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Шихтовщик-дозировщик Олег Глазунов, транспортировщики Яна Волегова 
и Надежда Махнутина, бегунщик Сергей Пономарёв, исполняющие обязанности 

сменного мастера и начальника участка Анастасия Сухомлинова и Александр Рудаков.

В минувший понедельник на стыке 
смен встретились мастера участка по 
производству неформованных огнеупо-
ров первого цеха Никита Гугенгаймер 
и Анастасия Сухомлинова. Обсудили, 
что сделано, сколько, с каким заделом 
предстоит начинать работу в вечернюю 
смену. Оба – в хорошем настроении, что 
очень важно и для завершения, и для на-
чала трудового дня. 

- Сейчас обойду участок, посмотрю, всё ли 
сырьё есть, хватит ли на запланированную за-
грузку. Узнаю у Александра Леонидовича Руда-
кова, который сейчас исполняет обязанности на-
чальника, что ещё должны подвезти, за какими 
материалами самим придётся съездить позднее. 
Будем делать только сухие массы. В этом меся-
це по всему ассортименту объёмы большие. Про-
изводство желобных организовано в две смены. 
Лёточные были с утра. Вон сколько коробок гото-
вы к отправке. 

Действительно, чуть в стороне на поддонах 
рядами стояла продукция в огромных картонных 
упаковках. Это лёточные Din Tap для Нижнета-
гильского металлургического комбината. Мастер 
рассказала, что к данным изделиям здесь все 
относятся, как к хрустальным. Укладывают ак-
куратно, бережно, ставят коробки только в один 
ряд, так как изделия хрупкие, а в каждой упаков-
ке - чуть больше тонны веса. Поэтому очень уди-
вились, когда при всём при этом от заказчика 
пришла рекламация. Оказалось, что при разгруз-
ке на комбинате сами напортачили, а претензии 
предъявили заводу. Пришлось нашим специалис-
там на месте проводить мастер-класс, как надо 
обращаться с лёточными массами. Но на всякий 
случай коробку всё-таки решили сделать в два 
раза плотнее.

Анастасия принимает близко к сердцу всё, что 
касается участка, с которым связана вся её тру-
довая деятельность. Из двадцати трёх лет завод-
ского стажа двадцать два года она работает на 
производстве неформованных огнеупоров. По-
следние несколько лет А.Сухомлинова замещает 
мастеров на время их отсутствия. 

- Первый раз было очень страшно, - призна-
лась Настя. – Боялась что-нибудь упустить и 
подвести смену. Но мои опасения оказались на-
прасными. Люди у нас опытные, знающие все 
технологии до мелочей. Помогли, подсказали, 
указали на небольшие ошибки. Теперь уже не 
волнуюсь, когда остаюсь за мастера. 

Судя по тому, что смена А.Сухомлиновой при-
знана в октябре в очередной раз победительни-
цей заводского трудового соревнования, у неё 
всё хорошо получается. С такой практикой, как у 
Анастасии, иначе и быть не может.

Впрочем, моя собеседница, в силу присущей 
ей скромности, большой личной заслуги здесь не 

видит, подчёркивая, что это результат отличной 
работы каждого из её коллег, о которых говорит 
с теплотой. Что ни фамилия, то профессионал 
с большой буквы. Анатолий Кыткин, Сергей 
Лобастов, Надежда Махнутина, Яна Волегова, 
Сергей Пономарёв, Василий Кречун, Алексей 
Байметов, Фёдор Гугенгаймер, Оксана Инович…

Анастасия профильного образования не име-
ет, в своё время закончила педагогический кол-
ледж, а «производственные университеты», как 
шутит, в цехе заканчивала. Прав Александр Ру-
даков, такого практика ещё поискать.

Мастер поспешила на разнарядку. Подвели 
результаты работы дневной смены, озвучили за-
дачи на вечернюю. Предстояло сделать почти 
восемнадцать тонн сухих масс. Настя помнит 
годы, когда нормы по всему ассортименту про-
дукции, выпускаемой сначала на ЦНО, а теперь 
– УПНО, были куда меньше. На участке нефор-
мованных огнеупоров перемены очевидны. Мно-
го нового оборудования - современная линия по 
производству лёточных масс, упаковочные ма-
шины, узел подачи жидких компонентов, допол-
нительный измельчительный комплекс на новой 
высотке, классификатор. 

Спустившись после разнарядки, все направи-
лись на рабочие места. На линию желобных масс 
– Олег Глазунов, Михаил Антонов, Яна Волегова, 
Владислав Нурмышев, на «Ламель» - Надежда 
Махнутина, к погрузчику - Фёдор Гугенгаймер, на 
транспортировку – Николай Царёв. Здесь знают 
цену рабочему времени. 

Буквально на ходу поговорила с Надеждой 
Махнутиной, спешащей в соседний модуль. Ока-
зывается, на заводе женщина трудится двадцать 
восемь лет. Говорит, начинала на плитах в первом 
цехе, потом работала на участке ШПУ-изделий, 
и на дозировке, приходилось и машинистом 
мельниц, и массы взвешивала на фрикционных 
прессах. Однажды Надежду командировали на 
помощь участку неформованных огнеупоров. От-
работала и поняла, что не хочется уходить отсю-
да, уж очень коллектив по душе пришёлся. Да и 
уговаривали её убедительно. «В общем, переве-
лась я на УПНО и с тех пор больше - никуда. Иду 
на смену с желанием, знаю, сейчас всех наших 
встречу, поговорим, поделимся новостями, - рас-
сказала опытная транспортировщик. – С Алексе-
ем Байметовым, например, начинала работать, 
когда он ещё бегунщиком был, сейчас - старший 
мастер. Настю Сухомлинову ценим и уважаем. 
Уверена, лучшими мастерами становятся те, у 
кого за плечами большой рабочий опыт». 

Линия сухих масс ожила. Смена началась. К 
её концу мягкие контейнеры, что рядом с бун-
керами, будут заполнены. На каждом ярлыке 
укажут «Масса огнеупорная для желобов домен-
ных печей», её вес, номер партии, обязательно 
будет фамилия мастера, ответственного за про-
изводство данной продукции, дата выпуска. В 
этот раз будет стоять фамилия Анастасии Вячес-
лавовны Сухомлиновой. 

Алла ПОТАПОВА 
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ГОРЯЧАЯ ПОРА ГОРЯЧАЯ ПОРА 
ДЛЯ ЗАВОДСКИХ МЕТРОЛОГОВ ДЛЯ ЗАВОДСКИХ МЕТРОЛОГОВ 

ЦифрыЦифры

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗИМЫВ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ
Производство

Декабрь пришёл к нам с морозами и новыми задачами на 
завершение календарного производственного года.

В первом цехе сохраняется вы-
сокая загрузка участков. Чтобы 
удовлетворить спрос потребителей, 
огнеупорщики УПФО должны фор-
мовать почти 20 тонн динасоквар-
цитовых блоков в смену и 1200 те-
плоизоляционных вкладышей. 

