизиро-
вана система управления 
током дуги. По опыту экс-
плуатации второй и третьей 
печей ряд устаревших эле-
ментов заменён на совре-
менные.

- Уходим на автомати-
ку, - комментировал ход 
работ Валерий Мрозицкий, 
в 2010-м – заместитель ге-
нерального директора по 
строительству. – Меняем 
схему управления электро-
дами, электродвигатели с 
фазным ротором – на более 
надёжные и эффективные 

короткозамкнутые. Реконст-
руированы и электродержа-
тели. После капремонта на 
всех печах будут использо-
ваться электроды одинако-
вого размера. Полностью 
заменён тракт водяного ох-
лаждения, установлены бо-
лее мощные насосы. Мож-
но говорить, что печь будет 
практически новая, - доба-
вил Валерий Анатольевич.

Корпус печи изготовлен 
в механолитейном цехе. Там 
же заменены венцы в ре-
дукторах, отремонтирован 
реечный механизм подъёма 
и опускания электродов.

Кроме строителей и ме-
ханолитейщиков на рекон-
струкции в 2010-м были за-
няты специалисты ЛАСУТП, 
цеховой службы электрика.

В середине декабря 
2012 года в рапортном зале 
заводоуправления состоя-
лось вручение знака «Совет 
да любовь» одиннадцати 
динасовским парам, чей су-
пружеский стаж измеряется 
полувеком. Евдокия Никола-
евна и Владимир Василье-
вич Дураковы, Маргарита 
Михайловна и Александр Ни-
колаевич Кузнецовы, Елена 

Стефановна и Виктор Его-
рович Дорофеевы, Люд-
мила Лукинична и Виталий 
Александрович Мамоновы, 
Римма Фёдоровна и Ген-
надий Егорович Порядины 
однажды разделили друг с 
другом одну судьбу на двоих.

Событие торжественное 
и волнительное. Ветера-
ны благодарили за забо-
ту и постоянное внимание 
родной завод. Искреннее 
«спасибо» коллективу огне-
упорщиков передавали Зоя 
Васильевна и Пётр Ильич 

Сюзевы, Галина Степанов-
на и Александр Терентьевич 
Дубовенко, Вера Петровна 
и Николай Михайлович Ива-
щенко, остальные участни-
ки встречи.

15 декабря 2015 года на 
заводе состоялся конкурс 
профмастерства электро-
монтёров.

Впервые в состав ко-
миссии был включён По-
чётный металлург Виктор 
Казанцев, электромонтёр 
с 42-летним стажем рабо-
ты на предприятии. Виктор 

Львович порадовался, что 
на «ДИНУРЕ» живёт тради-
ция проведения конкурсов, 
в которых участвует много 
молодых.

Как показало профес-
сиональное испытание, у 
Почётного металлурга по-
явился ещё один повод для 
радости и гордости – его 
ученица Евгения Остани-
на из энергоцеха стала по-
бедительницей. Среди при-
зёров – два дебютанта, чей 
стаж работы на заводе к 
тому моменту насчитывал 
несколько месяцев. Денис 
Соколов с прессоформо-
вочного участка второго 
цеха уже трудился в служ-
бе электрика, но уволился. 
И вот вернулся, объяснив 
решение короткой фразой 
«Здесь – надёжнее». Денис 
занял второе место. Тре-
тье – у его коллеги по цеху 
Сергея Шведченко. Сергей 
приехал на Динас из Донец-
кой области, быстро освоил-
ся на новом месте. «Бронзо-
вый» призёр – с участка по 
производству КГИ.

Решением конкурсной 
комиссии были повышены 
профессиональные разря-
ды двум электромонтёрам 
из цеха №1 - Василию Шма-
кову и Ильмиру Закирову.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА
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Не попасть 
на удочку

Главное управление МВД по Свердловской облас-
ти совместно с Уральским Банком России и библио-
текой Владислава Крапивина провело семинар для 
подростков, на котором специалисты рассказали, 
как защитить себя от кибермошенничества. 

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского 
главка полиции Валерий Горелых, конференцию провел на-
чальник отделения по борьбе с мошенничествами Сергей 
Хван. Он, в частности, рассказал, почему не стоит покупать 
предметы и раскрученные аккаунты в онлайн-играх.

«Чаще всего киберпреступники знакомятся с будущими 
жертвами в соцсетях или во время игр, предлагая либо ку-
пить раскрученный аккаунт, либо помочь что-то приобрести 
к игре. Мошенники, как правило, просят перевести суммы, 
не превышающие 1 тысячу рублей, чтобы в случае задер-
жания отделаться штрафом, а не уголовной статьей», - рас-
сказал Хван.

По словам полицейского, чтобы не попасть на уловку мо-
шенников, не стоит вступать в переписку с неизвестными 
пользователями, как и не стоит соглашаться на сомнитель-
ные проекты или покупки. Кроме того, ни при каких услови-
ях нельзя сообщать посторонним данные банковской карты.

Родителям школьников посоветовали устанавливать су-
точный лимит на банковских картах подростков, чтобы они 
не могли потратить все деньги сразу.

Полковник Горелых уточнил, что онлайн-конференцию 
посмотрели 18 детских библиотек, в том числе из Екатерин-
бурга, Алапаевска, Новой Ляли, Верхней Синячихи и Туринс-
ка. Урок прослушали 170 школьников.

А музыка звучит…
На досугеНа досуге

Почему нужно 
забирать чек на кассе

- Я всегда оставляю чек в магазине. Недавно соседка сказа-
ла, что по чеку меня могут обмануть мошенники. Это правда?

