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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

ПЯТНИЦА, 3 ноября 2022 ГОДА

КАК ВСЕГДА,КАК ВСЕГДА,
 БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет славные традиции патриотизма, мужества, чести, 

единения и ответственности за судьбу Отечества. Они на протяжении веков скрепляли 
наш народ, помогали выстоять в трудные годы, защитить свободу и независимость 
родной земли, строить великую Россию. 

Мы все живём на одной земле, говорим на одном языке. У нас общие корни, общая 
история, общее будущее и общие цели. И только от нас, от нашей сплочённости, любви 
к Родине, желания видеть Россию сильной державой, стремления работать во имя 
этого, зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и согласии живут 
представители более ста национальностей, разных религий и традиций. Вместе мы 
вносим большой вклад в развитие региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспечим благополучную и 

безопасную жизнь нашим потомкам в свободной и процветающей России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах на 

благо Отечества и Свердловской области!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕУВАЖАЕМЫЕ МЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!ЗАВОДЧАНЕ!

Этот праздник напоминает всем нам о 
героических страницах нашей Родины.

Сегодня, как никогда, мы вспоминаем о 
том, что благодаря единству, сплочённости 
мы одержим победу в ситуации, которую нам 
навязали те, кто боится сильной, несгибаемой, 
единой России. 

Мужчины-заводчане по первому зову 
отправились туда, куда позвала Родина. 
Помня о подвигах дедов и отцов, обязательно 
выстоят перед напором врага.

Я верю в наш заводской орденоносный 
коллектив, который всегда работает во благо 
Родины.

Ефим Моисеевич ГРИШПУН,
председатель Совета директоров 

ОАО «ДИНУР»,
Почётный гражданин Первоуральска 

и Свердловской области

По зову 
сердца

Первоуральские волонтёры не 
первый раз готовят к отправке 
гуманитарный груз - тёплые ве-
щи, продукты питания и меди-
каменты. В первую очередь груз 
предназначен для мобилизован-
ных из городов Западного управ-
ленческого округа. Отсортиро-
вать и упаковать собранные 
вещи помогли порядка 20 добро-
вольцев.

Крупную «посылку» должны 
доставить специальным бортом 
Министерства обороны из Ека-
теринбурга в зону проведения 
СВО. В первоуральском пункте 
сбора помощи для военнослу-
жащих, который располагается 
в местном отделении ДОСААФ 
России, остальные вещи для сол-
дат и жителей новых территорий 
будут отправлены в следующих 
посылках в ЛНР и Ростовскую 
область. Бойцы получат и тре-
угольные конверты с посланиями 
и пожеланиями от школьников. 

К акции по сбору помощи моби-
лизованным свердловчанам уже 
подключились сотни частных ор-
ганизаций, предпринимателей и 
неравнодушных горожан.

В понедельник, 31 октября, груп-
па заводчан с утра отправилась по 
маршруту Первоуральск-Елани. В 
«ГАЗелях» - всё необходимое для 
пребывания мобилизованных в 
учебном центре. Здесь всё распи-
сано по часам: огневая подготов-
ка, обучение тактическим навыкам, 
оказанию неотложной  медицинской 
помощи.

Мужчины есть мужчины. Харак-
тер не даёт расслабиться, уныния 
никакого. Сердца согревает вера в 
победу. 

После разгрузки старшие лейте-
нанты Андрей Горбунов и Александр 

Аношин (на снимке) обратились к заводчанам: 
«Уважаемый Ефим Моисеевич, спасибо за мо-
ральную и материальную поддержку, всё полу-
чили необходимое для несения службы. Всему 
коллективу, коллегам  - за сбор средств спаси-
бо! Мы вернёмся, ждите нас. Вернёмся живыми. 
Мы победим!».

Ольга САНАТУЛОВА
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СЛОВНО ОТКРЫТАЯ КНИГА СЛОВНО ОТКРЫТАЯ КНИГА 
ДЛЯ ДРОБИЛЬЩИКАДЛЯ ДРОБИЛЬЩИКА

Важное звено

Начальник участка Эдуард Давыдов 
и дробильщик Александр Беломестнов.

Гружёный «БелАЗ» подъезжает к открытым воротам корпуса 
крупного дробления участка ДСиО рудника, высыпает в бункер 
очередную порцию кварцита, доставленного с горного участка, и 
снова – по привычному маршруту.

- В каждой такой порции – двад-
цать семь тонн камня, – уточнил на-
чальник участка дробления, сор-
тировки и обогащения Эдуард Да-
выдов. – 1 тысячу 200 тонн материа-
ла перемалывает за смену большая 
щёковая дробилка. 

Грохот в этом подразделении 
«фабрики» слышен издалека. Чем 
ближе мы подходили, тем децибелы 
становились более громкими. Дро-
бильщик Александр Беломестнов 
трудится здесь десять лет и на слух 

почти без ошибок определяет, ка-
кой камень сегодня идёт по потоку. 

«Кварцит поступает разный, - 
сказал он, когда мы с Эдуардом 
Юрьевичем поднялись к дробиль-
щику в кабину. – Рыжий, чёрный, 
белый, серый. Смотря какой пласт 
горняки разрабатывают. Однако сы-
рьё отличается не только по цвету, 
но и по твёрдости. Бывает такого 
качества, что не слышно, как идёт 
процесс дробления. Словно песок 
сыплется». 

Как раз в это время кабина бук-
вально вздрогнула. «Валун боль-
шой упал», – прокомментировал 
Александр.

От своих собеседников узнала, 
что бункер кварцита большая щёко-
вая перемалывает минут за сорок, 
что для каждого его вида подбира-
ется скорость дробления. В поне-
дельник работа шла на четвёртой. 
Всеми процессами А.Беломестнов 
управляет пультами – питателем, 
конвейером, воздуховодом. Панель 
с рычагами, кнопками, лампочками 
для дробильщика, словно открытая 
книга. 

В корпусе встретили ремонт-
ников Ивана Карпова и Альмира 
Фатихова. Малейшее замечание 
по функционированию «кормили-
цы», так на заводе называют боль-
шую щёковую дробилку, слесарями 
устраняется оперативно. 

«Нынче меняли брони, тяги, - 
уточнил начальник участка, когда 
мы вышли из корпуса. – После круп-
ного дробления камень отправляет-
ся дальше по технологии. Среднее 
дробление обеспечивает не менее 
опытная Наталья Агапова. А вот 
мелкое почти год никак запустить 
не можем. Причины-то известны, но 
кто посчитал последствия?». Обес-
покоенность Эдуарда Давыдова по-
нятна, он отвечает за результаты 
работы «фабрики», с которой свя-
зана вся его многолетняя заводская 
биография. 

Впрочем, на проблемных вопро-
сах он особо не стал останавливать-
ся, справедливо заметив, что его 
коллеги делают всё от них завися-
щее, чтобы справиться с поставлен-
ными задачами в условиях, когда 
людей не хватает. Работают все три 
технологии, все девятнадцать кон-

вейеров. «Ветеран труда завода» 
Нелли Малкова, к примеру, в поне-
дельник обслуживала два грохота 
и три конвейера – девятнадцатый, 
третий и пятый. Опытная Наталья 
Агапова трудилась в корпусе сред-
него дробления, обеспечивая бес-
перебойную работу второго и чет-
вёртого конвейеров. По плану шли 
подача кварцита во второй товар-
ный цех и отгрузка товарного. 

Когда в нашей беседе началь-
ник участка называл коллег, лови-
ла себя на мысли, что практически 
всех знаю. Наталья Глухова, Люд-
мила Федоровцева, Юлия Орло-
ва, Яна Подсекаева… Стабильный, 
крепкий коллектив, в котором вза-
имная выручка – закон. 

За сутки на помол во второй огне-
упорный цех подаётся с участка дро-
бления, сортировки и обогащения 
150-230 тонн кварцита, в зависимо-
сти от заявок. Отгрузка сторонним 
потребителям – по плану. В один из 
последних октябрьских дней руд-
ничане отправили 700 тонн продук-
ции, погрузив его в десять полу-
вагонов. 

31-го числа, чтобы справиться с 
заданием завершающегося меся-
ца, «фабрике» надо было раздро-
бить 1570 тонн кварцита, сделали 
1200. Аукнулись две смены простоя 
большой щёковой дробилки, пона-
добившиеся на текущий ремонт. 
Навёрстывать приходится в начале 
ноября.

Согласно приказу о режиме ра-
боты в последнем месяце осени, 
добыча и дробление рассчитаны 
на пятнадцать смен по 1200 тонн в 
каждую, бурение, работа ремонтно-
го персонала, подача во второй цех 
и отгрузка товарного кварцита – в 
полном режиме.

Короткой строкой
ДВЕ ЗАДАЧИ

Ноябрь заводские строители на-
чали в первом цехе, на участке по 
производству бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров.

Звеньям строительно-монтажно-
го участка РСУ необходимо провес-
ти локальный ремонт элеватора №2 
и изготовить раму, требующуюся 
для реконструкции привода питате-
ля большой щёковой дробилки. 

Все работы коллектив, возглав-
ляемый Андреем Николаевичем 
Урвановым, как всегда, будет вести 
в условиях действующего произ-
водства. Специалисты здесь опыт-
ные, знающие, с поставленными за-
дачами справятся в срок. 

ПО ПЛАНУ НОЯБРЯ
В прошлом месяце аттестацию 

прошёл начальник смены энерго-
цеха М.Канин. В ноябре предсто-
ит аттестация начальника и масте-
ра участка формованных огнеупо-
ров первого цеха Д.Гордынского и 
А.Павлова, специалиста по пенси-
онным вопросам А.Закировой, ве-
дущего экономиста финансового 
отдела Д.Мироновой, старшего 
мастера участка по производству 
корундографитовых изделий вто-
рого цеха М.Карпова, мастера об-
жигового участка этого же подраз-
деления С.Тарнавской, инспектора 
по учёту и распределению жилой 
площади управления соцразвития 

Г.Шайхаловой, заведеющей хозяй-
ством УСР Ю.Арсеньевой. 

Экзамены на основную профес-
сию будут держать прессовщики, 
транспортировки и дробильщики 
второго цеха, дробильщики и пла-
вильщики – первого, на смежную 
- слесари механосборочных работ 
МЛЦ. Очередные проверки знаний 
пройдут по газу, пожарно-техничес-
кому минимуму, по работе с сосуда-
ми под давлением.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
В связи с ростом объёмов огне-

упорной продукции товарным цехам 
требуется больше обечаек. 

Справляться с потребностью 
участков кварцевых и корундогра-
фитовых изделий механолитейщи-
кам становится сложнее. 

Каждый механизм требует про-
филактических ремонтов, а резерв-
ного нет. О том, что цеху нужна вто-
рая единица такого оборудования, 
говорили давно, однако были опре-
делённые обстоятельства, не поз-
волившие сделать заводу такую по-
купку. 

Сейчас ситуация изменилась. 
Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич Гришпун дал доб-
ро. На ноябрь запланированы день-
ги на новый давильно-раскатной 
станок. 

Алла ПОТАПОВА
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ПРЕДСТОЯТПРЕДСТОЯТ
НАПРЯЖЁННЫЕ ДЕКАДЫНАПРЯЖЁННЫЕ ДЕКАДЫ

Производство

В первом цехе сохраняется спрос прак-
тически на весь ассортимент продукции. На 
участке формованных огнеупоров каждую смену 
необходимо изготавливать более 20 тонн динасо-
кварцитовых блоков и по 1200 штук теплоизоля-
ционных вкладышей.

Нужный темп взят с первых дней ноября на 
участке бокситомагнезиальных огнеупоров. В 
графике загрузки – производство желобных 
масс, гнездовых блоков, тонкомолотого корунда, 
ВКВС-боксита, дробление и помол корундов. Это 
подразделение изготавливает как товарную про-
дукцию, так и готовит сырьевые материалы для 
внутризаводских технологий. В полном режиме 
работают отделения по выпуску стаканов-доза-
торов с циркониевыми вставками и товарных по-
рошков. 