В полном режиме организована 
работа на участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров. На весь ме-
сяц есть планы по желобным мас-
сам, гнездовым блокам. Дробление 
и помол корундов – 40 и 44 тонны 
в смену соответственно. Это под-
разделение цеха обеспечивает сы-
рьевыми материалами потребности 
внутризаводского производства, а 
также изготавливает продукцию для 
других предприятий. На формовке 
стаканов-дозаторов с циркониевы-
ми вставками в декабре предус-
мотрены четыре дополнительные 
смены. По-прежнему востребованы 
товарные шлиф-порошки.

Участок по производству кварце-
вых изделий по итогам уходящего 
года уверенно можно назвать одним 
из самых стабильных по загрузке. 

Формовка труб, стаканов сохраня-
ется на уровне 120 штук в смену. 
Объёмы по производству кварцево-
го стекла уверенно идут в гору. 

В отделении плавки и дробления 
УПОКИ – круглосуточная работа. 
Сырьё огнеупорщикам требуется 
не только для формованной про-
дукции, но и товарного плавленого 
кварца, востребованность которо-
го к концу года достигла рекордной 
цифры. 

Загружены обе линии участка 
неформованных огнеупоров. Еже-
сменно здесь производят и готовят 
к отправке металлургам лёточные 
и сухие массы для доменных печей. 

Как всегда, много работы на 
участке подготовки производства. 
Идут сушка, рассев, сепарация ма-
териалов, отгрузка со склада гото-
вой продукции. 

Второй цех бесперебойно полу-
чает кварцит с рудника с учётом за-
просов прессоформовочного участ-
ка. Добыча в карьере рассчитана 
на шестнадцать смен, в каждую на 
фабрику доставляется по 1200 тонн 

сырья. Бурение идёт в полном ре-
жиме. 

Загружена вся технологическая 
линия второго цеха. Помольный учас-
ток работает в двухсменном двух-
бригадном режиме со смещённы-
ми выходными. Не останавливается 
производство индукционных по-
рошков, заполнителей, динасового 
мертеля, жжёного боя, выпуск ших-
ты – согласно объёму формуемых 
на УПФО динасобетонных блоков. 

Производство огнеупоров сохра-
няется на уровне почти 79 тонн из-
делий в смену. По трёхбригадному 
графику организована работа ги-
дравлических прессов. 

Сформованный на прессофор-
мовочном участке полуфабрикат 
идёт дальше по технологии – суш-
ка, садка на туннельные вагоны, об-
жиг, сортировка, упаковка, отгрузка 
со склада. 

С первого дня месяца к выполне-
нию планов приступили коллективы 
участка по производству корундо-
графитовых изделий, все три отде-
ления участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств.

Успешно завершить год готовят-
ся механолитейщики, автотранс-
портники, железнодорожники, энер-
гетики, строители, коллективы служб 
и отделов.

700700 тонн тонн – декабрьский план выпуска товарных порошков на участке 
бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха.

247247 пресс-форм пресс-форм  необходимо изготовить механолитейщикам для 
прессоформовочного участка второго цеха. 

11 тысячу  тысячу 800800 погонных метров погонных метров в декабре должны пробурить в ка-
рьере горного участка кварцитового рудника.

2626 тысяч  тысяч 400400 теплоизоляционных вкладышей теплоизоляционных вкладышей - задача на пред-
стоящий месяц по данному ассортименту продукции на участке формо-
ванных огнеупоров первого цеха. 

Работу коллектива центральной лаборатории метрологии можно охарактеризовать из-
вестной фразой – мал золотник да дорог. Без задач, которые каждодневно решают спе-
циалисты этой службы, невозможно эффективное функционирование заводского меха-
низма. В эти дни метрологи готовят планы на следующий год.

- Вся наша работа строится согласно графи-
кам и планам, которые мы разрабатываем в де-
кабре, поэтому сейчас у нас самая горячая пора, 
– рассказала начальник ЦЛМ Елена Демидова. 
– На заводе в прошлом месяце вышел приказ о 
формировании графиков поверки, калибровки 
на 2023 год. Чтобы всё предусмотреть, подраз-
деления, использующие в своей работе средства 
измерений, должны провести их полную инвен-
таризацию. В цехах могло что-то сломаться, по-
явились новые весы, линейки, манометры и так 
далее, подходят сроки для выполнения данных 
работ. До 7 декабря все цехи и службы долж-
ны предоставить нам полный перечень своих 
средств измерений по установленной форме, ко-
торая размещена на портале. В каждом подраз-
делении есть ответственные за метрологическое 
обеспечение, контроль же - за руководителями.

- Как идёт эта работа? Можно уже кого-то 
похвалить?

- Тем, кто поторопился и подошёл формаль-
но, пришлось вернуть документы на доработку. 
Железнодорожники, например, оперативно ис-
правили все замечания и отчитались в числе пер-
вых. Полный порядок с учётом – у кладовщика 
второго цеха Нины Беликовой, у служб электри-
ков обоих товарных цехов, возглавляемых Андре-
ем Котовым и Алексеем Радиным. 

Надо ли говорить, насколько важна данная ра-

бота, ведь от точности средств измерения зави-
сят качественные характеристики производимой 
на предприятии продукции. 

- Елена Анатольевна, напомните, чем зани-
маются специалисты лаборатории.

- Каждый в нашем коллективе - в единствен-
ном экземпляре. Кристина Поздеева отвечает за 
поверку температурных средств измерений, за-
нимается пересмотром методик, которые раз-
рабатывают и предоставляют нам коллеги из 
службы технологического контроля и качества, 
центральной заводской лаборатории, проводит 
аттестацию испытательного оборудования. 

Юрий Казин – наладчик по контрольно-изме-
рительным приборам, номенклатура которых на 
предприятии огромная. Мастер на все руки Юрий 
Артемьевич справляется с самыми сложными за-
дачами.

Всегда много работы у слесаря по контрольно-
измерительным приборам Эдуарда Карпенко. Он 
работает в паре с техником-метрологом Ларисой 
Смолиной, занимающейся поверкой манометров. 

Поверка и калибровка линейных средств из-
мерения – сфера ответственности техника-
метролога Марины Шафигуллиной. Все линейки, 
штангенциркули, рулетки, шаблоны приносят на 
поверку к ней. С помощью микроскопа она про-
веряет сетки, которые приносят с участков произ-
водственники. В Титул следующего года мы внес-

ли предложение о необходимости приобретения 
для лаборатории нового микроскопа. Старым 
микроскопом стало очень сложно работать, осо-
бенно с сетками для микрозерна, производимого 
в отделении товарных порошков первого цеха. 

Обязанность Виталия Нятина – ремонт и по-
верка весового оборудования. Пока Виталий Гер-
манович находится на длительном больничном, 
эту работу выполняет Александр Петухов, коман-
дированный к нам из второго цеха. Он трудился 
в нашей лаборатории, дело знает. Есть в коллек-
тиве новичок - Макар Бердышев, который принят 
слесарем-инструментальщиком. 