Ирина Антоновна, г. Серов

Чек является официаль-
ным документом, который 
хранит важную информа-
цию не только о товаре и ма-
газине, но также о покупа-
теле. Однако многие люди 
предпочитают оставлять его 
на кассе или выбрасывать 
в ближайшую урну, чтобы 
не захламлять карманы или 
сумку «ненужными» бумаж-
ками. Так нельзя поступать, 
в будущем чек может приго-
диться.

Проверка. Это первая 
причина, по которой чек 
всегда нужно забирать. Не-
редко происходят ситуации, 
когда кассир - нечаянно или 
специально - пробивает один 
и тот же товар несколько 
раз. Нельзя быть застра-
хованным и от путаницы с 
ценниками, которая регу-
лярно возникает в больших 
супермаркетах, в магазинах 

крупных сетей. Продукция 
может продаваться со скид-
кой, а сотрудники просто не 
успевают обновить данные 
для кассы.

Возврат денег. Если у 
покупателя сохранился на 
руках чек, он имеет право 
вернуть в магазин приобре-
тенную вещь или обменять 
ее по причине того, что она 
не подошла. Исключени-
ем являются средства лич-
ной гигиены - зубные щет-
ки, нижнее белье, расчески, 
товары по уходу за детьми, 
бытовая химия, ювелирные 
изделия с драгоценными 
камнями, парфюмерия, кос-
метика. Согласно закону о 
защите прав потребителей, 
покупатель может вернуть 
товар в магазин и без нали-
чия чека, но в этом случае 
процесс будет длительным, 
так как необходимо будет 

предъявить доказательства, 
что покупка была соверше-
на именно в этом магазине.

Защита от мошенников. 
Чек, отправленный в мусор-
ное ведро в магазине, может 
пригодиться и мошенникам. 
Например, аферист мо-
жет взять в магазине те же 
товары, что и вы, снять с них  
защитные магниты и спокой-
но пройти через кассу. Если 
на выходе его остановит ох-
ранник и начнет задавать 
вопросы, мошенник просто 
предъявит ваш чек, где зна-
чится «купленный» им то-
вар. Аферисты редко ос-
тавляют себе вещи, укра-
денные таким образом. Ча-
ще всего они приносят их на 
следующий день в магазин и 
говорят, что товар бракован-
ный, не подошел и так далее.

Согласно закону о пра-
вах потребителей, о кото-
ром мы упоминали выше, 
продавцу ничего не оста-
нется, как вернуть мошен-
нику деньги.

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

Долгое гастрольное 
молчание в минувшую 
субботу было прерва-
но в Инновационном 
культурном центре 
концертом музыкантов 
Свердловской филар-
монии.

«ДИНУР», как всегда, 
оплатил стоимость билетов.  

Трудно сосчитать, сколь-
ко за это время состоялось 
встреч с прекрасным, каж-
дая из которых была по-
своему запоминающейся.   
Заводчане смогли бесплат-
но посетить многие спектак-
ли и выступления талантли-
вых артистов. 

Песочная анимация в по-
становках для детей, ретро-
зарисовки от Новоуральско-
го театра музыки, драмы и 
комедии, звучание скрипки, 
органа, народных инстру-
ментов…

Массовые культурные ме-
роприятия долго стояли на 
паузе. И вот – концерт музы-
кального фестиваля, посвя-
щённого Людвигу ван Бет-
ховену. Завод снова пода-
рил возможность услы-
шать «живые» голоса ин-

струментов, восхититься мас-
терством солистов филармо-
нии.

Зал Форум-центра 28 
ноября был практически 
полон, насколько это раз-
решено санитарными тре-
бованиями. 

Словами сложно передать 
узор произведений Бетхо-
вена, Гайдна, Моцарта и 
Вивальди, хрустальное зву-
чание арфы в руках Марии 
Поздняковой и «голоса» 
фортепиано, за клавишами 
которого – Владислав Че-
пинога. И даже известная 
классика, вроде «Малень-
кой ночной серенады» или 
«Зимы» из цикла «Времена 

года» в эмоциональном ис-
полнении музыкантов, тоже 
явно соскучившихся по зри-
телям, в сочетании с акус-
тикой зала звучала особен-
но выразительно. 

Стройный «хор» скрипок, 
виолончели, арфы и форте-
пиано будил эмоции, вну-
шал оптимизм, заставлял 
удивляться и восхищаться.

Среди зрителей «выхва-
тила» лица коллег из пер-
вого цеха, заводоуправле-
ния, управления социально-
го развития. Маски скрыва-
ли улыбки, но хорошее на-
строение витало в воздухе.

Екатерина ТОКАРЕВА

АфишаАфиша
5 декабря – день гастролей Нового молодёжного 

театра из Нижнего Тагила. На сцене ИКЦ актёры по-
кажут два спектакля.

В 11.30 – «Остер-класс. Конфетоедение». В осно-
ве сценария – произведения Григория Остера, который и 
изобрёл новую науку. Зрителям старше 6-ти лет покажут, 
как на примере конфет открыть новый способ познания 
окружающего мира. А ещё помогут сделать выбор, что 
дороже – зубы или конфеты?

Цена билетов – 350 рублей. 
Продолжительность спектакля – 60 минут.

В 18.30 зрителей ждут на «Сорочинской ярмарке». 
Спектакль по мотивам трёх произведений Николая Васи-
льевича Гоголя. «Сорочинская ярмарка», «Вечер накану-
не Ивана Купала» и «Майская ночь, или Утопленница» 
стали основой для комедии о любви, которая преодоле-
вает все преграды и побеждает.

Спектакль – для зрителей старше 12-ти лет. 
Цена билетов – 400 рублей. Бронирование мест – 

по телефону 8 (343) 288-76-54 (добавочный 3).

6 декабря в 15 часов – виртуальная трансляция кон-
церта фестиваля «Времена года» пианиста Бориса 
Березовского.

Прозвучат легендарные миниатюры Петра Чайковско-
го в сочетании с лучшими образцами песенного казачье-
го фольклора.