В две смены со смещёнными выходными тру-
дятся огнеупорщики участка по производству 
кварцевых изделий. Чтобы удовлетворить спрос 
металлургов на данный ассортимент продук-
ции, здесь ежесменно должны производить по 
120 штук труб и стаканов. Чтобы на запланиро-
ванный объём хватало сырья, плавильщики и 
дробильщики кварцевого стекла трудятся в кру-
глосуточном режиме. Продолжает расти потреб-

ность заказчиков в плавленом кварце. 
Дополнительная смена предусмотрена на ли-

нии лёточных масс участка неформованных огне-
упоров. Чтобы справиться с планом и обеспечить 
декадную ритмичность, коллективу необходимо 
выдавать в смену почти 18 тонн этого вида про-
дукции. В полном режиме идёт производство су-
хих масс, тонкомолотого корунда. 

Как всегда напряжённо на участке подготовки 
производства, где ведутся рассев, сушка, сепа-
рация материалов. От склада то и дело отъезжа-
ют гружёные готовой продукцией машины, отгру-
жаются партии огнеупоров в вагоны. 

Коллектив второго цеха сохраняет производ-
ственный ритм, взятый с начала года. На тради-
ционной динасовой технологии первая декада 
закладывается в последней десятидневке преды-
дущего месяца. С первого числа из туннельной 
печи уже выходит обжиговая продукция ноябрь-
ского плана. 

Стараются не подвести смежников с кварци-
том рудничане. Помол обеспечивает прессофор-
мовку требуемым количеством сырья. На данном 
участке производят индукционные порошки, за-
полнители, шихту для блоков, динасовый мер-

тель, жжёный бой. На всех направлениях работа 
организована в полном режиме, кроме шламов, 
где пока объёмы – на половину месяца.

Ассортимент продукции, формуемой на ПФУ, 
по-прежнему широкий. Коллектив участка рабо-
тает тремя бригадами в две смены. Дальше по 
технологии – сушка, садка, прогонки в туннель-
ной печи, сортировка, пересортировка, упаковка, 
отгрузка. 

В ноябрьском графике предусмотрена кругло-
суточная работа отделений плавки корундов и 
диоксида циркония участка подготовки сырья 
для огнеупорных производств. Участок корундо-
графитовых изделий – с полной загрузкой. 

С первого дня месяца к выполнению пла-
новых заданий приступили участки механоли-
тейного цеха. Чтобы прессовщики второго цеха 
смогли своевременно и качественно сформовать 
изделия, на участке пресс-форм обязаны изго-
тавливать не менее 7-8 единиц оснастки в смену. 
У каждого отделения МЛЦ – свои задачи. Работа-
ют станки, обрабатывающие центры, идёт сборка 
обечаек, готовится нестандартное оборудование, 
упаковка из пенопласта. 

На выполнение плана начавшегося месяца 
работают все подразделения и службы завода. 
В заводской производственной цепочке важно 
каждое звено.

Цехи приступили к выполнению плановых заданий последнего месяца осени. Задач – 
много, трудовым коллективам предстоят три напряжённые декады.

ОЦЕНИЛ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОЦЕНИЛ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОДИ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Инвестиции

- Где находится и что произво-
дит ООО «Эрствак»?

- Наша компания находится в 
Москве и занимается комплексны-
ми поставками вакуумного, терми-
ческого, полупроводникового, а так-
же испытательного оборудования, в 
частности, вибростендов, климати-
ческих камер, установок космичес-
кого пространства на предприятия 
России и СНГ. 

Мы активно работаем на данном 
рынке с 2012 года. Имеем собствен-
ную производственную площадку, 
склад. Для изготовления крупных 
единиц оборудования, когда нуж-
ны определённые мощности, кра-
новое хозяйство, водяное охлажде-
ние и так далее, арендуем другие 
площади, как это делали в Туле и 
Балашихе. 

- Название компании имеет 
иностранный оттенок. 

- Вы правы. В начале работы мы 
в основном делали ставку на зару-
бежных поставщиков, главным об-
разом, на немцев, и существова-
ли, как торгующая организация. 
По мере своего развития команда 
«Эрствака» сменила вектор, па-
раллельно организовав своё произ-
водство и расширив круг надёжных 
поставщиков. В ситуациях, когда 
колеблется курс валют, возникают 
кризисы, объявляют санкции, мы 
продолжаем успешно работать.

Наши заказчики – предприятия 
из разных отраслей, имеющих гос-
поддержку. Достаточно назвать кор-
порации «Роскосмос», «Росатом», 
«Ростех», «Объединённую гидро-
строительную». 

- В стране работают три изоста-
тических пресса, изготовленных 
вашей компанией. Для «ДИНУРА» 
вы готовы сделать четвёртый? 

Артём Анатольевич, какова цель 
сегодняшнего приезда на завод?

- Договор на поставку пресса 
подписан, сейчас идёт этап согла-
сования. Во время совещания со 
специалистами предприятия обсуж-
дали технические вопросы, в том 
числе - комплектации оборудова-
ния, в частности, автоматической 
загрузки-разгрузки, системы мой-
ки. Моя задача – выслушать поже-

лания заказчика, обозначить наши 
возможности, совместно прийти к 
пониманию, что необходимо реа-
лизовать в железе с точки зрения 
технических и технологических воз-
можностей данного оборудования. 

В цехе увидел, как сейчас идёт 
процесс прессования изделий, ка-
кие режимы обработки, каковы 
площади установки. Записывал, 
фотографировал. Для проекта, 
дальнейших технических согласо-
ваний важно правильно поставить 
задачу. В каждом конкретном зака-
зе нюансов много, они все должны 
быть учтены.

- Поделитесь впечатлениями 
от увиденного?

- Если двумя словами, то впечат-
ления очень хорошие. Признаюсь, 
не ожидал, что увижу здесь такую 
производственную линию, где есть 
и система переключения транспор-
тировки, участки подготовки форм, 
их засыпки, отмывки. Отметил со-
временный подход к подбору обо-
рудования, компетентность, опыт 
специалистов «ДИНУРА». Здесь 
знают, чего хотят. Вместе решим 
поставленные задачи. 

В прошлую пятницу на завод приезжал Артём ВАСИЛЕНКО, 
заместитель руководителя отдела термического оборудования 
компании «Эрствак», с которой «ДИНУР» заключил договор на 
поставку нового изостатического пресса для участка по произ-
водству корундографитовых изделий второго цеха. В конце ра-
бочего дня он охотно ответил на несколько вопросов.

Алла ПОТАПОВА
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Почтили память

Ольга САНАТУЛОВА

НАРОДОВ СОЮЗ НАРОДОВ СОЮЗ 
ВЕКОВОЙВЕКОВОЙ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом

Сегодня, накануне Дня народного единства, невольно 
вспоминаются первые строки Конституции: «Мы, много-
национальный народ Российской Федерации, соединен-
ные общей судьбой на своей земле…». Вокруг этого 
праздника изначально ходило много суждений и споров 
– то дата не устраивала, то события вековой давности, 
то привязка к православию в многоконфессиональной 
России… Но жизнь доказала, что народное единство – 
есть суть и сила нашей великой страны!

Главное, что это проявляется всегда и везде, в боль-
ших городах и малых сёлах. Как и прежде, находятся 
люди, которые несут в мир любовь к своей нации, мало-
му народу и нашей огромной Отчизне! Это хранит наша 
память, наше слово и дело, наши песни.

Вот учился и работал в прекрасной Казани педагог и 
учёный Дамир Каюмов, но душа позвала его на Урал, на 
малую родину – учить татарскому языку и литературе ре-
бят Усть-Манчажской школы Артинского района, да так, 
что стал он представлять всю Свердловскую область на 
Всероссий ском профессиональном конкурсе «Лучший  
учитель родного языка и родной  литературы – 2022».

Или вот Елена Власова из деревни Марийские Кар-
ши создала удивительные творческие коллективы «Се-
ребряный родник» и «Ший памаш», не только песней 
сплотив марийских женщин, но и увлекла темой сохра-
нения культуры и языка марийского народа. Не случайно 
они были приглашены в сентябре на открытие этногра-
фической выставки «Черемисы» в Центре традиционной 
культуры народов Среднего Урала. 

А сколько отличных проектов реализует Фонд «Идея» 
Эльмиры Самохиной из Полевского в области народной 
дипломатии! Чего стоит только объединение молодёжи 
и маститых творцов вокруг имени мордовского (эрзян-
ского) советского художника, ваятеля, скульптура с ми-
ровым именем Степана Эрзи, который в 20-х годах про-
шлого века жил и работал на Урале – в селе Мраморское.

Не могу не отметить ещё два события, состоявшие-
ся в рамках Года культурного наследия народов России. 
Это III Открытый фестиваль цыганской культуры «Рома 
Урала», в который немало труда вложил первоураль-
ский певец и артист Алексей Богданов. А также XIV От-
крытый конкурс российской песни «Все, что на сердце у 
меня», посвящённый творчеству народного артиста Рос-
сии Владимира Трошина, прошедший на родине певца в 
городе Михайловске.

Всех и всё, к сожалению не перечислить. Многим 
творческим коллективам помог со сценическими кос-
тюмами, обувью. Да разве только культурой держится 
единство? 

На моих глазах и при моём участии методом народ-
ной стройки возведены мечети в деревне Давыдкова 
и Лямпа Ачитского района, церкви в поселке Шаля, 
Шамары, Роща, Платоново. В городе Михайловске в 
прошлом году завершена реконструкция храма. Ведут-
ся работы в Крестовоздвиженском храме города Ниж-
ние Серги.

Сильны наши народы и памятью. Вместе с совета-
ми ветеранов разных муниципалитетов мы установили 
обелиск Герою Советского Союза Н.Х. Хазипову, пере-
захоронили останки солдата Н.К. Безруких, воздвигли 
памятник участнику войны С.Ф.Оношкину, капитально 
реконструировали памятник участнику войны Р.С. Ха-
матнурову, установили Памятные Доски полному Геор-
гиевскому Кавалеру И.С. Еловских, Герою Советского 
Союза Ш.Г. Казанбаеву и многим другим героям разных 
национальностей, отдавшим жизнь за Россию.

Важно и то, что по местам былых боёв продолжают 
работать поисковые отряды уральских школьников.

Так и только так крепнет наше народное единство! 

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы РФ

Память жертв полити-
ческих репрессий почтили 
30 октября участники тор-
жественно-траурной цере-
монии на 12-м километре 
Московского тракта под 
Екатеринбургом, где уста-
новлен мемориальный ком-
плекс.

«Сегодня мы со всей 
страной чтим память тех, кто 
был безвинно расстрелян, 
в том числе здесь, на две-
надцатом километре. Мы 
вместе со всей страной пе-
реживаем эту боль и прини-
маем покаяние государства. 
Я очень надеюсь, что эта 
память останется с нами на 
века. Что будущие поколе-
ния уральцев будут прихо-
дить на этот мемориальный 
комплекс и обязательно 
сделают все, чтобы у потом-
ков была возможность по-
чтить память тех, кто здесь 
захоронен», – сказала упол-
номоченный по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова.

В ходе торжественно-
траурной церемонии, учас-
тие в которой приняли дирек-
тор департамента внутрен-
ней политики Свердловской 
области Антон Третьяков, 
представители Руской пра-
вославной церкви, еврей-
ской общины Свердловской 

области, на территории ме-
мориального комплекса со-
стоялось открытие темати-
ческой выставки «Большой 
террор и массовые репрес-
сии на Урале».

По словам старшего на-
учного сотрудника музея 
истории ГУЛАГа в Москве 
Татьяны Полянской, экс-
позиция создана на осно-
ве документов, полученных 
из государственных архи-
вов. Большую помощь в 
подготовке выставки ока-
зали уральские музеи, об-
ластная Ассоциация жертв 
политических репрессий, 
родственники репрессиро-
ванных.

«В работе над стендами 
принимали участие 18 орга-

низаций как федерального, 
так и регионального уровня. 
Иногда возникали разно-
гласия, споры. Но всё ниве-
лировалось общей темой и 
целью — сохранение памя-
ти о жертвах политический 
репрессий, о том времени», 
– сказала Татьяна Полян-
ская.

Мемориальный комп-
лекс на Московском 
тракте создан на месте 
массовых захоронений 
жителей Свердловской, 
Пермской и Томской 
областей, погибших в 
1937-1938 годах. Здесь 
на памятных плитах – 
имена 18 тысяч 475 
человек.