Евгения Архипова обсчитывает диаграммы 
пишущих приборов, которые стоят на узлах учёта 
энергоресурсов завода, калибрует и ремонтиру-
ет средства измерений электрических величин.

- Знаю, что за последнее время спектр вы-
полняемых в ЦЛМ работ стал больше. 

- Год назад, во время подтверждения ком-
петенции нашей лаборатории, мы расширили 
область аккредитации – увеличили диапазо-
ны измерений, классы точности поверяемых 
средств измерений, в частности, у весов, линей-
ных измерительных приборов, манометров, что 
позволило отказаться от ряда платных услуг на 
стороне, тем самым сэкономить солидные сред-
ства в бюджете завода. 

На этом не останавливаемся. В планах – рас-
ширение спектра поверок и калибровки темпера-
турных средств измерений. Работы много, рабо-
та интересная, выполняем её на совесть.

Алла ПОТАПОВА
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Тогда и сейчас

 НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

Резюме можно отправить на сайт предприятия  
www.dinur.ru

• Просевщик порошков • Просевщик порошков 
   на механических ситах   на механических ситах
• Электромонтёр• Электромонтёр
• Электрогазосварщик• Электрогазосварщик
• Электромонтажник СЦБ• Электромонтажник СЦБ
• Специалист по организационно-методической • Специалист по организационно-методической 
   работе в спорткомплекс   работе в спорткомплекс
• Уборщик производственных и служебных • Уборщик производственных и служебных 
   помещений   помещений

• Дефектоскопист• Дефектоскопист
• Бухгалтер• Бухгалтер
• Прессовщики (в том числе женщины)• Прессовщики (в том числе женщины)
• Слесарь-ремонтник• Слесарь-ремонтник
• Транспортировщик• Транспортировщик
• Машинист крана • Машинист крана 
   металлургического  производства   металлургического  производства
• Машинист экскаватора• Машинист экскаватора
• Помощник машиниста тепловоза• Помощник машиниста тепловоза

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

• Достойная зарплата 
• Профессиональный рост 
• Оздоровление 
• Занятия в спортсекциях и студиях 
• Поддержка молодым семьям

2022 год. Иван Дмитриевич Клементьев - 
электромеханик кварцитового рудника. 

2013 год. Электромонтёр 
первого цеха Иван Клементьев.

Листая подшивку газеты за 2013 год, остановилась на материале об Иване КЛЕМЕНТЬЕВЕ. 
Слова, написанные тогда о молодом электромонтёре первого цеха, оказались, как говорится, 
в десяточку: «Основательность, серьёзный подход к делу, желание учиться новому, уверенно 
идти по пути профессионального роста». Прошло без малого десять лет. Энергетик кварцито-
вого рудника Иван Дмитриевич Клементьев с 1 октября этого года возглавляет электромехани-
ческую службу данного производственного подразделения.

Выкроить в последний день месяца время для 
беседы с журналистом, когда даже главный меха-
ник завода отменил традиционное еженедельное 
совещание, Ивану Дмитриевичу было непрос-
то, но встреча состоялась. Дав обещание, он не 
мог его не сдержать. У электромеханика под-
разделения, которое на заводе является истоком 
огнеупорного производства, каждый день напря-
жённый. Клементьев – из тех, кто пока не решит 
все вопросы, не уйдёт с работы. Случается, до 
девяти вечера, а то и до десяти задерживается, 
сколько раз выходные прихватывал.

Трудовую деятельности на заводе Иван на-
чал в 2008-м. Выпускник техникума с дипломом 
специалиста по электромеханическому оборудо-
ванию был принят в первый цех. «Оборудования 
много, всё разное, мне, начинающему электро-
монтёру, было интересно, - сказал собеседник. 
– Работал на участках БМО, неформованных 
огнеупоров, кварцевых изделий. Учителя были 
хорошие. Опытный электрик Алексей Евгеньевич 
Обухов брал нас, молодых, под своё крыло. Всег-
да с теплотой и благодарностью вспоминаю его 
наставления. Профессиональную школу я в пер-
вом огнеупорном прошёл серьёзную».

На определённом этапе Иван стал задумы-
ваться о высшем образовании. Поступил в 
РГППУ на факультет «Энергетика и электротех-
ника». Работал и учился. Диплом ещё не был по-
лучен, когда без пяти минут инженеру предложи-
ли должность энергетика рудника. 

«Долго не думал, – вспоминает Иван. – Профиль 
мой, родные поддерживают. Бабушкины слова, 
которая всегда была для меня непререкаемым 
авторитетом, по поводу того, что не боги горш-
ки обжигают, добавили уверенности. В 2014-м 
перешёл на рудник, где по сути пришлось всё на-
чинать с нуля. Здешнее оборудование сильно от-
личается от того, с которым привык работать в 
первом цехе. Горные экскаваторы, многотонные 
дробилки, грохоты, километровые транспортё-
ры… Потребовалось немало усилий, времени, 
чтобы во всё вникнуть и начать разбираться. По-
могали начальник рудника, главный инженер, 
опытные электромонтёры».

Иван Дмитриевич назвал коллег, с которыми, 
как говорится, не один пуд соли съеден. Алек-
сандр Васильевич Данкин, Юрий Михайлович 
Агапов, Николай Андреевич Есаев, Евгений Ди-
нарович Фазлеев. Специалисты высшего клас-
са, именно они берут на себя обучение новичков 
в освоении профессии, специфики фабричного 
и горного оборудования. Не допустить просто-
ев из-за аварийных ситуаций, быстро устранить 

причины поломки и запустить технологию, свое-
временно проводить профилактические меро-
приятия – задачи ремонтной службы, которые 
здесь решают, порой, не считаясь с личным вре-
менем. 

Оборудование на руднике возрастное, внима-
ния к себе требует много. Есть и новинки. Напри-
мер, поменяли два шламовых насоса, тельфер. 

В последнее время у горняков сложилась не-
простая ситуация из-за нехватки слесарей-ре-
монтников. После ухода на заслуженный отдых 
механика подразделения Бориса Клавдиевича 
Аристова в этой должности пробовали себя не-
сколько человек. Не получилось. Одним из реше-
ний стало предложение начальника Александра 
Сергеевича Латушкина об объединении служб 
энергетика и механика. Понимая, насколько ус-
ложнятся задачи, Иван Дмитриевич обдумывал 
этот шаг несколько дней. Оборудование он зна-
ет, но придётся глубже вникать в его механичес-
кую часть. И опять подсказкой стали сказанные 
восемь лет назад слова бабушки Лидии Михай-
ловны, которая всю жизнь проработала на заво-
де и никогда не боялась дополнительной ответ-
ственности. 

Сейчас Иван руководит электромеханичес-
кой службой кварцитового рудника. Чтобы всё 
знать, вместе со слесарями участвует в плано-

вых и аварийных ремонтах. Преемник известной 
на «ДИНУРЕ» династии Клементьевых убеждён, 
что в первую очередь он должен разбираться во 
всём сам, чтобы принимать правильные решения 
и спрашивать за качественную работу с коллег. 
Недавно, например, меняли брони на щёковой и 
конусной дробилках. 