В концерте принимают участие Борис Березовский 
(фортепиано), фольклорный ансамбль старинной ка-
зачьей песни «Вольница», учащиеся Московской сред-
ней специальной музыкальной школы имени Гнесиных и 
Уральской специальной музыкальной школы.

Вход свободный.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
    В ЛЕДЯНОЙ КОСМОССкоро Новый годСкоро Новый год

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Рассказывая о медицине, о жизни и смерти, наконец, о самом 

себе, Николай АМОСОВ, известный в мире кардиолог и учёный, 
академик, откровенен до беспощадности, он ведет разговор с соб-
ственной совестью. И это учит мыслить точнее и глубже, заставля-
ет задуматься над тем, как жить.

Врачи могут спасти жизнь, даже 
вылечить болезнь, но лишь подве-
дут к старту, а дальше - чтобы жить 
надежно - полагайтесь на себя. 

Врачи лечат болезни, а здоровье 
нужно добывать самому трениров-
кой. Потому что здоровье - это «ре-
зервные мощности» органов, всей 
нашей физиологии. Они необходи-
мы, чтобы поддерживать нормаль-
ные функциональные показатели 
- в покое и при нагрузках - физичес-
ких и психических, а также, чтобы 
не заболеть, а заболев, по возмож-
ности - не умереть. К примеру, что-
бы кровяное давление и пульс не 
повышались больше чем в полто-
ра раза при упражнениях или беге, 
а неизбежная одышка быстро успо-
каивалась. Чтобы не бояться сквоз-
няка, а простуды быстро проходили 
без лекарств, сами собой. И вооб-
ще, чтобы хорошо работалось, спа-
лось, «елось и пилось».

Так вот, эти «мощности» лекар-
ствами не добываются, только тре-
нировкой, упражнениями, нагрузка-
ми. И - работой, терпением к холоду, 
жаре, голоду, утомлению. Что та-
кое болезни, чувствует каждый: до-
садное расстройство различных 
функций. Причины тоже известны: 
внешние «вредности» (инфекция, 

экология, общественные потрясе-
ния), собственное неразумное пове-
дение, врожденные дефекты.

Утверждаю: природа человека 
прочна. По крайней мере, у боль-
шинства людей. Правда, мелкие 
болезни неизбежны, но серьезные 
чаще всего - от неразумности обра-
за жизни: снижение резервов в ре-
зультате детренированности. Внеш-
ние условия, бедность, стрессы - на 
втором месте. Тренировка резервов 
должна быть разумной. Это значит - 
постепенная, но упорная. Например, 
в упражнениях, беге или даже ходь-
бе ежедневно можно прибавлять от 
3 до 5% от достигнутого уровня, в 
смысле числа движений, скорости и 
расстояний, причем в зависимости 
от возраста и надежности исходно-
го здоровья. Это же касается зака-
ливания, загорания, работы. 

Суть  тренировки - это режим 
ограничений и нагрузок.

Три главных пункта:
Первый - еда с минимумом жи-

ров, 300 г овощей и фруктов еже-
дневно, и чтобы вес равнялся циф-
ре: рост минус 100 килограммов.

Второй - физкультура. Тут дело 
посложнее. Она всем нужна, а де-
тям и старикам - особенно. Посколь-
ку теперь на работе почти никто фи-

зически не напрягается, то, по идее, 
для приличного здоровья нужно бы 
заниматься по часу в день каждо-
му. Но нет для этого характера у 
нормального человека. Поэтому - 
хотя бы 20 - 30 минут гимнастики, 
это примерно 1000 движений, луч-
ше с гантелями по 2 - 5 кг. Советую 
упражняться перед телевизором, 
когда «Новости» показывают, что-
бы время экономить. В качестве до-
бавления к физкультуре желатель-
но выделять участок для ходьбы, по 
пути на работу и обратно, по одному 
километру. Полезно, и нервы сохра-
няет, учитывая плохой транспорт. О 
беге трусцой я уже не говорю - не 
реально. Но - полезно.

Третий пункт, пожалуй, самый 
трудный: управление психикой.

«Учитесь властвовать собой». Но 
ох как это трудно! Рецептов много, 
вплоть до медитации, описывать не 
буду. Сам пользуюсь простым приё-
мом: когда большой накал и выде-
лилось много адреналина, фикси-
рую внимание на ритмичном ред-
ком дыхании и пытаюсь расслабить 
мышцы. Самое бы хорошее в такие 
моменты - сделать энергичную гим-
настику, но ведь обстановка обыч-
но не позволяет. Но все равно, как 
только позволит - работайте. Избы-
ток адреналина сжигается при физ-
культуре, и таким путем сосуды и 
органы спасаются от спазмов. У жи-
вотных стрессы разрешаются бег-
ством или дракой, а человеку это не 
позволено.

Если ты молод - до 60! - и симп-
томов от органов нет, то не следует 
при малейшем недомогании бежать 
в поликлинику. Как уже говорил, 
наши врачи не доверяют природе, 
нацелены на лекарства и покой. 
Бойтесь попасть к ним в плен! Най-
дут болезни и убедят: «Отдыхать и 
лечиться!» В организме есть мощ-
ные защитные силы - иммунная си-
стема, механизмы компенсации. 
Они сработают, нужно дать немного 
времени. Имейте в виду, что боль-
шинство легких болезней проходят 
сами, докторские снадобья только 
сопутствуют естественному выздо-
ровлению. Указания доктора выпол-
няйте… в меру вашего разумения. 
И не требуйте от него лишних ле-
карств, о которых от соседок узна-
ли. Повторюсь: лекарств нужно пить 
меньше. Например, теперь в моду 
вошли капельницы, уже не только в 
больнице, но и на дому. 