К зиме готовы
– На сегодняшний день готовность спе-

циальной техники, которая будет задей-
ствована в уборке снега зимой, составляет 
100%, – рассказал директор ПМУП «ПО ЖКХ» 
Андрей Кириллов. – Вся имеющаяся спец-
техника, а ее у нас сорок единиц, провере-
на, на машинах заменено сезонное обору-
дование у комбинированных дорожных ма-
шин поливные цистерны-бочки заменили на 
пескоразбрасыватели, на тракторах «Бела-

рус» установили ножи-скребки, которые не 
используются летом, а также дополнитель-
ные щетки с более длинным ворсом. Три 
вида погрузчиков готовы к работе. Также 
мы провели ежегодный ремонт грейдеров.

В случае необходимости коммунальные 
службы заступают на круглосуточное де-
журство, а специальные бригады обработы-
вают дороги противогололедным материа-
лом, запас уже сделан.

Уборочная завершена 
Свердловские аграрии завершили убо-

рочную кампанию. Овощей открытого грун-
та собрано больше, чем в прошлом году, 
картофеля – на уровне прошлого года. План 
по уборке зерновых, зернобобовых, техни-
ческих и кормовых культур перевыполнен. 
Собранный урожай является весомой со-
ставляющей в обеспечении продоволь-
ственной безопасности региона.

«Урожай на полях собран вовремя и в 
полном объёме. Картофеля и овощей от-
крытого грунта собрано достаточно для 
того, чтобы удовлетворить потребности 
свердловчан. Ранние сорта овощей и кар-
тофеля поступают в продажу с августа. Ос-
новная часть урожая заложена в современ-
ные овощехранилища», – сообщил первый 
заместитель министра агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка облас-
ти Сергей Шарапов.

Овощей «борщевого набора» в этом году 
собрано более 31 тысячи тонн, из них ка-
пусты – 10 тысяч тонн, моркови – 13,5 тыся-
чи тонн, свеклы – 7,5 тысячи тонн. Картофе-
ля собрано 181 тысяча тонн. 

Кроме того, в этом году рекордный уро-
жай зерна – 930 тысяч тонн в бункерном 
весе.  Урожайность зерновых, которые идут 
в основном на корм скоту, выше уровня про-
шлого года в полтора раза и составляет 28,5 
центнера с гектара.  План по заготовке сена 
и сенажа перевыполнен. Кормами животно-
водческая отрасль обеспечена с запасом.

На полях завершаются работы по подго-
товке почвы под посевную кампанию 2023 
года. 
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Актуально

ЗАВОДЧАНАМ ЗАВОДЧАНАМ 
ГАРАНТИРУЕТСЯГАРАНТИРУЕТСЯ

УЗАКОНЕНОУЗАКОНЕНО
В НОЯБРЕВ НОЯБРЕ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С ноября у пенсионеров, кому исполнилось 80 лет, удвоится фиксирован-

ная часть пенсии по старости. Страховая её часть, которая рассчитывается 
на основе индивидуальных заработанных пенсионных коэффициентов и за-
висит от стажа и размера заработка, останется без изменений. В 2022 году 
размер фиксированной выплаты составляет 7220,74 рубля, таким образом, 
пенсионеры, достигшие 80-летия, дополнительно к страховой части пенсии 
получат 14 441,48 рубля. Эта сумма увеличивается также и на соответству-
ющий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка будет начислена 
вне зависимости от нынешнего места проживания. Такая же прибавка ожи-
дает пенсионеров, которые получат первую группу инвалидности.

НА КАРТУ «МИР»
С 1 ноября упрощён процесс получения социальной помощи – порядка 

трёх десятков региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую 
из бюджета на карту «Мир». Сюда входят пособия для людей, ухаживаю-
щих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, 
расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, 
ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка, субсидии на при-
обретение и строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении 
условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первона-
чального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Таким образом сокращается перечень реквизитов, которые необходимо 
знать для получения выплаты, срок зачисления денежных средств, а так-
же исключается возможность ошибок и перевода на неактуальные счета. 
Получателю необходимо указать лишь номер карты, банк автоматически 
проверяет, действительна ли она и принадлежит ли получателю выплаты. 
В соответствии с правилами Национальной системы платёжных карт зачис-
ление средств происходит в режиме реального времени, но не позднее 30 
минут, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Первые посо-
бия по новой системе придут уже в ноябре.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
С 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячное де-

нежное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Кроме того, в 
октябре мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пе-
ней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт – эта мера 
действует до прекращения контракта. В то же время некоторые регионы 
выразили намерение частично компенсировать мобилизованным плату за 
коммунальные услуги.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 ноября в России стартует осенний призыв солдат-срочников, кото-

рый традиционно продлится до 31 декабря. В этом году он будет на 30 дней 
короче - начало кампании было отложено на месяц, чтобы разгрузить воен-
коматы и развести потоки мобилизованных и призывников. В рамках это-
го призыва на службу должны отправиться 120 тысяч солдат в возрасте от 
18 до 27 лет. Отсрочка от призыва впервые предоставлена работникам IT-
сферы. По заверениям властей, солдаты-срочники будут проходить воен-
ную службу на территории России. 

ПЕРЕХОД НА РОССИЙСКИЙ СОФТ
1 ноября стартует эксперимент по переходу госорганов на российское 

программное обеспечение. Софт, право на который принадлежит России, 
будет предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые участники 
эксперимента – Минцифры, МВД и Росреестр. Остальные органы власти, 
фонды, госкорпорации, организации и граждане могут подключиться к экс-
перименту на добровольной основе. Подать заявку на участие необходимо 
до 1 апреля 2023 года. С 2025 года органам госвласти будет запрещено ис-
пользовать иностранное программное обеспечение.

ВЫВОЗ ИКРЫ
На Камчатке с ноября стартует эксперимент по ограничению вывоза 

красной икры из региона воздушным транспортом. В соответствии с при-
нятым в июле федеральным законом физическое лицо не может на одном 
рейсе вывозить в багаже или ручной клади более 10 кг продукта непро-
мышленного изготовления – «без маркировки единым знаком обращения 
продукции на рынке Евразийского экономического союза». Эксперимент, 
направленный на сохранение водных биоресурсов и предотвращение их не-
законного оборота, продлится до 1 августа 2025 года.

- Дмитрий Анатольевич, какие 
социальные гарантии есть у ра-
ботников завода – членов проф-
союза?

- У нас на предприятии есть Кол-
лективный договор, в нём – раздел 
«Основные направления социаль-
ной политики». Но это не говорит о 
том, что только эта часть докумен-
та посвящена социальной политике. 
Почти в каждом из восьми разделов 
Колдоговора прописаны социаль-
ные гарантии для заводчан. Взять, 
к примеру, «Права и обязанности 
работодателя». Работодатель обя-
зан обеспечить безопасные условия 
труда, своевременно выплачивать 
зарплату. Социальные гарантии? 
Конечно. Содержание объектов со-
циальной сферы – цеха питания, 
профилактория, Дворца культуры 
и спорткомлекса – тоже прописано 
в нашем Коллективном договоре 
и является важным направлением 
заводской социальной политики. 
Ещё возьмём раздел – «Трудовые 
отношения». В нём есть пункт, в 
соответствии с которым можно за-
ключить с предприятием договор 
на обучение. «Оплата труда» уста-
навливает несколько видов до-
полнительных выплат за рабо-
ту – это тоже социальная гарантия 
и поддержка. В разделе «Время от-
дыха» перечислены виды социаль-
ных отпусков, которые предостав-
ляются в зависимости от жизненной 
ситуации.

- Согласна с Вами. Перечис-
ленные гарантии действительно 
важны для социального благопо-
лучия каждого из работающих, и 
о них мы как-то не задумываем-
ся, больше замечая конкретные 
льготы и выплаты. Но если обя-
занность обеспечивать нормаль-
ные условия труда, выплачивать 
зарплату регламентируется Тру-
довым кодексом, то такие «бону-
сы» как социальный отпуск роди-
телям в связи с проводами сына в 
армию или выплата премии к Дню 
металлурга и Новому году, почти 
бесплатная путёвка в профилак-
торий установлены сверх законо-
дательства. Что ещё есть в завод-
ском социальном пакете?

- Всё, что перечислено в четвёр-
том разделе Колдоговора «Основ-
ные направления социальной по-
литики». Формировался перечень 
льгот не один год. На мой взгляд, 
предусмотрено всё: укрепление 
физического здоровья работников, 
информирование, обучение, пен-
сионное обеспечение и страхова-
ние, организация корпоративных 

На вопросы о социальной поддержке работающих на заводе 
отвечает председатель профкома Дмитрий ПЕРМИНОВ.

праздников, поощрение, контроль 
за соблюдением условий труда, 
меры социальной поддержки рабо-
тающих и пенсионеров, материаль-
ная поддержка участников боевых 
действий, улучшение жилищных 
условий.

- Дополните этот перечень ви-
дами помощи, которую оказыва-
ет профсоюзная организация.

- Компенсация родителям час-
ти стоимости путёвки для ребёнка 
в лагерь отдыха или санаторий. 72 
члена профсоюза по итогам летней 
оздоровительной кампании получи-
ли выплату.

Возвращается 25 процентов 
стоимости абонемента на посеще-
ние секции в спорткомплексе наше-
го предприятия.

Если работники завода органи-
зуют групповую поездку, например, 
в театр, цирк, аквапарк, на экскур-
сию, то автобус предоставляется за 
счёт средств первичной профсоюз-
ной организации.

Более тысячи человек на заво-
де получили карты «Профдисконт», 
по которым можно получить скид-
ки на товары и услуги нескольких 
десятков магазинов, медцентров, 
культурно-оздоровительных учреж-
дений.

Конечно, оказываем материаль-
ную помощь членам профсоюза по 
обращениям.

- За материальной помощью 
имеет право обратиться каж-
дый?

- Каждый член профсоюза. Бы-
вают разные ситуации: требуется 
дорогостоящее лечение, умер близ-
кий человек, надо собрать ребёнка 
в школу – все заявления рассматри-
ваем. В последние два года на ока-
зание материальной помощи выде-
ляем больше средств. 

- Выплаты распределяете рав-
номерно по году, ставите заявле-
ния «в очередь»?

- Стараемся выполнить все 
просьбы. Заявления принимают 
председатели цеховых комитетов, 
рассматривают их на заседании 
цехкома. Да, есть заявления, по ко-
торым деньги нужно выплатить че-
ловеку поскорее, а кто-то может 
немного подождать. Но стопки за-
явлений на оказание материальной 
помощи у нас не копятся.

- 1200 – это средний размер де-
нежной помощи от профсоюза?

- Совершенно верно. В особен-
ных случаях размер выплаты по ре-
шению профкома увеличивается.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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РИТМ ПЕРВОГО ДНЯРИТМ ПЕРВОГО ДНЯ
НОВОГО МЕСЯЦАНОВОГО МЕСЯЦА

Завод - это мы
Вторник, первая половина рабочего дня. Мы с коллегами-телевизионщиками отправля-

емся по заводу, чтобы увидеть, как складывается первый день начавшегося ноября, по-
чувствовать трудовой пульс большого коллектива.

Заместитель начальника технического отдела 
Олег КОЛОСАНОВ возвращался из первого 

цеха, в руках- блокнот. 
- В нём - результаты проведённой сегодня 

инвентаризации в этом производственном под-
разделении, - удовлетворил наше любопытство 

Олег Дмитриевич. – Вместе с коллегами – эко-
номистом Натальей Поповой и ведущим инже-
нером-исследователем Евгенией Сватовой раз в 
месяц считаем, что сформовано в цехе или из-
готовлено, но ещё не предъявлено, какая про-
дукция находится в сушилах, печах. На учёте – 
каждая штука. Все цифры, полученные во время 
инвентаризации, предстоит сравнить с данными 
бухгалтерии. Практика показывает, что больших 
расхождений, как правило, не бывает. 

- Инвентаризация – не Ваше основное дело. 
А как чувствуют себя заводские тепловые 
агрегаты, находящиеся под Вашим присталь-
ным контролем? 