За время беседы не услышала от Ивана ни 
единой жалобы. Вопросов, проблем хватает, но 
если найти ответы и решения в его силах, стара-
ется, с его слов, никого не грузить. Часто вижу, 
как электромеханик торопится в МЛЦ или к снаб-
женцам. Шутит: «Туда у нас, ремонтников, осно-
вательные дорожки протоптаны. При необходи-
мости кое-что у коллег из других цехов можно 
перехватить. Выручаем друг друга. Часто сами 
сверлим, точим, в мастерской для этого станки 
имеются. Технологи не особо знают нашу «кух-
ню», главное для них, чтобы всё оборудование 
работало, шла продукция».

На мой вопрос, какие качества он ценит в лю-
дях, Иван ответил: «Целеустремлённость, поря-
дочность, честность, в первую очередь, перед са-
мим собой». Заводчанин не приемлет сплетен за 
спиной и когда ставят палки в колёса

За период, прошедший между датами этих 
двух фотографий, многое случилось и в лич-
ной жизни моего героя. Молодая семья получи-
ла квартиру в заводском доме, Иван выкупает 
её у предприятия. Супруга делает успешную про-
фессиональную карьеру, сыну десять лет испол-
нилось, дочке скоро пять будет. Работать легче, 
когда семейный тыл такой надёжный.

Алла ПОТАПОВА

НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Общественный Общественный 
приёмприём

Разговор с депутатомРазговор с депутатом
Молодёжь выбирает трезвость

Моя Общественная при-
ёмная ни на день не прекра-
щает работу с обращениями 
граждан. Но если раньше в 
связи с ограничениями из-
за распространения корона-
вирусной инфекции прихо-
дилось в основном уделять 
внимание онлайн-контактам, 
то нынче существенно ак-
тивизирован общественный 
приём в разных муниципалитетах, где мои помощники 
взаимодействуют со специалистами местных админи-
страций. В минувшую депутатскую неделю были Полев-
ской, Новоуральск, Бисерть. А вообще выезды на терри-
торию округа расписаны на несколько месяцев вперёд. 
Людей волнуют самые разные вопросы. И для них, и для 
нас нет неважных или тех, что остались бы без ответа. 

Вот пенсионерка жалуется на отсутствие уличного 
освещения, захламлённость участка, предназначенного 
для зоны отдыха, на то, что мусорные контейнеры в не-
удобном месте. Погорельцы хотят восстанавливать дом, 
а пока, конечно, могут рассчитывать на предоставление 
муниципального жилья из резервного фонда. Помогу 
и ветерану собрать новые данные о его отце, участни-
ке Великой Отечественной войны, умершем в октябре 
1945 года и похороненном в германском Дрездене. Ещё 
пенсионер, который имеет большой долг по кредитам, а 
платить не в состоянии. Совет – подавать на банкрот-
ство, а юридическое сопровождение возьмём на себя. 
А вот человек с заболеванием ДЦП, в последнее время 
к врачам не обращался и сегодня не может установить 
группу инвалидности. Договорились, что обследование 
он всё же пройдёт, а мы вопрос с инвалидностью будем 
держать на контроле.

Постоянно приходится давать разъяснения по гази-
фикации частных домов, особенно по получению ком-
пенсации, если провести газ по своему участку. 

Радует, что люди интересуются законотворческой 
деятельностью в России. Так, ветераны округа обратили 
внимание на то, что в Госдуме РФ находится законопро-
ект о передаче с 1 марта 2023 года полномочий по до-
ставке пенсий АО «Почта России». Но не все довольны 
этой перспективой. Например, в Красноуфимском райо-
не – 67 сел и посёлков, а почтовые отделения имеются 
только в 22-х населённых пунктах. Как будет организо-
вана доставка пенсий? Обещаю, что эти вопросы в Гос-
думе не останутся без внимания.

Я вообще всегда на стороне простых людей и буду 
защищать их интересы в любых инстанциях. Вот сотруд-
ники швейной фабрики обратились за помощью в полу-
чении выплаты долга по заработной плате. Составили 
исковые заявления в Арбитражный суд Свердловской 
области. На 14 декабря назначено заседание. Ждём по-
ложительного решения.

Как уже подчеркнул, очень важна совместная рабо-
та с местными администрациями. Например, на приём 
пришла женщина, у которой затянулось оформление 
земельного участка. Оказалось, её вопрос решается 
просто и оперативно.

Очень важна не прекращающаяся много лет совмест-
ная работа с Ассоциацией юристов России, специалисты 
которой в помещении Совета ветеранов Первоураль-
ска регулярно проводят консультации для пенсионеров, 
малоимущих, инвалидов, а также многодетных семей. 

8 и 22 декабря состоятся очередные консульта-
ции, которых за год набирается более двадцати.

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы РФ

Сотни молодых уральцев 28 ноября при-
няли участие в VI Областном форуме «Мо-
лодёжь выбирает трезвость» в рамках 
деятельности общественно-государствен-
ного движения «Попечительство о народной 
трезвости».

«Значимость обсуждаемой сегодня темы 
подтверждается тем, что на территории 
Российской Федерации в 2005 году возоб-
новлено празднование Всероссийского дня 
трезвости. Важно учиться оценивать проис-
ходящее вокруг самому, выбирать верные 
ориентиры и направления, трезвость духа 
и помысла, силу воли и чистоту души. Всё 
это – составляющие достойного духовно-
нравственного человека, гражданина сво-
ей страны. Каждый, кто сегодня выбирает 
трезвость, делает важный шаг навстречу 
здоровому критическому мышлению, ответ-
ственному отношению к себе и к окружа-
ющим. И это, несомненно, одна из ключе-
вых ступеней на пути к успеху», – обрати-
лась к участникам форума первый замес-
титель министра образования и молодёж-
ной политики Свердловской области Нина 
Журавлёва.

Российский автогонщик Сергей Карякин 
отметил важность выбора в пользу насто-
ящих ценностей – учёбы, работы, спорта, 
профессиональных стремлений и реализа-

ции: «Ваш основной ресурс – ваша моло-
дость, ваши силы, ваше чистое сознание 
и, конечно, время. Время невозможно ку-
пить. А вы намного богаче нас, взрослых, 
ведь у вас есть намного больше времени. 
Поэтому подумайте над тем, как вы им рас-
порядитесь». 

Студенты и преподаватели Свердлов-
ского областного медицинского колледжа в 
рамках форума представили деятельность 
молодежного братства трезвости, чья зада-
ча – мотивировать учащихся к воздержанию 
от употребления алкоголя и других психо-
активных веществ.