Так вот: глупости это, мода. Одно 
дело - в реанимации нужна «тяже-
лая артиллерия», другое - дома. 
Разные показания.

Что сказать в заключение? Что-
бы быть здоровым, нужна сила ха-
рактера. Как слабому человеку 
найти оптимум поведения в тре-
угольнике между болезнями, вра-
чами и упражнениями? Мой совет: 
выбирать последнее - упражнения и 
ограничения. По крайней мере, ста-
раться. Поверьте - окупится! Впро-
чем - каждый хозяин своей судьбы. 
И здоровья!

ЗдоровьеЗдоровье

В спорте действует правило – «матч 
состоится при любой погоде». Перефра-
зируя его, можно сказать, что любимому 
всеми зимнему празднику тоже быть, не-
смотря ни на что. Завод снова выступает 
волшебником, создающим хорошее на-
строение.

Подробнее о планах рассказала начальник 
управления соцразвития Анна СУХОПЛЮЕВА.

- Темой для оформления новогоднего городка 
выбран космос. Работа в парке начинается завт-
ра. Проектом предусмотрены: украшенная ёлка в 
центре, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, бу-
дет фотозона с Космонавтом. 

Для самых маленьких зальют горку-чашу, гор-
ку метровой высоты и построят лабиринт. Скат 
будет выложен из блоков льда, так что, кататься 
станет комфортнее, чем по залитой деревянной 
основе.

Массовых скоплений маленьких и взрослых 
посетителей мы допустить не можем, поэтому 
нынче ледовый городок – не развлекательный, а 
скорее, место для прогулок.

Открытие городка запланировано на 29 декаб-
ря, он будет работать до 1 февраля. В новогод-

нюю и рождественскую ночи график продлева-
ется до двух часов. Как обычно, на территории 
организуем дежурство сотрудников службы за-
щиты собственности, - прокомментировала Анна 
Алексеевна.

Разноцветными огнями динасовская ёлка бу-
дет радовать жителей и гостей микрорайона с 
шести часов утра. Вечерняя иллюминация – с 18 
до 22 часов.

Так же, как в прошлом году, предусмотрено 
световое оформление фасада Дворца культуры, 
гирлянды и снежинки украсят центральную улицу 
Динаса.

Есть ещё один традиционный заводской зим-
ний «объект» - лыжная трасса в районе старто-
вой поляны. Сейчас «петли» как раз готовят ме-
ханик гаража автотранспортного цеха Сергей 
Федоровцев и наш ветеран, тренер с огромным 
стажем Виктор Габигер, который знает все нор-
мативы и требования. Протяжённость привычная 
– 2, 3 и 5 километров.

Первый шаг к предстоящему празднику сде-
лан. Организационная работа начата заранее, 
чтобы всё успеть к намеченному времени.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Юноши взяли 
«серебро»

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Футбол на снегу

В Первоуральске был дан старт Первенству Сверд-
ловской области по хоккею с мячом среди юношей 2005 
года рождения. Приехали команды из Екатеринбурга, 
Карпинска и Краснотурьинска.

В этом году в первенстве региона соревнуется рекорд-
ное число участников. На лед выйдут 58 команд из 11 го-
родов. Первый матч турнира традиционно состоялся в Пер-
воуральске. На лёд против юношей «Уральского трубника» 
вышла команда екатеринбургской школы олимпийского ре-
зерва, в которой играют девушки. К концу первого тайма 
«трубники» забили шесть голов, сохранив свои ворота в не-
прикосновенности.

Точки проведения туров традиционны: Первоуральск, 
Краснотурьинск, Карпинск, Богданович и Нижний Тагил

За три игровых дня хоккеисты провели десять матчей, 
и только 30 ноября определился победитель соревнований, 
им стал «Спутник» из Карпинска, «Уральский трубник» за-
нял второе место. «Бронза» - у команды «СШОР-18» из Ека-
теринбурга.

Клуб «Урал» сумел одержать победу в заключитель-
ном домашнем матче уходящего года. «Шмели» на сво-
ём поле с минимальным счётом одолели «Сочи» – 1:0.

Погода была совсем не 
для футбола. С утра в вос-
кресенье температура воз-
духа была -18 градусов, 
днём стало чуть теплее. 
Поле «Екатеринбург Аре-
ны», несмотря на его тща-
тельную подготовку, остав-
ляло желать лучшего. Снег, 
местами лёд – всё это ска-
зывалось на качестве игры.

Уже на первой минуте 
встречи «Урал» мог остать-
ся в меньшинстве. Игорь 
Калинин на скользком поле 
отпустил далеко мяч и в 
подкате ударил Антона За-
болотного шипами в голе-
ностоп. Главный арбитр 
встречи даже смотрел видео-
повтор, но решил ограни-
читься жёлтой карточкой. В 
первом тайме гости владе-

ли преимуществом, однако 
до каких-то особо опасных 
моментов у ворот Ильи По-
мазуна не доходило. Клю-
чевой момент произошёл 
в концовке первого тайма: 
Сергей Терехов сбил Дени-
са Кулакова, получил вто-
рую жёлтую карточку и был 
удалён с поля. Вслед за ним 
поле покинул и наставник 
«Сочи» Владимир Федотов, 
которого удалили за споры 
с арбитром.

Второй тайм был полной 
противоположностью пер-
вого. «Урал», оказавшись в 
большинстве, прибрал себе 
мяч. Правда, доводить дело 
до удара получалось край-
не редко, «Сочи» довольно 
грамотно оборонялся. На 
85-й минуте Юрий Матвеев 

выпустил на поле Алексея 
Евсеева, а через 29 секунд 
тот забил единственный гол 
в матче. 

После навеса Дениса Ку-
лакова мяч был выбит за 
пределы штрафной площа-
ди «Сочи», где его и подхва-
тил Евсеев: Алексей нанёс 
мощнейший удар и забил 
красивый гол в ворота Со-
слана Джанаева. 1:0 – и 
екатеринбуржцы одержива-
ют очень важную в турнир-
ном плане победу. 