- Готовлю информацию для отчёта, сколько в 
каждом агрегате прошло обжигов за отчётный 
период, какие были отклонения, переброски, ре-
монты, чтобы посчитать, насколько эффективно 
они используются. По итогам октября однознач-
но могу утверждать, что с сегодняшними зака-
зами эффективность туннельной печи возросла 
в полтора, а то и два раза. Во-первых, прогонок 
стало больше, работаем на одиннадцати. Во-
вторых, наполняемость вагонов – в разы лучше, 
так как стало меньше использоваться повторов. 
В прошлом месяце был только один такой бал-
ластовый вагон. Для сравнения, в мае, чтобы 
обеспечить прогоночный режим, их количество 
доходило до тридцати. 

Настроение у Олега Дмитриевича отличное, 
несмотря на хмурый дождливый вторник.

Улыбкой откликнулся на наше предложение 
рассказать о своей работе водитель авто-

транспортного цеха Михаил САНДРЮКОВ, по 
нашей просьбе остановив свой «КамАЗ» возле 
бывшего участка ШПУ-изделий первого цеха. 

- Привёз сюда сырьё на мелкий помол, - ска-
зал он, спрыгнув с подножки машины.- Езжу с 
участка неформованных огнеупоров, это уже 
четвёртый рейс. Будут ли ещё? Будут. Десять, не 
меньше. Работы хватает. Начало месяца всегда 
напряжённое. 

- Мы наблюдали, как Вы виртуозно пяти-
лись в ворота. Похоже, маловаты они для та-
кого самосвала?

- Точно. Видать, в своё время эти ворота под 
малогабаритные машины делали. Ничего, справ-
ляемся. 

Михаил Алексеевич рассказал, что работает в 
автотранспортном цехе с апреля 2013 года, а об-
щий водительский стаж – шестнадцать лет. Сна-
чала был на подмене, вскоре за ним закрепили 
этот «КамАЗ», который собеседник называет ко-
ротким точным словом «друг». 

- За участком неформованных огнеупоров я 
закреплён лет шесть, - продолжил собеседник. – 
Все маршруты знаю наизусть. Мало того, уже в 
массах научился разбираться. С точностью опре-
делю, что на участок БМО надо везти, что – в со-
седний второй цех. 

Сандрюковы – яркий пример крепкой завод-
ской династии. Глава семьи Алексей Михайлович 
много лет работал на «БелАЗе», сейчас занима-

ется в родном автотранспортном цехе шиномон-
тажом. Старший сын Максим водит «КамАЗ», 
его маршруты, как сказал Михаил, главным об-
разом пролегают за проходной. Младший со 
своим «другом» курсируют по территории заво-
да. Все подразделения взаимосвязаны, без 
«колёс» - никак.

На складе готовой продукции первого цеха кон-
тролёра службы технологического контроля и 

качества Кристину СТАШКИНУ мы увидели за 
необычным занятием. Она работала с архивны-
ми образцами. Прошёл срок их хранения - сорок 
пять дней со дня отгрузки продукции, как пропи-
сано по стандарту предприятия. 

- Мы держим некоторые образцы дольше, 
иногда до трёх месяцев, – уточнила Кристина Ни-
колаевна. – Мало ли какие споры могут возник-
нуть. Пришло время вернуть старые образцы в 
производство, - она показала на стол с прозрач-
ными пакетами кварцевого стекла разных фрак-
ций. – Мы ничего никогда не выбрасываем.

В первый день нового месяца у контролёра 
– много работы. Есть незавершёнка по динасо-
кварцитовым блокам, с утра Кристина подгото-
вила и отправила на испытания образцы-спутни-
ки, взяла образцы по плитам, по кварцевым из-
делиям, корундам. 

Кристина Сташкина в течение четырнадцати 
лет стоит на страже качества заводской продук-
ции. Это одна из самых опытных контролёров в 
службе. 

По-моему, она может работать на любой тех-
нологии. Например, почти год по производствен-
ной необходимости трудилась в отделении сор-
тировки обжигового участка второго цеха. Воз-
вращению на родной участок в первый цех рада. 
Первым делом начала с наведения здесь полно-
го порядка, чтобы всё было под рукой, ясно и по-
нятно.

Беседовали мы с Кристиной Николаевной в 
мини-лаборатории на участке подготовки про-
изводства – их общем рабочем месте с колле-
гой Светланой Закусиной. Разглядели здеш-
нее оборудование – весы, прибор для оп-
ределения насыпной плотности, просеиваю-
щую машину, ванну, где чистят сита. Недавно 
установили стол, ждут сушильный шкаф. Всё 
предусмотрено для проверки качества произво-
димой продукции. 
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Автоматчик картонажного производства – так 

называется профессия Татьяны РЫКАЛО-
ВОЙ с участка по производству кварцевых изде-
лий первого цеха. 

Она провела нас по своему хозяйству, расска-
зала об особенностях изготовления упаковки для 
готовой продукции разного ассортимента – труб, 
стаканов, стопоров. Готовая к отправке и сложен-
ная в стопы строго по разновидностям упаковка 
ждёт своей очереди на отгрузку. Татьяна сказа-
ла, что после обеда должна прийти очередная 
партия картона. Месяц начинается, работы будет 
много. Объёмы на участках кварцевых и корундо-
графитовых изделий высокие, соответственно 
упаковка требуется в большом количестве. Обе 
технологии обеспечивают Татьяна Рыкалова и 
две её коллеги из другой смены Любовь Дубин-
кина и Марина Шайдурова.

Их рабочее место я не раз сравнивала со 
швейным цехом. И вот почему. В этом отделении 
есть специально оборудованный стол, на котором 
с помощью прокаточной машины, лекал и матриц 
женщины кроят из картона упаковочные коробки. 

Затем их необходимо сшить проволокой. Для вы-
полнения этой операции есть две машины, внеш-
не похожие скорее на какой-то станок, которые 
так и называются «сшивные». Возможно, из-за 
того, что в здешней технологии используется 
столько механизмов, в названии профессии Та-
тьяны и её коллег есть слово «автоматчик». 

«Важно, чтобы все скрепы были надёжными, 
иначе картон может разойтись, тонкостей тут 
много, - уточнила собеседница. – За всем мы сле-
дим пристально. Если что-то идёт не так, настраи-
вает наши машины опытный Валерий Попов. Он 
– мастер в своём деле. Не выполнить сменное за-
дание нам никак нельзя. Знаем, что упаковку в 
цехах ждут, продукцию надо отправлять метал-
лургам без задержек. Бывают срочные заявки. 
Быстро перестраиваемся и успеваем справиться 
за час-два. Всегда и во всём чувствуем помощь 
начальника участка Дениса Юрьевича Елисейки-
на и старшего мастера Анны Николаевны Тиш-
ковой. Всегда добрым словом вспоминаю свою 
наставницу Алёну Курносову, научившую меня 
профессии». 

На прессоформовочном участке второго цеха 
познакомились с прессовщиком третьего раз-

ряда Еленой ГЛУЩЕНКО. 
Шёл к концу обеденный перерыв, фрикцион-

ные прессы пока молчали, а она уже хлопотала 
возле вагонки. Елена Михайловна рассказала, 
что она – новичок в огнеупорном производстве, 
устроилась на завод всего полгода назад. Рань-
ше трудилась в Екатеринбурге, водила по городу 
трамваи. Работа была вахтовая, по две недели 
приходилось жить в общежитии. 

В этом году младший сын пошёл в первый 
класс, Елена решила, что должна быть с ребён-
ком каждый день. Выбрала динасовый завод, о 
котором слышала только хорошие отзывы, и ос-
новную профессию – прессовщика. 

- Позади три испытательных месяца. Освои-
лась на участке быстро, взвешиваю массу, высы-
паю в пресс-форму, забочусь, чтобы постоянно 
были вагонки, - коротко обрисовала свои обязан-
ности Елена Глущенко. – Мне повезло, что работаю 
в паре с Гулей Гаяновой, опытной прессовщицей, 
портрет которой - на заводской Доске Почёта. 

Стараюсь никого не подвести. Запомнила 
слова начальника цеха Александра Александро-
вича Федотова: «Если хотите работать, будете. 
Надёжность завод гарантирует. Мы производим 
продукт, который всегда востребован на рынке. 

Есть возможность подзаработать, было бы жела-
ние». 

Люди здесь хорошие, зарплата достойная, это 
почувствовала с первых дней. Мастер Руфина 
Зимовна Паршина всегда и подскажет, и посо-
ветует. Сейчас её замещает Наталья Евгеньевна 
Чернышова – тоже ко всем по-доброму.

Елена Михайловна работает на фрикционных 
прессах, бывшая водитель трамвая с лёгкостью 
освоила вторую профессию – машиниста элек-
тролафета. Уже не раз выручала смену. На гид-
равлические смотрит пока только со стороны, кто 
знает, может и с «Лайсов» когда-нибудь получит-
ся снимать продукцию. Многие здесь с весовщиц 
начинали. 

Полугода для заинтересованного человека 
достаточно, чтобы научиться разбираться в мар-
ках формуемых изделий. Елена Михайловна с 
лёгкостью перечисляла, какие виды огнеупоров 
они делали вчера, позавчера, ещё раньше. Во 
вторник прессовая бригада Гули Гаяновой и Еле-
ны Глущенко делала так называемые «колёса», 
по три килограмма четыреста граммов каждое. 

Один за другим заработали прессы. Обед за-
кончился. Обратили внимание на длинные вере-
ницы вагонок с сырцом, сформованным с утра. 
Есть в этой очереди на сушку и изделия от Гули 
Гаяновой и Елены Глущенко.

Алла ПОТАПОВА

Когда мы возвращались из второго цеха, встре-
тили резчика-шлифовщика центральной за-

водской лаборатории Илью АНТИПИНА. 
Он поделился отличной новостью: «Мы сегод-

ня получили новое оборудование  – газоанализа-
тор, с утра помогал в его монтаже. Сейчас буду 
заниматься кварцитами, готовить пробоподго-
товку к полировке».

Увидев наше удивление от того, что специа-
лист ЦЗЛ идёт в противоположную сторону от 
своей лаборатории, Илья Алексеевич рассказал, 
что на бывшем опытном участке, а нынче – отде-
лении дробления и рассева УПСОП второго цеха, 
есть дополнительная мини-лаборатория, где он 
занимается кварцитами и динасовыми огнеупо-
рами. Там размещается пробоподготовительное 
оборудование – четыре шлифовальных станка, 
пила, несколько небольших станочков для слож-
ных операций. До конца дня предстоят и другие 
работы. Илья  коротко резюмировал: «Всё – в 
обычном режиме. Пилим, режем, шлифуем».

Мы с интересом слушали, как в этой мини-
лаборатории в своё время делали переходящие 
Кубки, сувенирную продукцию. Когда не был по-

строен участок шлифовки и резки, эти работы 
выполняли здесь. Вся новая продукция, как ска-
зал наш собеседник, прошла через эту лаборато-
рию. Илья вспомнил, как пилили образцы корун-
дографитовых труб. 

Работы у шлифовщиков-резчиков ЦЗЛ всег-
да много. Здесь всё начинается с пробоподго-
товки. В отдел приносят огнеупоры и всю со-
проводительную документацию, где написано, 
какие испытания должны быть проведены. Об-
разцы Илья Антипин и Алексей Тихонов готовят 
в соответствии с ГОСТами. Одни – на механиче-
ские испытания, другие – на пористость, третьи – 
на химию… Оба ещё занимаются сборкой шту-
церов горячего дутья, которых пока среди за-
казов нет. Самой сложной опытный камнерез 
называет подготовку полировок для петрографи-
ческого анализа. Иногда эта работа занимает до 
двух дней. 

Высочайшая скрупулёзность, профессиональ-
ное внутреннее чутьё пришли к герою этого сним-
ка с годами. Во время довольно короткого диало-
га мы почувствовали,  с каким интересом Илья 
относится  к выполняемой работе.
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ТУННЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ТУННЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ 
СМЕНИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕСМЕНИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

Как это былоКак это было

Фундамент и конструкцию печи 
подрядчики делали под открытым небом.

История нашего завода соткана из мно-
гих событий. Сорок семь лет назад во вто-
ром цехе была начата эксплуатация первой 
туннельной печи. Её пуск в 1975 году был 
знаковым событием, благодаря которому 
огнеупорное производство вышло на новый 
уровень.