«Колледж особое внимание уделяет во-
просам популяризации ценностей трезвого 
и здорового образа жизни в молодёжной 
среде. Наши студенты с первых дней учё-
бы вовлечены в тематическую доброволь-
ческую и волонтёрскую деятельность. Мы 
формируем ответственное отношение у ре-
бят к своему здоровью и здоровью их буду-
щих пациентов», – отметила директор мед-
колледжа Ирина Левина.

Деятельность общественно-государст-
венного движения «Попечительство о на-
родной трезвости» направлена на дости-
жение результатов национальных проек-
тов «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование».

Состоялось заседание  Думы
По первому вопросу депутаты уточнили 

бюджет города на 2022 год.
Проектом решения меняются основные 

характеристики бюджета. Увеличивается 
объем бюджета по доходам на 40 млн. руб-
лей и объем по расходам на 45 млн. руб-
лей. Увеличение по доходам обусловлено 
безвозмездными поступлениями в разме-
ре 34 млн. рублей. Эти денежные средства 
будут направлены на систему образования. 
Также корректируется бюджет в части пере-
селения из аварийного жилищного фонда.

Основные причины корректировки обу-
словлены уточнением расходов всех муни-
ципальных учреждений, перераспределени-
ем денежных средств и завершением кон-
курсов.

Дополнительно денежные средства пла-
нируется направить управлению образова-
ния для приобретения путёвок в санатории 
и санаторно-оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, проведения меро-
приятий по антитеррористической защи-
щённости и другое. 

Депутаты приняли решение утвердить 
предложенные изменения.

Следующий важный вопрос, который 
был заслушан депутатами, бюджет города 
на 2023 год – первое чтение.

При утверждении бюджета учитывается 
сбалансированность, то есть соответствие 
доходов и расходов. Также при форми-
ровании бюджета предусматривается ис-
пользование программно-целевого метода 
планирования. В 2023 году на территории 
городского округа Первоуральск заплани-
ровано финансирование 21-ой муниципаль-
ной программы, мероприятия по которым 
включают в себя 91,6% от общего объёма 
прогнозных расходов.

Проектом бюджета на 2023 год общий 
объём доходов прогнозируется с ростом 

относительно бюджета города на 2022 год 
(в первом чтении) на 94 млн. рублей.

Формирование бюджета осуществлялось 
с учетом тех направлений, которые реали-
зовывались ранее. Приоритетными задача-
ми остаются сохранение социальной на-
правленности расходов бюджета и реализа-
ция социальных и экономических задач.

Расходы бюджета городского округа 
Первоуральск в проекте первого чтения 
бюджета предусмотрены в сумме 2 395 млн. 
руб.

Основные направления 
расходов бюджета:

- образование – 45% или 1132 млн. руб. 
- эта сумма запланирована на содержание 
всех общеобразовательных учреждений, а 
также учреждений дополнительного обра-
зования, капитальный ремонт, укрепление 
материально-технической базы, меропри-
ятия по антитеррористической защищён-
ности и организацию отдыха детей в кани-
кулярное время;

- жилищно-коммунальное хозяйство со-
ставит 15% или 386 млн. руб. – расхо-
ды запланированы на выполнение обяза-
тельств по Концессионному соглашению, 
строительство, модернизацию и обслужи-
вание сетей наружного освещения, расхо-
ды на газификацию, содержание объектов 
водоснабжения и внешнего благоустрой-
ства, содержание площадок для накопления 
ТКО и охрану окружающей среды.

- национальная экономика – 12% или 
307 млн. руб. - наибольший объём расходов 
приходится на дорожное хозяйство, граж-
данскую оборону, пожарную безопасность; 

- культура – 8% или 203 млн. руб.;
- физическая культура и спорт в 2023 

году составят 6% или 139 млн. руб.
Депутаты приняли решение поддержать 

предложенный проект.
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НЕ СБАВЛЯЕМ ОБОРОТОВНЕ СБАВЛЯЕМ ОБОРОТОВ
Документы свидетельствуют

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО
Не иначе, как ирония судьбы – первый же от-

крытый документ, датированный 1994-м годом, 
- приказ «О проведении подписки на заводскую 
газету «Огнеупорщик». Первая кампания прово-
дилась всего-то с 1 по 20 декабря, что неудиви-
тельно, это было знакомство с «новорожденной» 
многотиражкой, которая в том году как раз толь-
ко начала выходить в свет. В целях оперативного 
и организованного оформления подписки в тру-
довых коллективах в цехах были назначены об-
щественные распространители.

8 декабря вышел приказ, открывший важную 
страницу в истории «ДИНУРА». Он касался под-
готовки организации нового производства. «В 
результате проведения маркетинговых исследо-
ваний выявлена большая потребность металлур-
гической промышленности в экологически чис-
тых желобных и лёточных массах для доменно-
го производства. Совместная командировка спе-
циалистов АО «Динур» и НТМК на заводы фир-
мы «Плибрико» и состоявшиеся переговоры 
определили возможность создания совместного 
производства».

Заместитель главного инженера по новой тех-
нике, технологии и маркетингу Михаил Нагинский 
приказом генерального директора освобождался 
от должности начальника техотдела, ему поруча-
лась подготовка рабочей программы по органи-
зации производства желобных и лёточных масс.

Благодаря сохранившемуся в архиве доку-
менту, теперь мы знаем точную дату ввода в экс-
плуатацию автостоянки на территории службы 
защиты собственности. Она начала действовать 
14 декабря 94-го. Сохранность автотранспорта и 
безопасность движения пешеходов стали основ-
ной задачей нового заводского объекта. Орга-
низацию охраны машин обеспечивал начальник 
ОВСПО Александр Павлов, уборка территории 
стоянки от снега возлагалась на начальника АТЦ 
Виктора Токарева. В штат подразделения были 
введены 5 инспекторов службы охраны.

«Под занавес» 1994-го нашлось место ещё 
одному новшеству. Началась работа по автома-
тизации учёта материалов и расчётов с постав-
щиками. Компьютерные технологии теперь были 
поставлены на службу специалистам УМТС (тог-
да управление называлось ОМТР) и бухгалтерии. 
Начальник ИВЦ Тамара Устюгова и главный бух-

галтер Маргарита Русанова к началу следующего 
года должны были предоставить план внедрения 
механизации в материальном учёте, специалисты 
информационно-вычислительного центра вели 
справочник кодов предприятий-поставщиков и 
покупателей. Коллективу центрального склада 
предписывалось внедрить опыт Богдановичского 
огнеупорного завода по учёту материалов и ве-
дению документации. С 1 января наступающего 
95-го кладовщиков обязывали ежедневно сда-
вать приходные и расходные документы в бухгал-
терию под роспись, верно проставлять номенкла-
турные номера материалов.

Были в декабре и «непраздничные» заботы, 
прорабатывалась программа комплексных меро-
приятий по ликвидации дебиторской задолжен-
ности. В ход шли взаимозачёты, товарообмен, 
оформление векселей – все возможные инстру-
менты для получения финансовых результатов.

ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ
Декабрь-2000 начался с выхода приказа, всег-

да добавляющего заводчанам хорошего настрое-
ния – о выплате вознаграждения за стаж рабо-
ты на заводе за второе полугодие. «Определение 
сумм произвести в пределах имеющихся средств 
из расчёта начисленной заработной платы за 6 
месяцев». Впрочем, порадовал он не всех. Указа-
ны категории трудящихся, кто не мог рассчиты-
вать на вознаграждение – нарушители трудовой 
дисциплины, осужденные за различные правона-
рушения, те, кто на момент выплаты уволился по 
собственному желанию. Если причина уйти с за-
вода была уважительной: по сокращению штата, 
на пенсию, в связи с рождением ребёнка, деньги 
начислялись.

6 декабря началось пробное внедрение про-
граммы «Босс-кадровик», используемой и се-
годня. Для того, чтобы оценить её возможности, 
испытания провели на четырёх компьютерах за-
водской сети. Рабочая группа, куда вошли спе-
циалисты разных служб и цехов – Надежда Це-
пелева (ООТиЗ), Ирина Лузина из расчётно-
го отдела бухгалтерии, Нина Цыпилова (служба 
управления персоналом), Елена Зеленина (ИВЦ) 
и Нина Потапова из механолитейного, изучала 
функционал программы. К 1 марта им требова-
лось подготовить отчёт о целесообразности ис-
пользования «Босс-кадровик» на предприятии.

Следующий документ, подшитый в папку с 
приказами, немало удивил. Энергосбережение – 
сфера серьёзная, вполне себе материальная, а 
тут – «О создании творческой группы». Толчком 
для этой работы стал постоянный рост тарифов 
на энергоносители. На заводе была разработана 
Программа энергосбережения. На создаваемую 
группу возлагались дополнительные меры: ши-
рокое пропагандирование рационализации, про-
ведение смотров-конкурсов, обмен опытом с кол-
легами других предприятий. В её состав вошли 
главный энергетик завода Виктор Сорокин, на-
чальник техотдела Юлия Малышкина, заместите-
ли начальников товарных цехов, МЛЦ и энерго-
цеха, энергетик дробильно-сортировочной фа-
брики рудника Валентин Канин, электрики пер-
вого и второго цехов, механолитейного. К концу 
января от группы требовалось определить на-
правления работы и подготовить программу дей-
ствий на 2001 год.

«МЕТЕЛЬ» В ЭКОНОМИКЕ
Окончание 2008-го было сложным. Мировой 

экономический кризис не собирался ослабить 
хватку. В этих условиях требовалось минимизи-
ровать расходы. Целью работы заводской анти-
кризисной комиссии под председательством 
Ефима Моисеевича Гришпуна стало пропор-
циональное снижение расходов в зависимос-
ти от снижения поступлений средств от реали-
зации продукции. Задачи – контролировать пла-
ны по поступлению и расходованию, соблюдение 
нормативов оборотных средств. Найти баланс в 
данной ситуации было трудно, но необходимо.

«Обязательства превыше обстоятельств» - 
этим правилом в коллективе руководствовались 
всегда. 2008-й не стал исключением. Как бы там 
ни было, контракты на поставку огнеупоров тре-
бовалось исполнить в срок. 15 января следую-
щего года завод должен был отгрузить в Поль-
шу продукцию для ремонта коксовой батареи. 
Схемы упаковки, заявки на вспомогательные 
материалы, изготовление пресс-форм и подача 
кварцита, кварцевого стекла, контроль техноло-
гического процесса по всему потоку – предусмот-
реть требовалось все детали.

После работы в архиве стало ясно, что на 
финише года жизнь огнеупорщиков и не ду-
мала сбавлять обороты. Планы на будущее 
строили всегда, невзирая на «метели» в эко-
номике.

Екатерина ТОКАРЕВА

В первый месяц зимы стало интересно узнать, как заводской коллектив заканчивал год 
в разные десятилетия. Ответы нашлись на полках архива предприятия.

1 декабря 1732 года Васильево-Шайтанский завод выдал 
первый чугун. Этот день официально считается днём рождения 
Первоуральска. И сегодня нашему городу исполнилось 290 лет.

День города – особенный и любимый для всех первоуральцев 
праздник. Мы с уважением относимся к истории, бережно храним 
её. С благодарностью вспоминаем тех, кто строил Первоуральск. 

Сегодня Первоуральск – это динамично развивающийся, 
уютный, комфортный город. За всем этим стоит самоотвержен-
ный труд его жителей, коллективов предприятий и учреждений.

Спасибо всем, кто делает наш город лучшим местом для 
жизни! Всем добра и благополучия!

С праздником, любимый город!
Игорь КАБЕЦ, 

глава городского округа Первоуральск
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УЗАКОНЕНО УЗАКОНЕНО 
В ДЕКАБРЕВ ДЕКАБРЕ

Официально

В обкоме ГМПР

СТОИТ ПОЧИТАТЬСТОИТ ПОЧИТАТЬ

В первый месяц зимы вступают в силу важные зако-
ны и постановления.

КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
Согласно данным, опубликованным на официальном 

сайте минэкономразвития России, «изменение стоимости 
затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, 
газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень 
индексации тарифов с 1 декабря для населения по стране 
не превысит 9 процентов».

Тарифы на газ также проиндексируют для промышлен-
ных потребителей — на 8,5 процента. Такая же индексация 
ожидает и физлиц. Для сетевых компаний рост тарифов за-
ложен на уровне 9 процентов, так же, как и в отношении 
тарифов на электроэнергию для населения. После этого ин-
дексацию заморозят до июля 2024 года.

ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ
С 1 декабря вступает в силу закон, позволяющий граж-

данам направить заявление о постановке на учёт в налого-
вом органе через единый портал Госуслуг. Свидетельство о 
постановке на учёт в налоговый орган также можно предо-
ставить через Госуслуги.

РЕГИСТРАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ
С 1 декабря на государственные органы, органы местно-

го самоуправления, подведомственные организации и суды 
возлагается обязанность по созданию и ведению своих офи-
циальных аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Вместе с тем на официальном сайте правительства 
России отмечается, что онлайн-страница учреждения мо-
жет быть создана в любой из них.

Предполагается, что нововведение позволит обеспечить 
возможность получения гражданами в понятной и доступ-
ной форме полной и достоверной информации о деятель-
ности указанных учреждений.

В СИСТЕМЕ ОМС
С 1 декабря начали действовать обновлённые норма-

тивы системы обязательного медицинского страхования. 
Устанавливается новый порядок ведения персонифициро-
ванного учёта в сфере ОМС. Он включает в себя учёт сведе-
ний о застрахованных лицах и учёт сведений об оказанной 
им медицинской помощи. Все сведения в рамках ведения 
персонифицированного учёта будут доступны в личных ка-
бинетах граждан на едином портале Госуслуг.