На этом футбольный год 
в Екатеринбурге подошёл к 
концу. «Шмели» проведут 
ещё три выездных встречи 
до зимней паузы в чемпио-
нате. 5 декабря подопечные 
Юрия Матвеева сыграют в 
Санкт-Петербурге против 
«Зенита», 13 декабря – в 
Москве против ЦСКА, а 18 
декабря – в Саранске про-
тив «Тамбова».

Идёт без поражений
В отложенном матче регулярного чемпионата Перво-

го дивизиона баскетбольной Суперлиги екатеринбург-
ский «Уралмаш» обыграл «Восток-65» из Южно-Саха-
линска со счётом 84:72.

Матч с «островитянами» 
стал звёздным часом Иго-
ря Самсонова, который реа-
лизовал пять из шести бро-
сков из-за периметра, а все-
го набрал 17 очков. Это его 
личный рекорд в «Уралма-

ше», хотя в ижевском клу-
бе «Купол-Родники» Сам-
сонов набирал и порядка 
20–30 очков за матч. 15 оч-
ков записал на свой счёт 
Александр Щербенёв. Ли-
дер атак екатеринбургской 

команды Максим Кондаков 
на этот раз набрал «всего» 
11 очков, зато с пятью ата-
кующими передачами стал 
лучшим ассистентом из 
всех, кто выходил на пло-
щадку.

Под руководством Бо-
риса Ливанова «Уралмаш» 
сыграл в чемпионате Супер-
лиги четыре матча и во всех 
одержал победы.

«Синара» – в полуфинале
Мини-футбольный клуб «Синара» в ответном мат-

че переиграл «Норильский никель» со счётом 7:3 и по 
сумме двух матчей пробился в следующий раунд Кубка 
России.

В первой встрече ураль-
цы уступили, а дома нужно 
было побеждать. «Синара» 
на правах хозяев паркета 
доминировала в первом тай-
ме. Екатеринбуржцы боль-
ше владели мячом, созда-
вали опасные моменты и их 
реализовывали. 

По ходу первой полови-
ны матча подопечные Ев-
гения Давлетшина трижды 
выходили вперёд. Большую 
роль в атаках «Синары» 
играл лидер команды Абра-
мов Сергей, который уже 
в первом тайме отличил-
ся дважды. Ещё один гол 
на свой счёт записал Мак-
сим Герасимов. «Нориль-
ский никель» же сумел 
забить два мяча, что остав-

ляло шансы гостям на по-
ложительный исход.

После перерыва уже 
именно гости находились 
в роли отстающих и пыта-
лись взвинтить темп. «Но-
рильский никель» стал соз-
давать большое количество 
моментов, но выручал екате-
ринбуржцев голкипер Дмит-
рий Путилов. В середине 
второго тайма уральцы по-
лучили право на опасный 
штрафной, и Сергей Абра-
мов буквально вколотил 
мяч в девятку ворот гостей.
Команды действовали доста-
точно жёстко, то и дело за-
рабатывая фолы. 

За шесть нарушений «Но-
рильский никель» был на-
казан 10-метровым ударом, 

который хладнокровно ре-
ализовал Максим Гераси-
мов. 5:2 – и, казалось, игра 
сделана. Однако и здесь 
гости нашли в себе силы 
идти вперёд. Они сняли гол-
кипера, выпустили пятого 
полевого игрока и сумели 
отыграть один мяч. Но оче-
редной фол и второй реали-
зованный 10-метровый удар 
в исполнении Максима Ге-
расимова лишили соперни-
ков шансов пробиться в тур-
нире дальше. 

В самой концовке встре-
чи неугомонный Сергей Аб-
рамов оформил покер и 
установил окончательный 
счёт встречи – 7:3 в пользу 
«Синары». Екатеринбург-
ский клуб впервые за четы-
ре сезона пробился в полу-
финал Кубка России.

Страницу подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

С перевесом 
в один мяч

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
Понедельник открылся очередным матчем городско-

го чемпионата.

«Динур» на площадке заводского спорткомплекса при-
нимал команду «Наш двор». На одиннадцатой минуте Ти-
мур Афанасьев открыл счёт. Забегая вперёд, скажу – Тимур 
стал автором всех мячей с динуровской половины поля, ни-
кто в этой встрече такой результативности больше не по-
казал.

На протяжении двух таймов команды обменивались го-
лами. По сумме преимущество оказалось на стороне сопер-
ников – 3:4.

В группе «Б», где выступает команда «Огнеупорщик», 
игры тоже продолжаются.

В конце ноября на стадионе Хромпика состоялась игра с 
новоуткинской «Дружбой». Она и рванула с места в карьер, 
на первой же минуте по воротам Артура Тимуршина точно 
пробил Руслан Нуртдинов.

Два гола в этой встрече – на счету капитана «Огнеупор-
щика» Айрата Лотфуллина, один – у Сергея Ладина. Алек-
сандр Онянов забил автогол. Общий результат – 4:3 в поль-
зу «Дружбы».
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УРАЛ - ЗЕРКАЛО РОССИИ
Я не Ньютон, яблоко мне на 

голову не падало. Но откры-
тий в моей жизни, удивляю-
щих меня, немало. Источник 
– книга. 

С Борисом Кортиным я по-
знакомилась где-то два деся-
тилетия назад, встречались 
на пресс-конференциях у гу-
бернатора Росселя. Кортин 
руководил информационным 
блоком в правительстве об-
ласти. Немногословный, на 
любой вопрос журналистов 
отвечал всегда. Сейчас встре-
чаемся только на традицион-
ных новогодних приёмах гу-
бернатора. 