Для проектирования первой печи, а затем – 
последующих, привлекали специалистов Вос-
точного и Всесоюзного институтов огнеупо-
ров. Самые светлые заводские головы активно 
включились в работу. Многие инженеры счита-
ли, что оптимальная протяжённость печи долж-
на составлять 300-400 метров, но возводить её 
нужно было, исходя из реального пространства 
в цехе.

Как свидетельствуют архивные документы, 
проектные работы, лабораторные исследования 
велись при активном участии инженеров Михаи-
ла Ивановича Костомарова, Рувима Яковлевича 
Маргулиса, Михаила Зиновьевича Нагинского, 
Владимира Ивановича Каткова. Воплощая за-
думанное, они сталкивались со многими пробле-
мами. Например, с повреждением затворов 
ножами вагонов. Причину искали долго, выход 
был найден. Верно говорят, что всё гениальное 
– просто. Заменили песок в затворах на воду, и 
препон на пути движения продукции по теплово-
му агрегату был устранён. И таких «головоло-
мок» в период строительства туннельной печи 
хватало. 

Вся работа была направлена на создание уни-
версального агрегата, способного обеспечивать 
обжиг и тяжеловесного электродинаса, и коксо-
вого фасона. Ветеран завода, бывший мастер 
второго цеха Василий Андреевич Вшивцев в од-
ном из интервью вспоминал тот период: «Строи-
тельство первой печи шло при мне. Когда тун-
нельную запустили, периодическая ещё какое-
то время продолжала действовать. Приходилось 
работу обеих контролировать. Переход на обжиг 
сырца в туннельных печах – огромный шаг впе-
рёд. В цехе стало гораздо светлее, запылённость 
снизилась в разы, стали получать ещё более ка-
чественные огнеупоры». 

В общем, задачи, которые ставили, начиная 
полную реконструкцию данного передела, были 
достигнуты. Не вдруг, не сразу, а шаг за шагом. 
Были случаи, когда непрочная садка приводила 
к тому, что «ёлки» при обжиге рассыпались, па-
дали, и вагон сходил с рельс. Мастерам прихо-
дилось всё держать под постоянным контролем. 
Требовалась высокая ответственность каждого 
на своём рабочем месте. 

Изыскания увенчались успехом. В 1975 году 
первая туннельная печь длиной в 243 метра на-
чала обжигать сложный коксовый фасонный ди-
нас. Входил в неё восемьдесят один вагон.

Кадровый, известный в городе строитель Па-
вел Заев двадцать лет проработал на динасо-
вом заводе. Нет, он не числился в штате наше-
го предприятия. В его трудовой книжке запись 
– трест Уралтяжтрубстрой и дата приёма на ра-
боту – 1968 год. Всю жизнь Павел Яковлевич за-
нимался промышленным строительством.

Работы у строителей в ту пору было много. 
Туннельные печи ветеран считает главным де-
лом. На фотографии – рождение одной из них. 
Вот так, под открытым небом, начиналось возве-
дение теплового агрегата. 

«Работали строго по чертежам. Главным ин-
женером проекта тогда был Трапезников, а вот 
имя и отчество не скажу, - до сих пор помню то ин-
тервью с Павлом Яковлевичем, которое состоя-

лось десять лет назад, в 2012-м. – Фундамен-
ты – с допуском плюс-минус три миллиметра. По 
сути – ювелирная работа. Каркас – из двойного 
швеллера, использовали металлический прут, 
толщина стен в зонах подогрева и охлаждения- 
900 миллиметров, в зоне обжига – 1400. Кладка 
велась по принципу слоёного пирога».

Ветеран перечислял такие детали, будто 
строительство завершилось только вчера. Вот 
что значит настоящий профессионал. Оказыва-
ется, третья печь была возведена всего за год 
с небольшим, что только на фундамент ушло 
120 тонн арматуры и закладных деталей. Фун-
дамент и конструкцию агрегата подрядчики де-
лали под открытым небом, краны-двадцати-
пятитонники не поместились бы ни в одном по-
мещении. И только после завершения данных 

работ поднимали стены цеха, делали крышу и на-
чинали кладку кирпича. Такая была технология 
строительства. 

«Работы велись весь световой день, – вспоми-
нал Павел Яковлевич. – Я уходил из дома в семь 
утра, а возвращался не раньше десяти-одиннад-
цати вечера. Как-то пришёл в девять, так жена 
настороженно спросила, не случилось ли чего на 
объекте». 

Под началом прораба Заева трудились шесть-
десят человек. Он умел так организовать рабо-
ту, чтобы не допускать досадных сбоев. В ту пору 
слово «сроки» имело по сути магическое значе-
ние. За их срыв можно было выложить партий-
ный билет. Требовательный Павел Яковлевич 
сам проверял, как выполнен сварной шов, на-
дёжно ли прикручен болт, правильно ли сделана 
стяжка. 

На строительстве каждой печи действовал 
штаб, который возглавлял второй секретарь гор-
кома. На его заседание собирались руководите-
ли завода, подрядной организации и субподряд-
ных. Все работали в единой связке. Строили 
много и на года.

Сейчас обжиг огнеупорной продукции идёт во 
втором цехе на одной печи. Вторая – в резерве. 
Объёмы производства растут из месяца в месяц. 
Если потребуется, и этот агрегат будет задей-
ствован в технологическом процессе. 

О станках и новой продукцииО станках и новой продукции

2013 год
• В Красном уголке механоли-

тейного цеха чествовали токарей – 
победителей конкурса профессио-
нального мастерства.  Первое место 
по итогам двух этапов – теоретичес-
кого и практического занял Фёдор 
Волков, второе – Павел Мозжеви-
тинов, третье – Евгений Гераськин. 
Все участники показали отличные 
результаты. Приз от профкома за 
лучший теоретический ответ вручи-
ли Ирине Чубич. Из трёх женщин-
токарей только она решилась посо-
перничать с мужчинами. 

• Рационализация – дело стоя-
щее. Неслучайно его синонимом 
служит слово «совершенствова-
ние». С начала года на заводе было  
подано семь рацпредложений. Все 
внедрены. Каждая идея имела 
двух-трёх авторов. Почти каждый 
год свои новаторские способности 
проявляли А.Устюжанин, В.Афонин, 
И.Шкурат (ЛАСУТП), В.Сукаленко, 
С.Лебедев, А.Онучин, О.Панин 
(цех №2), Х.Хусаинов, В.Киселёв 
В.Маклаков (энергоцех).

• В Москве завершила работу 
промышленная выставка «Металл-

Экспо 2013», на которой с экспона-
тами огнеупорной продукции был 
представлен и наш завод. К стен-
ду «ДИНУРА» был проявлен про-
фессиональный интерес со стороны 
металлургов, машиностроителей. В 
частности, к динасовым изделиям, 
кварцевой керамике, корундогра-
фитовым огнеупорам. 

2018 год
• На участке по производству 

кварцевой керамики освоили новый 
продукт – товарное стекло. Прежде 
здесь плавили и дробили материал 
только для собственных нужд и для 
соседей – участка корундографито-
вых изделий второго цеха. Сырьём, 

производимым на УПОКИ, заинте-
ресовались сторонние потребители, 
в частности, новосибирская фирма 
«ФЕРРО». Опытная партия заказ-
чику подошла. Огнеупорщики при-
ступили к производству следующей.

• На участке пресс-форм в ме-
ханолитейном цехе установили но-
вый плоскошлифовальный станок. 
Сборкой занимались строго по ин-
струкции предприятия-производи-
теля оборудования – Липецкого 
станкостроительного завода сле-
сари службы механика. Новый ста-
нок – это более высокая произво-
дительность и точность обработки 
деталей, повышение качества изго-
тавливаемой здесь прессоснастки. 

Какие события были главными на страницах заводской газеты 
в ноябре разных лет.

Алла ПОТАПОВА
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Состоятся чтения Состоятся чтения 
В заводском музееВ заводском музее

РазъясняемРазъясняем

Музей истории завода 26 октяб-
ря стал местом очередной встречи 
актива городского краеведческого 
общества. Рассмотрено несколько 
важных вопросов.

Составлена предварительная про-
грамма «Шайтанских чтений». Взрос-
лые краеведы представят свои ис-
следования 6 декабря в центральной 
городской библиотеке.

В этом году заявились двенадцать 
авторов. Среди тем, которые их заин-
тересовали: «Памятники советского 
Первоуральска», «История общества 
«Знание», «Улицы в Перескачке», 
«Образование в соцгороде». 

Молодёжь, конечно, не останется в 
стороне. Готовятся к ежегодному крае-

ведческому форуму старшеклассни-
ки городских школ, среди которых 
одиннадцатиклассница школы №15 
Полина Стулина.

Не перестают быть актуальными 
вопросы популяризации краеведе-
ния, формирования у подрастающего 
поколения интереса к родному краю, 
поэтому краеведы размышляют над 
новыми формами работы. Фаина Ген-
надьевна Амосова показала коллегам 
новый сборник своих стихов. Также 
планируются перевыборы председа-
теля. Краеведческое общество дол-
жен возглавить человек знающий, 
деятельный, готовый продолжать 
объединять первоуральцев, интере-
сующихся историей города и окрест-
ностей.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ: ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ: 
вопросы и ответывопросы и ответы

Продолжает действовать «гаражная амнистия» - период, в ко-
торый можно в упрощённом порядке оформить в собственность 
индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, до сен-
тября 2026 года. Специалисты Росреестра подготовили разъясне-
ния по применению закона.

Какие объекты подпадают под 
закон?

Закон о «гаражной амнистии» 
предполагает осуществление госу-
дарственного кадастрового учета и 
государственной регистрации права 
собственности и на гаражный бокс, 
и на земельный участок, располо-
женный под ним. При этом Законом 
о гаражной амнистии установле-
ны условия, при которых возмож-
но оформление гаража в собствен-
ность:

- гараж является капитальным 
строением, то есть имеет прочную 
связь с землёй;

- гараж построен до введения в 
действие Градостроительного ко-
декса РФ (до 29.12.2004);

- гараж не признан самовольной 
постройкой по суду или решению 
органа местного самоуправления.

Что даёт оформление земли и 
гаража с юридической точки зре-
ния?

В первую очередь оформле-
ние гаражного бокса и земельного 
участка в собственность даёт воз-
можность гражданину на распо-
ряжение этими объектами недви-
жимости. С момента оформления 
права собственности на объекты 
недвижимости собственник вправе 
по своему усмотрению продать, по-
дарить, передать в залог или арен-
ду такие объекты, а также иными за-
конными способами распоряжаться 
принадлежащими ему объектами. 
Отсутствие в установленном зако-

ном порядке оформленных прав на 
гаражный бокс позволяет признать 
такой объект самовольной построй-
кой и принять решение о сносе.

Какие документы требуются 
для оформления права собствен-
ности?

Пакет документов должен быть 
подготовлен и в отношении гаража, 
и в отношении земельного участка.

Гражданину необходимо пред-
ставить в уполномоченный ор-
ган публичной власти заявление 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участ-
ка, в котором указать, что гараж 
возведен до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ.

К заявлению необходимо прило-
жить один или несколько докумен-
тов :

- документ, подтверждающий 
выделение земельного участка;

- договор о подключении гара-
жа к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- договор о предоставлении ком-
мунальных услуг в связи с исполь-
зованием гаража и документы, 
подтверждающие оплату комму-
нальных услуг;

- технический паспорт гаража, 
составленный до 1 января 2013, в 
котором имеются указания на зая-
вителя в качестве правообладателя 
гаража или заказчика изготовления 
документа;

- документ, подтверждающий 
предоставление земельного участ-

ка, гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был 
организован гаражный кооператив, 
для гаражного строительства и раз-
мещения гаражей;

- решение общего собрания га-
ражного кооператива о том, что 
гражданину распределили гараж в 
его составе, или документ, который 
бы подтвердил, что он оплатил пае-
вой взнос.

В случае, если земельный учас-
ток не сформирован и не поставлен 
на кадастровый учет, то необходи-
мо представить схему расположе-
ния земельного участка.

Закон предоставляет органам 
власти субъекта РФ определить до-
полнительный перечень докумен-
тов, служащих основанием для 
оформления прав в рамках «гараж-
ной амнистии».