Все полисы ОМС переводят в электронный вид – полу-
чить медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты 
смогут по индивидуальному штрих-коду, без предъявления 
бумажного документа. Электронный полис будет формиро-
ваться автоматически при рождении ребёнка, либо по за-
явлению россиянина, а также на основании информации, 
полученной от госорганов, в том числе отделений ЗАГС. Ме-
нять бумажный полис на электронный не нужно.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С декабря в законе об образовании закрепляется право 

колледжей и техникумов создавать учебно-производствен-
ные комплексы и получать доход от их деятельности, на-
правляя заработанные деньги на своё развитие. При этом 
учреждения должны трудоустраивать своих учащихся и вы-
пускников в эти УПК.

БОЛЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ
С 1 декабря оформлять карту болельщика (Fan ID) в обя-

зательном порядке нужно для посещения любых матчей 
чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. 
Соответствующее постановление принято правительством 
РФ. Оформить карту можно на портале Госуслуг.

В журнале «Авангард» Свердловского областного комитета – интересное 
интервью редактора Игоря Березовского с председателем профсоюзного коми-
тета НТМК, депутатом ЗакСо Владимиром Радаевым.

- Владимир Григорьевич, Вы в проф-
союзной работе - «зубр». Что лично для 
Вас значит профсоюз?

- Для меня профсоюз - это работа, серьёз-
ная и планомерная работа во благо Человека 
труда. Я в профсоюзе тружусь как минимум 
полжизни и знаю, насколько важно работни-
ку чувствовать, что его интересы защитит 
профсоюз. Говорят, что где-то люди меняют 
своё к нему отношение в худшую сторону... 
А из-за чего? Из-за пустых обещаний. Когда 
человек пришёл в профсоюз по наболевше-
му вопросу или проблеме, он должен полу-
чить не обещания, которые звучат звонко, но 
пусто, как упавшая на каменный пол монета. 
Нужно ему помочь в любой беде. По крайней 
мере, сделать всё для того, чтобы помочь, 
а уж если не получилось, то и ты, и он хотя 
бы знаете, что сделано всё возможное. Ког-
да профсоюзный лидер лично занимается 
проблемами Человека труда - он обязатель-
но добьётся успеха.

- Важно ли, на Ваш взгляд, хранить тра-
диции первичной профсоюзной организа-
ции, помнить её историю?

- Считаю, что у тех, кто не помнит прошло-
го, не будет и будущего. В жизни профсоюз-
ной организации комбината были разные 
этапы: и взлёты, и падения, доходило до того, 
что вообще организацию пытались уничто-
жить. Времена бывали разные, но мы устоя-
ли, потому что все - начиная от профгрупорга 
и заканчивая председателем - всегда нахо-
димся внутри событий, среди людей, знаем 
чаяния и проблемы как простых работников, 
так и руководителей любого уровня. Аппа-
рат нашей организации постоянно встреча-
ется с членами профсоюза, ходит на собра-
ния, разбирает жалобы, выезжая в цехи. И 
всегда, если надо, находим консенсус между 
руководителем и работником, нам это удаёт-
ся. Именно полученный опыт помогает нам 
крепко стоять на ногах. Он убедил меня, что 
в любом случае плохой мир лучше хорошей 
войны. Все разногласия надо решать за сто-
лом переговоров. Конфликты переходят в 
«горячую» фазу только там, где не умеют до-
говариваться, аргументированно и чётко от-
стаивать профсоюзную позицию.

В моей жизни тоже имеется забастовоч-
ный опыт. В лихие 90-е годы прошлого сто-
летия были проблемы не только с работой 
и зарплатой, рабочие просто не могли себя 
и свои семьи обеспечить даже едой. Тогда 
на два месяца «сели» на забастовку прокат-
ные цехи - 6500 человек. «Сели», а потом не 
знали, как «подняться». В смысле, как вер-
нуться к работе. Крикуны, которые подначи-
вали народ, поубегали, потому что не полу-
чили эффекта. А какой может быть эффект, 
если комбинат не работал? Тогда процветал 
так называемый «бартер» - комбинат рель-
сы и балки менял на необходимое, а раз про-
дукции нет, стоят прокатные цехи, то и не на 
что было менять. Но и тогда нам удалось вы-
вернуться, договориться с работодателем, 
добиться выплаты за время простоя 2/3 та-
рифа. А ведь забастовка-то была по сути не-
законной. Опираясь на тот опыт, считаю, что 
в любом случае нужно садиться за стол пе-
реговоров, плохо ли, хорошо ли, но друг дру-
гу доказывать свою правоту. Да, здесь необ-
ходима грамотность в вопросах экономики, 
производства, а порой и гибкость. Когда где-
то шажок назад приходится сделать, где-то 
администрация уступит. Так, в конце концов, 

мы находим решение, которое устраивает и 
рабочих, и руководителей.

- Кто из старой гвардии стал для Вас 
примером?

- Если честно, то я не могу сопоставить 
современную профсоюзную работу с дея-
тельностью в советское время. В советское 
время все было расписано - что профсоюз 
делает, что партия. Огромное количество 
средств и возможностей было передано го-
сударством профсоюзу: распределение жи-
лья, санаторных путёвок, соцстрах и т.д. А 
в наше время нам кто-то что-то просто так 
даёт? Нет, сегодня все зависит от твоей ком-
петентности, опыта и умения вести перегово-
ры. Что пропишешь в Колдоговоре, то и по-
лучишь.

Из авторитетов для себя могу назвать 
Михаила Иосиповича Аршанского, хотя он 
никогда не был профсоюзным лидером: ра-
ботал главным механиком, затем исполнял 
обязанности главного инженера. Он и сей-
час трудится советником у вице-президента. 
Опытнейший и мудрый человек не только по 
производству, но и по обращению с людь-
ми, когда бы ни обратился к нему, он всегда 
помогает. Я многому у него научился: как 
общаться, разговаривать, помогать людям. 
Он все времена прошёл и никогда не чурал-
ся коллектива, всегда вставал на сторону 
профсоюза.

- С какими успехами подходит пер-
вичная профорганизация «ЕВРАЗ НТМК» 
ГМПР к своему юбилею?

- Считаю успехом уровень профсоюзного 
членства на комбинате, а это больше 90 про-
центов от числа работающих. Значит, в нас 
верят.

Во-вторых, у нас в Коллективном догово-
ре прописан очень приличный социальный 
пакет. И он не уменьшается, только прибав-
ляется с подписанием каждого нового Кол-
договора. Считаю это тоже успехом. А глав-
ное, представители профсоюза входят во 
все структуры комбината, которые решают 
социальные вопросы. К нам прислушивают-
ся, спрашивают наше мнение, советуются. 
Это дорогого стоит.

Не буду говорить о размере заработной 
платы, поскольку дело это неблагодарное и 
очень субъективное: денег по определению 
много не бывает. При тех возможностях, ко-
торые сегодня есть на рынке товаров и услуг, 
зарплаты всегда не хватает. Это в советское 
время была зарплата хорошая - тратить не-
куда. Хотя по меркам Нижнего Тагила, да и 
по меркам в целом по России, зарплата по 
профессиям на комбинате вполне прилич-
ная.

- Что бы Вы пожелали членам ГМПР 
комбината?