«Необычное путешествие» 
(книга)  по Свердловской об-
ласти мне досталась в 2009 году. 
А в книжном шкафу в своём ка-
бинете обнаружила в понедель-
ник. И меня зацепило. Обычно 
книга начинается с предисло-
вия, а эта нет. Удивил автор, 
столько лирики и признаний, 
философских размышлений. 

«Исподволь каждый человек 
ощущает себя центром Земли, Га-
лактикой, а это и Вселенной – всё 
происходящее вращается вокруг 
нас: факты, события… При этом 
каждый ничуть не сомневается, 
что и до нас Планета с Завидным 
упорством мчалась по орбите в 
Будущее, ткала свою историю. Кто 
спорит, этот бег она продолжит и 
после нас. Но, как говорится, уже 
за рамками Тебя и Меня. 

Будущее тем временем никог-
да не приходит: вокруг нас всегда 
– настоящее.

… Жизнь каждого челове-
ка наполнена моментами встреч 
и невстреч. В народе их велича-
ют «господином Случаем, а ещё 
Судьбой».

Книга I – «Средний Урал на «пе-
ресменке» тысячелетий». Есть и 
подзаголовок – Взгляд на Сверд-
ловскую область, через «пенс-
не» процентов, поступки лю-
дей, удивительные и заниматель-
ные факты, «самобытные» проб-
лемы.

На стыке тысячелетий иссле-
дователям пришла мысль нарисо-
вать портрет человечества, вирту-
ально «переселившегося в дерев-
ню на сто жителей. Если принять 
во внимание все социо-пропор-
циональные соотношения, населе-
ние такого села, по заключению 
ученых, будет выглядеть пример-
но так:

- 57 азиатов,

- 21 европеец,
- 14 американцев (северных и 

южных),
- 8 африканцев,
- 52 будут женщинами,
- 48 мужчинами,
- 70 небелыми,
- 30 белыми,
- 89 гетеросексуальными,
- 11 гомосексуальными,
- 6 человек будут владеть 59 

процентами всего мирового богат-
ства, и все шестеро будут из США,

- у 80 не будет нормальных жи-
лищных условий,

- 70 будут неграмотными,
- 50 будут недоедать,
- 1 умрет,
- 2 родятся,
- у 1 будет компьютер,
- только 1 будет иметь высшее 

образование.
Если посмотреть на мир из та-

кого виртуального селения, ста-
новится ясно, насколько велика у 
людей потребность в солидарнос-
ти, понимании, терпимости и об-
разовании.

Только подумайте:
- если сегодня с утра вы про-

снулись здоровыми, вы счастли-
вее, чем 1 миллион человек, ко-
торые не доживут до следующей 
недели;

- если вы никогда не пережива-
ли войну, одиночество тюремного 
заключения, агонию пыток или го-
лод, вы счастливее, чем 500 мил-
лионов человек в этом мире;

- если вы можете пойти в цер-
ковь без страха и угрозы заклю-
чения или смерти, вы счастливее, 
чем 3 миллиарда в этом мире;

- если в вашем холодиль-
нике есть еда, вы одеты, у вас 
есть крыша над головой и по-
стель, вы богаче, чем 75 процен- Ольга САНАТУЛОВА

тов людей в этом мире;
- если у вас есть счет 

в банке, деньги в ко-
шельке и немного мело-
чи в копилке, вы принад-
лежите к 8 процентам 
обеспеченных людей в 
этом мире.

Если вы читаете этот 
текст, вы благополучны 
вдвойне, потому что:

- кто-то о вас поду-
мал;

- вы не принадлежите 
к тем 2 миллиардам лю-
дей, которые не умеют 
читать.

История не сохранила 
имя человека, оставив-
шего соплеменникам эти 

мудрые заповеди. Но, став народ-
ными, они лишь прибавили в весе.

- работай, как будто тебе не 
надо денег,

- люби, как будто тебе никто 
никогда не причинял боль,

- танцуй, как будто никто не 
смотрит,

- пой, как будто никто не слы-
шит,

- живи, как будто на земле рай.
...Мудрый урок преподало по-

слание «через века» управляю-
щего Нижнетагильскими заво-
дами Демидовых: предоставил 
уникальную возможность сверить 
«часы», поступь поколений.

2 декабря 2003 года прошёл 
митинг у обелиска «Европа-Азия» 
на Московском тракте: в капсу-
лу, представляющую цилиндр из 
прочного металла, были поме-
щены брошюра и лазерный диск 
с записью итогов Всероссийской 
переписи населения 2002 года, 
а также «Обращение к потом-
кам». Эти документы, рассказ о 
себе, написанный языком статис-
тики, словно эстафету, принятую 
от Евстафия Ните, направили в 
Будущее жители Свердловской 
области начала третьего тысяче-
летия.

Пусть потомки принимают, 
сравнивают и идут вперед!

Мой друг Анатолий Пшеничный 
написал по этому поводу замеча-
тельные поэтические строки:
В самом центре суровой уральской земли,
По старательским тропам и горкам 
От Екатеринбурга дороги легли 
К городам и рабочим поселкам.
Над Тагилом туман, а над Педелем снег,
Над Пышмой снова солнце в зените...
Так велик Мой Урал - перечислить бы всех 
Золотою строкой на граните!
По высокому берегу скалы встают,

По пологому - лес над водою.
Наш уральский узор легко узнают 
Перелетные птицы весною.
Здесь и в Мир, и в войну чтили правду одну:
Тот не жил, кто труда не изведал.
И, склоняясь к огню, здесь творили броню -
Ковали Отчизне Победу!
Мы в Европу и в Азию ходим пешком,
Мы отцовские помним заветы.
Нам рябины-красавицы машут платком,
А земля - родит самоцветы!
Чтобы цвел Мой Урал, словно сад по весне, 
Ради силы наследной и славы,
Мы потомкам своим наказали в письме:
«Берегите опору Державы!»