После получения решения о пред-
варительном согласовании предо-
ставления земельного участка не-
обходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру для подготовки ме-
жевого плана, на основании которо-
го земельный участок будет постав-
лен на кадастровый учет. 

Если гараж не поставлен на ка-
дастровый учёт, следует предста-
вить технический план, за получе-
нием которого также необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру.

По итогам рассмотрения выше-
указанных документов уполномо-
ченный орган принимает решение 
о предоставлении гражданину зе-
мельного участка в собственность. 
Для оформления права собственнос-
ти на земельный участок и гараж 
уполномоченный орган самостоя-
тельно обращается в Росреестр, го-

сударственная пошлина в данном 
случае не оплачивается.

Какие налоги нужно будет пла-
тить?

Гараж и земельный участок, рас-
положенный под ним, являются объ-
ектами налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц.

Что делать наследникам не-
оформленных гаражей?

Предусмотрена возможность 
предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно на-
следнику правообладателя гаража. 
В этом случае для предоставления 
земельного участка таким наслед-
ником должен быть представлен 
один из вышеуказанных докумен-
тов наследодателя, подтверждаю-
щих факт владения гаражом или 
факт выделения земельного участ-
ка для гаража.

Есть ли привилегии для от-
дельных категорий граждан?

Для инвалидов законом о «га-
ражной амнистии» предусмотре-
на возможность бесплатного полу-
чения в пользование земельного 
участка, если он расположен вбли-
зи места жительства такого лица. 
Речь идет как об участке под при-
надлежащим инвалиду некапиталь-
ным гаражом, так и просто о месте 
для парковки. Также у гражданина-
инвалида есть право на первооче-
редное предоставление в аренду 
земельного участка для размеще-
ния гаража. То есть инвалиду для 
строительства нового гаража может 
быть предоставлен земельный учас-
ток в аренду без проведения торгов. 
Арендная плата за такой участок не 
может превышать величину земель-
ного налога.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Обращаться в службу управления персоналом Обращаться в службу управления персоналом 
Первоуральского динасового завода: Первоуральского динасового завода: 278-939, 278-938278-939, 278-938

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

• • Инженер рентгеноструктурного анализаИнженер рентгеноструктурного анализа
• • Экономист по сбытуЭкономист по сбыту
• • БухгалтерБухгалтер
• • Прессовщики (в том числе женщины)Прессовщики (в том числе женщины)
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • Машинист кранаМашинист крана
• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Электромонтажник СЦБЭлектромонтажник СЦБ
• • ФельдшерФельдшер
• • Врач спортивныйВрач спортивный
• • ПоварПовар
• • Специалист по организационно-методической Специалист по организационно-методической 
   работе в спорткомплекс   работе в спорткомплекс

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

НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  
ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:
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Поучаствовали 
с удовольствием

КонкурсКонкурс

«ЖУРАВЛИ» – 
СИМВОЛ ПАМЯТИ

День в календареДень в календаре

День отца в городе второй 
год подряд отметили спортив-
но - в спорткомплексе «Ураль-
ский трубник» состоялся спор-
тивный праздник «Супер-па-
па», в котором участвовали 
папы с детьми.

Среди двадцати семейных ко-
манд были Брагины – папа Кирилл, 
начальник заводской лаборатории 
АСУТП, и его сын Игорь, перво-
классник из школы №5. Их дружный 
спортивный дуэт занял первое мес-
то в категории «Дети 7-8 лет».

- Понравилась атмосфера ме-
роприятия, - поделился впечатле-
ниями Кирилл Валерьевич. – Были 
интересные, разнообразные кон-
курсы, всё хорошо организовано. 
Самое главное, что дети получили 
удовольствие. Желание сына поуча-
ствовать я поддержал сразу, потому 
что мне это не в тягость. Я сам за-

нимаюсь спортом, детей приучаем, 
поэтому, думаю, что не раз ещё по-
участвуем в подобных состязаниях.

Не возникло ли желание про-
вести подобный праздник на заво-
де – на этот вопрос Кирилл Брагин 
ответил, что готов помочь органи-
заторам. Общественная нагрузка 
бывшему депутату городской Думы 
и председателю цехкома заводоу-

правления хорошо знакома. Людей 
он знает и потому уверенно говорит, 
что желающие поучаствовать в се-
мейных стартах обязательно най-
дутся:

- Надо пробовать. Есть у нас и 
папы, и мамы. Думаю, вполне мож-
но приурочить семейный спортив-
ный праздник к какому-нибудь со-
бытию. 

В школе №15 празднику с по
тичным названием и патриотич-
ным смыслом ежегодно посвяща-
ют вечер поэзии. В этом году под-
готовили литературно-музыкальную 
композицию, участники которой вы-
ступили на сцене заводского Двор-
ца культуры.

Ведущие Диана Валиахметова и 
Анастасия Михалевич рассказали 

22 октября отмечался Праздник белых журавлей. В международном 
календаре памятных дат он появился по инициативе дагестанского 
поэта Расула Гамзатова. С 1986 года отмечается как День поэзии и па-
мяти о жертвах войн всех времён.

историю праздника. Песня «Журав-
ли» на стихи Р.Гамзатова и музыку 
Я.Френкеля прозвучала в исполне-
нии ансамбля гитаристов дворо-
вых клубов «Огонёк» и «Орлёнок». 
«...Отстояли Родину в годы суро-
вые, нет следов далеких, дорог 
боевых. Нужно, чтобы помнили, 
мы с тобою помнили имена геро-
ев своих...» - слова из второй пес-

ни «Закаты алые», которую ребята 
вместе с руководителем Татьяной 
Филатовой выбрали для своего те-
матического выступления.

Притих зал, когда девятикласс-
ница Арина Арсентьева читала 
«Варварство» М.Джалиля. 

Людмила Барышева памяти пав-
ших посвятила своё стихотворение 
«Я рядом с вами». «… Ведь праде-
ды боролись не за то, чтобы их внуки 
меж собою воевали ...» - свои мыс-
ли о единстве народов, о происходя-
щем в мире  выразила Александра 
Самусенко поэтической строкой в 

стихотворении «Союз нерушимый». 
О журавлях, олицетворяющих души 
павших солдат, пелось в песне, ко-
торую исполнила Алла Смоленская.

Думаю, что каждый из присут-
ствующих прочувствовал минуту 
молчания, объявленную в память 
о выпускниках школы, погибших в 
военных конфликтах мирного вре-
мени.

Александр Лагунов, участник 
музыкально-поэтического клуба 
«Территория души» рассказал мо-
лодёжи историю отца. Анатолий 
Иванович, которому в этом году 
исполнилось бы сто лет, был при-
зван в ряды Красной Армии в кон-
це 1941 года. В 1942-м полк уже был 
на передовой. Бомбёжка, контузия, 
плен… «С этого момента началась 
его война, о которой долгое время 
не было принято говорить», - вол-
нуясь говорит повзрослевший сын. 
По скупым воспоминаниям отца из-
вестны названия концлагерей, в ко-
торых он находился и откуда бежал 
измождённый, раненый, избитый… 
Песня «Зелёный май», навеянная 
семейной драмой, прозвучала как 
посвящение отцу и мужеству не-
сломленных сынов Отечества, как 
и всё происходящее во время этого 
полуторачасового урока мужества 
вне школьных стен.

Наталья РОГОЗНИКОВАНа сцене - ансамбль гитаристов.

ГРАФИК ПРИЁМА
избирателей 
депутатами 

Первоуральской
городской Думы

ЦЕПЕЛЕВ
Николай Сергеевич, 

избирательный 
округ № 5

7 ноября и 5 декабря
с 16 до 18 часов 
в здании ПМУ 

«ПЖКУ п.Динас» 
(улица Ильича, 8-а)

КИРИЛЛОВА 
Юлия Викторовна, 

избирательный 
округ № 6
10 ноября 

и 15 декабря 
с 10 до 18 часов 

в МАОУ «Средняя 
образовательная 

школа № 15»
(улица Пушкина, 1а)

В центре - дуэт Брагиных.
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СпортобозрениеСпортобозрение АФИШААФИША

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
13 ноября в 12.00

Фестиваль «ДАНС-парад - 2022» (0+)
Участвуют танцевальные коллективы города.

Цена билета – 200 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
4 ноября в 18.30

Спектакль «Сквозь огонь» (12+)
Трагикомедия в двух действиях рассказывает, как в 

простую жизнь уральской деревни вмешивается война.
Цена билета – 300 рублей.

5 ноября в 11.00 
Спектакль для самых маленьких 

«Мишутка, не шали. Азбука дороги» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

6 ноября в 12.00
Спектакль «Три весёлых гнома» (12+)

Цена билета – 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

4 ноября
Ночь искусств – 2022

В программе:
18.00–23.00 Выставки: «От сердца к сердцу» к 45-летию 
Первоуральской детской художественной школы (0+); 
«МХАТ в фотообъективе Игоря Александрова» (0+); фото-
выставка Ивана Десятова «В поисках своего пути» (0+). 
Бесплатно.
18.00–20.00 Мастер-классы:
18.00–21.00 - в детском технопарке «Кванториум. Перво-
уральск» (6+). Бесплатно.
18.00–19.00 - плетение фенечек (6+). Бесплатно.
18.00–20.00 - игра на музыкальных инструментах (0+). 
Бесплатно.
18.00 - термомозаика (6+). Стоимость участия – 300 рублей.
19.00 - изготовление куклы-берегини (6+). Участие – 250 рублей.
18.00 Арт-мастерская. Интерьерная картина на холсте 
(12+). Стоимость участия – 1300 рублей.
18.00–20.30 Квест «В поисках сокровищ» (6+). Бесплатно.
18.00 Посиделки с чтением сказок уральских писателей и 
мастер-классом в музее (6+). Билеты 200 и 250 рублей.
19.00 Лекции по русскому народному искусству «Локаль-
ное VS глобальное» (12+). Стоимость – 100 рублей.
20.00 Public talk. Обсуждаем произведения Мамина-Сиби-
ряка и народные сказки (12+). Бесплатно.
18.00–21.00 Интерактив «Прочитай стихотворение на нацио-
нальном языке» (0+). Бесплатно.
18.00 Интерактивное мероприятие «Путешествие по сказ-
кам Мамина-Сибиряка» (6+). Бесплатно.
20.00 Показ фильма «Крым небесный» (6+). Стоимость 
билета – 100 рублей.
18.00, 18.40, 19.30, 20.10 Экскурсия по студии звукозаписи 
(6+). Бесплатно.
18.00–21.00 Виртуальная экскурсия по литературным мес-
там России (6+). Бесплатно.
20.00 Квартирник (12+). Бесплатно.
18.00–22.45 Творческий онлайн-марафон (12+) с учас-
тием творческих коллективов из Свердловской области. 
Бесплатно.
22.45 Флешмоб с фонариками (0+). Бесплатно.
Запись на мероприятия, бронирование мест по телефонам:

8 (343) 288-76-54 (доб. 120) и +7 922 145 49 95.

АРТ-ГАЛЕРЕЯАРТ-ГАЛЕРЕЯ (улица Чкалова, 44)
Каждую пятницу в 17.00

Час музыкальной терапии (6+)
Звучат классические произведения, музыка кино и теле-

видения в «живом» исполнении.
Цена билета – 150 рублей.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТАЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
В субботу и воскресенье с 18.00 до 19.00

Массовое катание на коньках (0+)
Вход – 200 рублей, прокат коньков – 150 рублей.

Мини-футбол

ВЫИГРЫВАЕТ КОМАНДА
На 1 ноября пришёлся четвёртый день 

первенства завода по баскетболу. Со-
гласно составленного календаря, пер-
выми вышли на площадку команды РСУ/
энергоцех и АТЦ/ЖДЦ.

С первых минут стало понятно, что со-
перники настроены на борьбу. Броски по 
кольцу были и с одной, и с другой сторо-
ны, только у сборной строителей и энерге-
тиков результативность оказывалась выше. 
Транспортники не сдавались, перехватывая 
инициативу. Но мяч, как говорится, не ле-
тел. 10:2 в пользу РСУ-энергоцеха показы-
вало табло после первого тайма.