КнигаII – «Параллельные 
миры».  Миллионы рукопожатий за 
земные годы на счету у Вас и Меня. 
Но ведь, правда же, здороваясь, 
мы сердечно желаем друг другу 
здравия, желаем, чтобы хватило 
воли и знаний на самое сокровен-
ное – преодолении себя в дости-
жении Цели.  

Я только пролистала книгу, 
останавливаясь на нескольких 
страницах. Завершающие строки 
двухтомника. 

…Искра, как известно, не учит, 
она зажигает. Уничтожая нанос-
ное – поверхностное, обнажая 
истинную суть каждого, предна-
чертания его судьбы. Никогда не 
понимал. Не принимал живущих с 
расхожей фразой: «Убить время». 
С детства помню сказочного ге-
роя горе-злосчастье, который при-
ходил к людям, пасовавшим перед 
трудностями. И тотчас в их жизни 
всё шло наперекосяк. 

Так и ходить бы ему по жили-
щам, ввергая в людей страх бе-
зысходности, да встретился на 
пути лихой солдат, твердивший 
разъединственную фразу: «Эх, 
горе – не беда!». И пало злосча-
стье! Многие поняли: чувствовать 
себя несчастным неприлично: всё 
равно. Что ходить с пятном на 
штанах или рубахе. Неприлично и 
не реализоваться в том, ради чего 
Ты пришёл на белый свет.

А ведь мириады рождённых ле-
тать так и не расправили крылья. 
В ожидании разрешения на взлёт. 
Тысячекратно правы древние муд-
рецы: всё вокруг течёт. И все ме-
няются. Только одни – в пределах 
квартиры. Другие – Вселенной. 

Да, есть над чем приза-
думаться. Хорошо, что впере-
ди – выходные. Отложу неко-
торые домашние дела, встречи 
и открою книгу Бориса Абрамо-
вича.
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с 7 по 13 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.50, 18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека Чисо-
ры (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)

12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев про-
тив Марата Григоряна (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)

13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (16+)
22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
05.30 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Иду на по-
мощь!..»
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14.15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Левитанского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
17.50, 01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с ор-
кестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени. Надя Рушева
21.00 Телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Но-
воселова»
00.00 «Вслух»
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили жен-
щины?» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Военная разведка. Северный 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.30 Скажи что-нибудь хорошее 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.50, 19.25, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе (16+)
10.10, 14.40 Специальный репор-
таж «Спартак» - «Тамбов». Live» 
(12+)

14.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Про-
щание с патриархом»
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки»
08.30 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи. Забавный случай»
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни. Геннадий Хаза-
нов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна небесного взрыва»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы»
17.20 Людвиг ван Бетховен. Кон-
церты №1 и №2 для фортепиано с 
оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00.00 Большой балет
02.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
22.35 Проглотившие суверенитет 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (18+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
08.30, 10.05 Т/с «Соня Суперфрау» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№45» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Странная 
смерть президента США Рузвель-
та» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Затерянный мир» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро. Киллер для 
депутата» (16+)
02.45 «Песочные часы» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

фронт» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 17.40, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00, 20.00 Д/ф «Живая природа» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 М/с «Затерянный мир» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00 «Прямая связь» (12+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Татарстан today. Открытый 
миру» (12+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
11.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)
19.30, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Жеребьёвка отборочного 
турнира (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция (0+)
01.15 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
03.50 Лига Ставок. «Чемпионат 
России по боксу среди мужчин 
2020». Финалы (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)
10.40 Х/ф «Золушка» (16+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бок. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккаринел-
ли (16+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 
(16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.50, 19.20 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе 
(16+)
10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020» (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Боруссия». Live» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs Джулиа-
на Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Аталанта» 
(Италия) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 02.15 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
05.15 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещи-
чья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Крылатые 
песни. Матвей Блантер»
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Белая студия
17.35 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
17.50, 01.50 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №4 для фортепиано с ор-
кестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Город-госу-
дарство»
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна героев! 
(6+)

09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+)
04.40 Короли эпизода. Валентина 
Телегина (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
04.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Татарстан today. Открытый 
миру» (12+)
16.00, 20.00 Д/ф «Живая природа» 
(12+)
16.50 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.20 М/с «Затерянный мир» (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Чёрное озеро. Васильевский 
каннибал» (16+)
03.05 «Хуршида - Муршида» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА (0+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)
05.00 «Шаг на татами» (12+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Час расплаты» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Стукач» (16+)
22.15 Х/ф «Заложница 3» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва русско-
стильная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Живые тради-
ции. Монолог режиссера. Олег Еф-
ремов»
12.15 Д/ф «Великобритания. Лон-
донский Тауэр»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссма-
на»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №5 для фортепиано с ор-
кестром
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Шамиль 
Идиатуллин «Бывшая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 Энигма. Максим Емельяны-
чев
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-
лова»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-
га Мелихова и Владимир Толокон-
ников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актёрские драмы (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
22.35 10 самых... Бездетные совет-
ские звёзды (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 «Порча» 16+, премьерная се-
рия
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Во-
енная разведка. Западный фронт» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
02.00, 19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
13.00 «Соотечественники»(на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 Д/ф «Живая природа» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 М/с «Затерянный мир» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.50 Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(12+)
03.25 «Соотечественники» (12+)
03.50 «Черное озеро. Незваные го-
сти» (16+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯСУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 
Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаин-
ского. «ДОстояние РЕспублики» 
(0+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» (16+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
(16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Гол 2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона (16+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч! (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
15.35 Новости

13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула) (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Нагиев на карантине» (16+)
12.35 Х/ф «Стукач» (16+)
14.45 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные во-
йны. Истории» (16+)