- Ещё не выиграли, - сдержанно про-
комментировал успешное начало Евгений 
Барейко, по мнению которого всё дело - 
в отличном командном взаимодействии и 
хороших разыгрывающих.

Роль капитана отведена монтажнику 
РСУ Александру Мочалову. В баскетбол он 
играет так же хорошо, как в футбол и волей-
бол. Газовщик энергоцеха Сергей Поспелов 
тоже не из профессионалов – правила игры 
помнит по школьным урокам. «Раз на раз не 
приходится», - оценил баскетбольные успе-
хи команды начальник энергоцеха Алек-
сандр Попов, а физорг энергоцеха Алексей 
Ломовцев сказал, что кроме баскетбола 
команда сильна ещё и в мини-футболе.

Итог двух матчей вторника: РСУ/энергоцех 
– АТЦ/ЖДЦ - 20:8; УСР – рудник/СЗС – 25:8.

По мнению главного судьи соревнований 
Александра Попова, в баскетбол заводчане 
играть умеют, а вот массовость составляет 
желать лучшего:

- Хорошо, что предприятие продолжает 
уделять внимание оздоровлению людей. Но 
заметно, что есть сложности с комплекто-
ванием команд - подтвердили две игры, не 
состоявшиеся из-за неявки соперников. Ду-
маю, начальникам цехов стоит об этом за-
думаться.

В целом по турниру скажу, что играют 
эмоционально, борьба идёт за каждый мяч, 
пусть даже с небольшими ошибками.

- Игра идёт по упрощённым правилам?
- Да, уже несколько лет подряд. Два тай-

ма по пятнадцать минут. Судья не фиксиру-
ет небольшие технические нарушения, та-
кие как пробежка и лёгкий контакт.

- Кто «тянет» на лучшего игрока пер-
венства?

- Как всегда, Сергей Рыков. Но к нему 
уже подтягиваются Михаил Карпов, Вита-
лий Пинаев, Павел Долгих.

- Почему в баскетбол стоит играть?
- Скажу фразой с федерального канала: 

баскетбол – это лучшая игра с мячом. Это 
командный вид спорта. Надо быстро при-
нимать решение при лимитированном вре-
мени и активном сопротивлении соперника. 
Гармонично развиваются все системы на-
шего организма, работают руки, ноги и го-
лова.

- Какие броски лучше удаются участ-
никам Спартакиады?

- В основном забивают двухочковые. Но 
есть игроки, кому удаётся поразить корзину 
с дальней дистанции, что увеличивает счёт 
сразу на три очка.

С открытых полей в спортзалы переш-
ли футболисты и начали соревноваться 
за лидерство в первенствах города по 
мини-футболу.

Борьбу за победу начали команды 
«Динур-Д», «Динур - 2006-2007» и «Динур 

– 2008-2009». После первых сыгранных ту-
ров в активе у наших футболистов ничья, 
поражение и два выигранных матча. Никита 
Рогозин и Александр Баев взяли успешный 
старт как лучшие бомбардиры в своих воз-
растных группах.

Тхэквондо
28 – 29 октября прошёл заключитель-

ный, третий этап первенства городско-
го округа Первоуральск по тхэквондо 
ВТФ.

В команде секции «Динур» было 7 чело-
век. В возрастной группе 2008 – 2010 г.р. 

победителями в своих весовых категориях 
стали Матвей Летов и Арсений Панов. 

Кроме того, Арсений награждён Кубком 
за лучшую технику, а Матвей стал абсолют-
ным победителем первенства по результа-
там 2022 года.

Волейбол
Секция волейбола в этом сезоне стала 

значительно многочисленнее, что очень 
радует тренера Марину Юрнаеву.

Тренировки посещают 37 ребят школьно-
го возраста, от 10 до 16 лет. Новички зани-

маются вместе с теми, кто учится играть в 
волейбол второй год. В планах – участие в 
соревнованиях, а пока техника игры оттачи-
вается в тренировочных матчах, которыми 
завершается каждое занятие.

Наталья РОГОЗНИКОВА



№43 (1441) пятница, 3 ноября 2022 г.

12
КРУГОЗОРКРУГОЗОР

Ольга САНАТУЛОВА

МОЗАИКА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

Единственное, что может быть хуже 
мышьяка - камень, состоящий из мы-
шьяка и серы. Кристаллы аурипигмента 
растут под землей в виде минеральных 
образований. Его цвета выглядят до-
вольно соблазнительно, однако под воз-
действием света кристаллы могут рассы-
паться в порошок мышьяка.

Добавление цинка в проф-
настил обеспечивало защиту от 
ржавчины. Этот кровельный мате-
риал был впервые разработан во 
Франции в 1837 году, впоследствии 
его также стали использовать при 
постройке поездов, почтовых отде-
лений, правительственных зданий 
и заводов.

В 2015 году немецкие ученые изобрели мате-
риал, к которому не прилипает жидкость. Новый 
материал – это алюминиевая фольга, покры-
тая микроскопическими впадинами, в которых 
воздух собирается и не дает жидкости попасть 
внутрь.

Танк A7V был разработан в конце первой 
мировой войны. Фактически это огромный 
стальной короб на базе трактора. Он был воо-
ружен семью или восемью пулеметами, а вну-
три помещались тысячи пуль. Большинство 
этих танков не увидели поле боя — либо из-за 
того, что экипажи постоянно теряли сознание 
от жары внутри танка, или из-за того, что тан-
ки застревали в грязи.

В 2007 году в Подмосковном городе 
Луховицы установили памятник огур-
цу. Метровое бронзовое изваяние ап-
петитной закуски установлено на по-
стаменте в виде бочки перед зданием 
музея огурца.

Два коротких предмета цилин-
дрической формы, которые мы мо-
жем видеть в руках ряда древнееги-
петских скульптурных изображений, 
не имеют однозначного объяснения. 
Однако благодаря одной эзотери-
ческой рукописи удалось выяснить, 
что один из цилиндров изготовлен из 
меди, второй — из цинка.

В городе Мамоново (Калининградская область) 
в 2008 году открыли двухметровый памятник 
шпротам, представляющий собой установленную 
на столике медную консервную банку, из которой 
выпрыгивают шпроты, одна из который – в короне. 
На столе выбита надпись: «Шпроты – это жемчужи-
на в короне рыбной промышленности».

В Санкт-Петербурге есть не-
сколько мостов, собранных из 
чугунных деталей. Несмотря на 
хрупкость материала, продуман-
ная инженерная конструкция по-
зволяет мостам стоять уже на 
протяжении 200 лет.

В Верховьях Камы часто находят серебряные 
кубки, блюда, медальоны и прочие серебряные и 
позолоченные предметы, изготовленные в начале 
новой эры. Это часть драгоценной добычи, выве-
зенной воинственными уграми из италийских зе-
мель. Угры приходили вместе с готами в Рим, уча-
ствовали в его разгроме царем Алларихом, а потом 
вернулись на родину к Ледовитому океану

Многие алхимики были откровенными шарлатанами. Напри-
мер, они устраивали двойное дно в колбе, куда помещали некото-
рое количество золота, и во время демонстрации опыта обнаружи-
вали его. Ныне наука научилась превращать в золото ртуть путем 
бомбардировки ядер ее атомов жестким излучением. Но этим за-
нимается не химия, а ядерная физика.

Осенний Осенний 
вечервечер

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Фёдор ТЮТЧЕВ

Есть над чем Есть над чем 
задуматьсязадуматься

Чем больше выясняешь отношения, тем хуже 
они становятся. Это закон. Иногда нет смысла пе-
ревоспитывать пожилого родителя или конструк-
тивно критиковать супруга. Есть вещи, которые 
изменить невозможно. Только будет скандал, 
встречные обвинения и плач египетский. И все 
расстроятся. И рассорятся. 

Одна женщина в ответ на жалобные и язви-
тельные письма мамы однажды послала ей глу-
пую открытку с музыкой и цветочками. И написа-
ла: «Я люблю свою маму!» И мама расплакалась 
от умиления. И всем эту открытку показывала. 

То, что дочь для нее делала, мама не ценила. 
А открытку оценила: это доказательство любви. 
Иногда толку нет убеждать, разъяснять, приво-
дить аргументы, доказывать, вести изматыва-

ющие диалоги... Что-то можно изменить, а что-
то придется принять. Дать конфету, открытку, 
игрушку, обнять, поцеловать, подуть на ушиб, по-
вести в кино или на море свозить. Промолчать и 
не отвечать. Не тратить силы и время на исправ-
ление того, что нельзя исправить.

Что-то приходится принимать, ничего не поде-
лаешь. Вся проблема иногда в нашей реакции и 
в попытках объяснить. Добиться понимания. Но 
иногда это невозможно. Человеку не лекция нуж-
на и не дискуссия, а бусы и зеркальце — ну и лад-
но. Мы же его все равно любим. И силы сохранят-
ся, и скандала не будет. Это немного грустно, но 
иногда другого способа нет.

Анна КИРЬЯНОВА, психолог
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 Но-
вости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)
17.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер» (0+)
01.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против Юсу-
фа Раисова (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Чисто английская 
провокация» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Дома литератур-
ных мэтров
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.20 ХХ век. «Сергей Яков-
левич Лемешев»
12.30 Звезды русского авангарда. 
«Первооткрыватель Николай Экк»
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ди-
рижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Вера Комис-
саржевская. Она была - вся мятеж 
и вся весна...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
17.00 Д/ф «На экран-через по-
стель» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг. Паранойя» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (6+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Смерш. Дорога 
огня» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Космическая дорога» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 Телефильм (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап III» 
(0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.00 Х/ф «Освобождение» (16+)
02.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против Юсу-
фа Раисова (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 
03.00 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.05 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 23.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов (0+)
14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы (0+)
15.30 Бокс. Ваrе Кnuсklе FС. Ред-

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Право быть 
первыми»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
12.35 Звезды русского авангарда. 
«Эксцентрики Козинцев и Трау-
берг»
13.05 Х/ф «Юность Максима» (0+)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дирижёры
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
23.30 «Почерк эпохи. Владимир Ма-
яковский. Я хочу быть понят своей 
страной...»
00.20 «Собака Баскервилей» Конан 
Дойла и «Собака» Тургенева»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Петров-
ка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время. За закрытыми две-
рями» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Андже-
лины Джоли» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября - День прове-
дения парада на Красной площади 
в 1941 году» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (6+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Эскадра ракет» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Экономи-
ческие войны против Советского 
Союза» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 

14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик»-»Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.20 «Инет» 16+
06.30, 16.00 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
06.40 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 6+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь»  12+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.15, 17.15, 00.00 Д/с «Ступени по-
беды»  12+
12.55, 01.25 «Узелки на память» 16+ 
13.25 «Кондитер» 16+ 
14.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Звёздная бо-
лезнь» 12+
16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.45, 00.40 Д/с «Один день в горо-
де. Москва и окрестности. Калуга» 
12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.15, 23.45 «Здравый смысл» 16+
21.20 Т/с «Хуторянин»  12+
22.50 «Если дома не сидится» 6+
01.10 «Авантюрист» 16+ 

жи Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)
16.45, 05.00 «Громко» (12+)
17.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 М/ф (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Баранов-
ского
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Галина Шурепова»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (0+)

любви» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Литературное наследие» (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай» (6+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00 Итоги недели 16+
06.25, 16.00 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
06.45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 6+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь»  12+ 
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 17.15, 00.00 Д/с «Ступени по-
беды»  12+
13.00, 01.30 «Узелки на память» 16+
13.25 «Кондитер» 16+ 
14.30 «Афиша» 16+
14.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.30 Д/с «Не факт!» «Есть кон-
такт?» 12+
16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.45, 00.40 Д/с «Один день в горо-
де. Тбилиси» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.00, 21.00, 23.30 «Новости Перво-
уральска» 16+
19.20, 22.50, 23.50 «Инет» 16+
21.20 Т/с «Хуторянин»  12+
01.10 «Авантюрист» 16+
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
03.00 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00, 19.20 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Фрайбург» (0+)
01.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45 
«Информационный канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 
22.35, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 21.25 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья. Лучшее 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и белые поло-
сы» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Монца» (0+)
01.20 Бокс. Ваrе Кnuсklе FС. Ред-
жи Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Британские корни 
Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (12+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив без 
детектива»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
12.35 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
13.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
14.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ди-
рижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой»
23.30 «Почерк эпохи. Михаил Зо-
щенко. Ключи счастья»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одер-
жимость. Взрыв» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
10.55, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Контригра» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Свободное пространство» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Приказ» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)

16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00 Документальный фильм (12+)
01.50, 02.40 «Соотечественники» 
(12+)
03.05 «Татар теле дэреслэре» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.15, 19.15, 23.45, 02.15, 03.15, 
04.15, 05.15 «Здравый смысл» 16+
06.30, 16.00 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
06.40 М/с «Кошечки Собачки» 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 6+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+ 
10.30, 18.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь»  12+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.15, 17.15, 00.00 Д/с «Ступени по-
беды»  12+
12.55, 01.30 «Узелки на память» 
16+ 
13.20 «Кондитер» 16+ 
14.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+.
15.30 Д/с «Не факт!» «Лекарство от 
здоровья» 12+
16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.45, 00.40 Д/с «Один день в го-
роде. Москва и окрестности. Тула» 
12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
21.20 Т/с «Хуторянин»  12+
22.50 «Если дома не сидится» 6+
01.10 «Авантюрист» 16+ 

13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00, 23.30 Сегодня
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (12+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Детектив без 
детектива»
12.20 «Забытое ремесло. Половой»
12.35 Звезды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цвету»
13.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
14.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Леген-
ды горной Дигории»
15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дирижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна Матве-
ева «Каждые сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В 
горе счастье ищи»
21.25 Энигма. Елена Заремба
22.05 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» (0+)
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Юрий Олеша. «Ни слова 
фальши»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-
форовые мудрецы. Орел не ловит 
мух» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 «В круге смеха». Юмористи-
ческий концерт (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Кон-
тригра» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
10.55, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Никита Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
На чуждых планетах» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 23.30, 07.50 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (12+)
13.00, 02.50 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-

ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана(на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо»-»Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.15 «Здравый смысл» 16+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
06.40 М/с «Кошечки Собачки» 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 6+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+.
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви»  12+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.15, 17.15, 00.00 Д/с «Ступени по-
беды»  12+
12.55, 01.25 «Узелки на память» 
16+ 
13.25 «Кондитер» 16+ 
14.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Апокалипсис 
не сегодня» 12+
16.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.45, 00.40 Д/с «Один день в горо-
де. Москва и окрестности. Москва»  
12+
17.55 «Инет» 16+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.20, 22.50, 23.50, 02.20, 03.20, 
04.20, 05.20 «Если дома не сидит-
ся» 6+
21.20 Т/с «Хуторянин»  12+
01.10 «Авантюрист» 16+
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 
«Информационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Достоевский 201. «Между 
адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Финал 
(12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Но-
вости
07.05, 14.20, 21.45 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Виктор Мелан-
тьев» (12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск) (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Ри-
кардо Нуньеса (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Демидо-
вы» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Факел» (Воронеж) (0+)
14.25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Автодор» (Сара-
тов) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/ф «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+))

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
01.20 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.30 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревен-
ская
07.05 «Легенды мирового кино»

07.35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»
08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» (12+)
13.05 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
13.15 Открытая книга. Анна Матве-
ева «Каждые сто лет»
13.50 Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой мировой»
14.30 Гении и злодеи. Черепановы
15.05 Письма из провинции. Куз-
басс
15.35 Энигма. Елена Заремба
16.15 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ди-
рижёры
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Искатели. «Русский 
Морган. Прерванная судьба»
21.00 Линия жизни. Алексей Гусь-
ков
21.55 Х/ф «Отец» (12+)
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» 
(16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 00.10 Д/с (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с котом 
и детективом» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-
нивцы» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Тихие воды» (12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Тем-
ный инстинкт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с кубани» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)

15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 14.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.20, 14.20, 17.55 «Если дома не 
сидится» 6+
06.30 М/с «Три кота» 0+
06.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 6+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.15, 17.15, 00.00 Д/с «Ступени по-
беды» 12+
12.55, 01.25 «Узелки на память» 
16+ 
13.20 «Кондитер» 16+ 
14.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
15.30 Д/с «Не факт!» «Теория заго-
воров» 12+
16.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
16.45, 00.40 Д/с «Один день в горо-
де. Москва и окрестности. Колом-
не» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.20, 23.50, 02.20, 03.20, 04.20, 
05.20 «Афиша» 16+
21.20 Х/ф «Райские кущи» 12+
01.10 «Авантюрист» 16+ 
02.30 Д/с «Связь времён. История 
доброй воли» 12+

22.30 Профессиональный бокс. 
Игорь Михалкин против Дилмурода 
Сатыбалдиева (16+)
01.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
(0+)
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Карачаево-Черкесская Респу-

блика. От Черкесска до Эльбруса»
10.35 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
15.20 «Рассказы из русской исто-
рии»
16.20 Константин Кедров. Линия 
жизни
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Костёнки. Первый Homo Sapiens 
Европы»
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»

«ТВЦ»
04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная маска» (0+)
09.50 Д/с (12+)
10.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Все по-
стам...» (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
13.50 Х/ф «Пианистка» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Пианистка» (16+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге пере-
мен» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» (12+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой» (12+)

11.10, 01.15 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.30 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Танковый ма-
рафон Михаила Кошкина» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров. Битва в 
ловушке. Крымчане против фашис-
тов» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Смерш» (16+)
21.10 «Легендарные матчи. Чем-
пионат мира-2010. Волейбол. Жен-
щины. Финал. Россия - Бразилия» 
(12+)
00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
00.55 Х/ф «Путь в» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Восточный базар-2022» 
(6+)
18.00 Юбилейный концерт народно-
го артиста РТ Искандера Биктаги-
рова (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.15 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (12+)
02.45 «Вехи истории. Татарская 
культура. Душа народа» (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 07.00, 08.00 «Новости Перво-
уральска» 16+
06.20, 15.45 «Афиша» 16+
06.30, 16.00 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
07.15, 02.20 «Авантюрист» 16+ 
07.40, 16.25 М/с «Четверо в кубе» 
0+
08.20, 22.50, 03.40 «Если дома не 
сидится» 6+
08.30 М/с «Три кота. Специальный 
выпуск» 0+
08.40 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
09.35, 21.05 Т/с «Вечный отпуск»  
12+
11.15 Д/с «Научные сенсации. Пер-
вая пластиковая» 12+
12.00, 17.20 Т/с «Люблю отца и 
сына»  12+
13.45 Д/ф «Мега наука. Реактор 
ПИК» 12+
14.15 Д/с «Прокуроры 2» «Нюрн-
берг. Казнь» 12+
15.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+
16.45 М/с «Лео и Тиг» 2+
17.15 «Мой Первоуральск» 6+
19.00, 01.00 Итоги недели 16+
19.20 «Дневники экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 16+ 
20.15 «Инсайдеры. 2 сезон» «Вол-
гоград» 16+
23.00 Х/ф «Стрингер» 12+
01.20 Д/с «Один день в городе. Мо-
сква и окрестности. Москва» 12+
01.50 Д/с «Один день в городе. Мо-
сква и окрестности. Коломне» 12+
02.40 Д/с «Один день в городе. Мо-
сква и окрестности. Калуга» 12+
03.10 Д/с «Один день в городе. Мо-
сква и окрестности. Тула» 12+
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
15.15 «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России 2022 г. Корот-
кая программа. Этап IV» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 К 100-летию знаменитого со-
ветского разведчика. «Выбор аген-
та Блейка» (12+)
00.35 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап IV» (0+)
01.55 «Романовы» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
18.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против 

Алекса Перейры (16+)
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
10.35 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)
10.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (На-
бережные Челны) (0+)
13.10 Волейбол на снегу. Чемпио-
нат России. Мужчины. Финал (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» (0+)
16.25 Хоккей. Международный тур-
нир «Лига Ставок Кубок Будуще-
го». Молодёжная сборная России 
- Молодёжная сборная Казахстана 
(0+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА (0+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
03.05 Волейбол на снегу. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал (0+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой» (0+)
12.20 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. «Пор-
трет»
09.05 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
09.50 «Передача знаний»
10.40 Х/ф «Чучело» (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие»
13.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Леонид Говоров»
14.05 Игра в бисер. Брэм Стокер 
«Дракула»
14.45 100 лет российскому джазу. 
Концертный оркестр под управле-
нием Олега Лундстрема
15.25 Х/ф «Удивительные приклю-
чения»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва. Благуша
17.45 Д/ф «Дальневосточный ис-
ход»
18.35 «Романтика романса. Евге-
ний Дятлов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Судьба» (12+)
22.55 Опера «Дон Паскуале»
02.25 М/ф для взрослых «Перевал»

«ТВЦ»
04.55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 
порой....» Юмористический концерт 
(12+)

16.00 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Пианистка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Ты мой» (12+)
01.15 Т/с «Никто не узнает» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.30 Д/ф «13 ноября - День войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№118» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
14.05 Т/с «Смерш. Камера смертни-
ков» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь во-
йну» (12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Юбилейный концерт народно-
го артиста РТ Искандера Биктаги-
рова (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)
10.30 М/ф (0+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.20 Концерт Винариса (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00, 03.10 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+)
17.30, 02.20 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Авангард» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 08.00, 15.00, 00.00 Итоги не-
дели 16+
06.25, 15.20 «Афиша» 16+
06.35, 16.00 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
07.00, 16.25 М/с «Четверо в кубе» 
0+
07.20, 02.20 «Авантюрист» 16+ 
07.45, 02.40 «Если дома не сидит-
ся» 6+
07.55 «Виртуальный музей» 12+
08.25 М/с «Три кота. Специальный 
выпуск» 0+
08.35, 16.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
09.35, 22.20 Т/с «Вечный отпуск» 
12+
11.15 Д/с «Страшно. Интересно. Ка-
талония» 12+
12.00, 17.20 Т/с «Люблю отца и 
сына»  12+
13.45 Д/ф «Угрозы современного 
мира. Комические убийцы» 12+
14.15 Д/с «Прокуроры 2» «Нюрн-
берг. Банальность зла» 12+
15.30 «Афиша Лайф» 16+
17.15 «Мой Первоуральск» 6+
19.00 Х/ф «Райские кущи» 12+
20.45 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ не ограничен» 12+
00.25 Х/ф «Стрингер» 12+
02.50 Д/с «Один день в городе. Мо-
сква и окрестности. Калуга» 12+
03.20 Д/с «Один день в городе. Тби-
лиси» 12+
03.50 «Узелки на память» 16+ 

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения
Марию Александровну БЕРЕСТИНУ, 
Виталия Борисовича ДЕРЯБИНА!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, семейного тепла!

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-202-88-16.

• СДАМ квартиру после ремонта. Недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-922-60-11-994.

• СДАМ 3-комнатную квартиру на Динасе. Недорого. 
  Телефон 8-966-732-80-49.

• ПРОДАМ приватизированный гараж (за ПЖКУ) и новую кровать из Икеи 
  (белый металлический каркас, с матрасом). Телефон 8-922-60-33-705.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в магазин «Продукты» на СТИ. 
   График 2 через 2. Телефон 8-922-615-24-70.

• МАССАЖ. Восстанавливаю после инсульта и травм. 
  Телефон 8-912-629-34-51.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Антона Викторовича МЕДВЕДЕВА!

Удачи, исполнения желаний, хорошего настроения!

Поздравляем энергичную, симпатичную, спортивную, жизнерадостную 
Марию Александровну БЕРЕСТИНУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и как можно дольше оставаться 
в строю!

Любимого мужа, отца, дедушку Владимира ПОНОМАРЕНКО 
поздравляем с 55-летием!

Это не возраст, чтобы думать о старости, это момент зрелости, активнос-
ти, бодрости. Желаем крепкого здоровья, большого счастья!

Жена, дети, внуки.

Милая Наталья Викторовна, с юбилеем тебя, долголетием!

Женя, мама, Олег, Надежда, Даня, Ариночка, Макар.

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем 
Дмитрия Александровича ЧИЖОВА!

Желаем мира, добра, здоровья!

Группа здоровья.