23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Михаил Врубель
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Трудные этажи»
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 
(0+)
11.45 Открытая книга. Шамиль Идиа-
туллин «Бывшая Ленина»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 Власть факта. «Город-государ-
ство»
14.15 Д/ф «Алексей Казанцев. Эпи-
зоды»
15.05 Письма из провинции. Тихвин 
(Ленинградская область)
15.35 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
15.50 Энигма. Максим Емельянычев
16.30 Х/ф «Трудные этажи»
17.35 Цвет времени. Павел Федотов
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Полина Осетин-
ская
20.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02.15 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Обратная сторона луны», «След-
ствие ведут Колобки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.15, 11.50 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (18+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 08.20 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 
Т/с «Звездочет» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.50 Х/ф «Проект» (16+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем перепле-
те» (12+)
17.15 М/с «Затерянный мир» (6+)
18.10 Концерт (0+)
20.00 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Минск) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Мальтийский крест»
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро. Последний 
рейд» (16+)
03.35 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.40 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.05 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья» (0+)
20.15 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах (0+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» 
(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа SHOO» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (18+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные вой-
ны. Истории» (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница 3» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Се-
стрички-привычки», «Осьминожки»
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Вепсы. Танцы 
с медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Архан-
гельск»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна каменных гигантов»
18.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20 Линия жизни. Евгений Стеб-
лов
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1997 
год. Гонконг возвращается в Ки-
тай»
23.30 «Клуб 37»
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02.20 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Квартира из сыра», «Кважды Ква»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой траве» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» (12+)
15.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
01.35 Проглотившие суверенитет 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
06.00 Любимое кино (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные 
люди» (12+)
11.55 «Жить для себя» 16+,
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)
04.40 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Юрий 
Дроздов и операция «Скорпион» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого. Загадки 

Иуды» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Ростов Ве-
ликий - Кострома» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Айдара Файзрахма-
нова (6+)
09.00 Концерт «SMS»
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Д/ф «Живая природа» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 22.00 «Радио Болгар» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Ступени» (12+)
01.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
02.25 Концерт Айдара Файзрахма-
нова (6+)
04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 

О. А. САНАТУЛОВА. 

Редактор 27-87-08, 
корреспонденты: 
27-87-09, 27-87-10

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 3.12.2020 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2600 экз. Заказ № 2038.  Цена свободная

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчи-
ной. «Хоть поверьте, хоть проверь-
те» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (16+)
17.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона WBO в 
полулёгком весе (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины (0+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.00 Специальный репортаж «Би-
атлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион» (0+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

«НТВ»
04.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. За-
зеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные во-
йны. Истории» (12+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)
04.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Лиса и заяц», «Оран-
жевое горлышко», «Храбрый оле-
ненок»
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Спектакль «Принцесса Туран-
дот»
12.50, 01.20 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13.35 Д/с «Другие Романовы. Меж-
ду темницей и троном»
14.05 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гадюка»
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма»
18.00 «Пешком...» Москва Быков-
ских
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Николай Рыбников. Острова
20.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
22.25 Людвиг ван Бетховен
00.50 Д/с «Архивные тайны. 1963 
год. Марш на Вашингтон»
02.00 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути»
02.45 М/ф «Брэк!»

«ТВЦ»
06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «10 самых... Бездетные со-
ветские звёзды» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женщины» (16+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)
15.55 Прощание. Алексей Петрен-
ко (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только 
слово» (12+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20, 02.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Воен-
ный врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
08.00 Юбилейный концерт Зуфара 
Хайретдинова (на татарском язы-
ке) (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 Концерт Лилиии Хайруллиной 
(на татарском языке) (6+)
13.30 Д/ф «Живая природа» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.40 Концерт Резеды Шарафиевой 
(kat6+) (6+)
17.00 «Татарская лига КВН» (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йокерит» (Хель-
синки) (6+)
22.00, 00.30 «Семь дней» (12+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
23.30 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.30 Х/ф «Гений пустого места» 
(12+)
03.15 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, на длительный срок. 
    Телефоны: 8-953-048-51-73, 8-953-008-16-03.

• СДАМ 2-комнатную квартиру, частично с мебелью. 
   Телефон 8-902-258-35-22.

мСДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на СТИ.  
   Телефон 8-912-268-90-78.

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

  
ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с днём 
рождения Лизу Шамрановну БАЙМЕТОВУ, Галину Степановну ГУ-
СЕВУ, Татьяну Юрьевну СУХОМЛИНОВУ, Лору Александровну 
УШАКОВУ, Константина Фёдоровича МАЛЮГИНА, Наталью Генна-
дьевну БУРДИНУ!

Крепкого здоровья, добра, тепла и заботы близких!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
Сергея Павловича ПОЗДЕЕВА!

Удачи в делах, больше поводов для хорошего настроения!

Частные объявления
Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 

Фанзави Руховича ЗАКИРОВА!

Будьте здоровы, крепки духом, счастливы!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет 
с юбилейным днём рождения водителей 

Александра Николаевича ГУСЕВА и 
Вадима Рашитовича ШАЯХМЕТОВА!

Здоровья, успехов в труде, благополучия в доме, 
пусть жизнь всегда играет яркими красками!

Поздравляем Сергея и Ларису ЛОЗОВСКИХ 
с рождением сына!

Пусть малыш растёт крепким, здоровым и счастливым!Пусть малыш растёт крепким, здоровым и счастливым!
Коллектив цеха №1 

Коллектив СЗС  поздравляет с юбилеем
Валерия Викторовича ФАЛЕЙБЕГИНА!

Здоровья, мира, радости от каждого дня!

Коллектив РСУ поздравляет с юбилеем
Виталия Александровича БОБРОВА!

Счастья, здоровья, успехов, достатка!