- В первую очередь пожелаю здоровья, 
это основное! Если будем здоровы - добьём-
ся любых результатов. Также хочу поже-
лать держаться за профсоюз. Важно, что мы 
вместе и подставляем друг другу плечо, пре-
одолеваем все беды и проблемы, какие бы 
ни случались на производстве, в семье... 
Пожелал бы членам профсоюза не слушать 
шептунов, которые говорят: зачем он вам ну-
жен, этот профсоюз? Есть примеры, когда 
профсоюз бывает непременно нужен, а ты 
из него когда-то вышел.

Владимир РАДАЕВ: - Мой опыт подска-
зывает: в любом случае плохой мир лучше 
хорошей войны.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В конце ноября в цеховых коллективах 
прошли собрания. Обсуждались не 

только итоги работы. Руководители расска-
зали, какую помощь оказывают админи-
страция завода под руководством предсе-
дателя Совета директоров Е.М.Гришпуна и 
коллективы мобилизованным. Победите-
лям очередного этапа заводского трудово-
го соревнования вручены Благодарствен-
ные письма. Составлен график собраний 
на декабрь. Обычно встречи проходят с 
предновогодним настроением. 

Заводское трудовое соревнование про-
должается. Комиссия подвела итоги 

пять раз. С июня по октябрь в первой груп-
пе цехов лидирует коллектив кварцитово-
го рудника, на счету которого три победы. 
По одному разу переходящие Кубки вру-
чались огнеупорному цеху №2 и механо-
литейному. Во второй группе явное преи-
мущество у автотранспортников – четыре 
победы из пяти соревновательных меся-
цев. Один раз лидерство у АТЦ перехвати-
ли железнодорожники. 

Подразделения продолжают работы по 
улучшению условий труда и промыш-

ленной эстетике. Во втором цехе отремон-
тировали стеновые панели вдоль пятой 
туннельной печи, привели в порядок зенит-
ные фонари. Первый цех покрасил ворота 
в отделении товарных порошков участка 
БМО. Новые оконные рамы теперь в сле-
сарной мастерской механолитейного цеха 
и в душевой участка лесопиления и тары. 
Автотранспорники заменили освещение в 
новом модуле. 

Заместитель начальника железнодорож-
ного цеха Михаил Естехин вернулся 

из города Чайковский Пермского края 
где принимал после ремонта тепловоз 
ТЭМ-18 268. Проведённые реостатные ис-
пытания показали, что крупные узлы маши-
ны – дизель, тяговый генератор, реле ра-
ботают отлично. Михаил Петрович остался 
доволен и результатами ходовых испы-
таний во время движения локомотива до 
станции Сайгатка. Акт приёмки подписан, 
в ближайшие дни тепловоз будет в род-
ном депо. С ООО ТРК «Прогресс» завод 
впервые заключил договор на ремонт же-
лезнодорожной техники. Эта специализи-
рованная организация выиграла заказ в 
результате проведённого тендера. Михаил 
Естехин отметил высокую компетентность ис-
полнителей, их профессиональную работу.

Главная мамина радость – дети, они и 
вышли на сцену заводского Дворца 

культуры в одноимённом концерте. Юные 
участники «Фиесты» и «Фиесты +», «Alla-
dance studio», студий «Импульс» и «Вдох-
новение» дарили любимым мамам и 
бабушкам танцевальные номера, «Ровес-
ник» восхищал ловкостью и артистизмом в 
цирковых этюдах. Вокалисты «Звёздочек» 
и «Ассорти», дуэт Елены и Валерии Тиш-
ковых добавили настроения трогатель-
ными песнями. Каждое выступление за-
вершалось аплодисментами, звучавшими 
от души. Цель – подарить зрительницам 
в День матери «букет» положительных 
эмоций – участниками сборного концер-
та была достигнута. Мамы и бабушки заря-
дились радостью, энергией, хорошим на-
строением.

 ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРВЫЙ РАЗ
В ТАКОМ МУЗЕЕВ ТАКОМ МУЗЕЕ

ЭкскурсииЭкскурсии
В заводском музее истории 

на прошлой неделе побывали 
ученики школы №9.

Экскурсию для ребят провела 
сотрудница музея Анна Глызина. 
Она доступно рассказала о за-
воде, его истории, людях, дости-
жениях. Школьники слушали её 
с интересом, разглядывали экс-
понаты. В музей их привело не 
только любопытство. Мальчишки 
и девчонки занимаются в школь-
ном кружке и сами учатся прово-
дить экскурсии, о чём рассказала 
педагог дополнительного образо-
вания, советник директора школы 
по воспитательной работе Оксана 
Алексеевна Румянцева: 

- Группа у нас сборная - пятый 
и седьмой классы, в основном это 

ребята, занимающиеся в кружке 
экскурсоводов, который мы наз-
вали «Проводники истории» и ко-
торый организовали в школе в на-
чале нынешнего учебного года. 

В этот раз решили побывать в 
музее динасового завода, чтобы 
лучше узнать о нашем городе, его 
предприятиях. «ДИНУР» славится 
своими традициями, богатой де-
вяностолетней историей. В пла-
нах – посещение и других истори-
ческих площадок Первоуральска, 
чтобы ребята могли больше уз-
нать о своей малой родине, уви-
деть, как работают профессио-
нальные гиды. 

По твёрдому убеждению Ок-
саны Алексеевны, помимо крае-
ведческого компонента такие ме-
роприятия помогают прививать 
ребятам навыки исследователь-
ской работы, учат грамотно из-
лагать свои мысли. В конце пер-

вой четверти школьники сдавали 
мини-зачёт. Ребятам надо было 
провести для первоклашек об-
зорную экскурсию по школе. С 
этой задачей юные экскурсоводы 
справились. 

Возвращаясь из музея, педа-
гог попросила школьников поде-
литься впечатлениями от увиден-
ного и услышанного. Ребятам всё 
понравилось. 

Музей динасового завода, 
когда-то начавшийся с одной 
комнаты, сейчас объединяет три 
экспозиции. В нём представле-
ны все временные периоды раз-
вития с начала строительства 
предприятия. Музей работает 
каждый день, кроме выходных. 
На экскурсию можно прийти в 
удобное для вас время или до-
говориться заранее.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Возраст новым знаниям – Возраст новым знаниям – 
не помехане помеха

Из почты редакцииИз почты редакции
Эта неделя для заводских ветеранов выдалась 

насыщенной.

Во вторник мы побывали на экскурсии по Перво-
уральску. Честно скажу, многого о родном городе не 
знала. Иногда проходила мимо, не обращая внима-
ния. Наш экскурсовод Ольга Алексеевна Долгих ис-
правила ситуацию.

В среду в Совете ветеранов прошла игра «Поле 
чудес». На этот раз темой стали города. Библиоте-
карь Елена Куличкова подготовила интересные во-
просы, играли с азартом.

Следом состоялась первая встреча клуба садо-
водов. Темой стало приготовление почвосмеси для 
рассады. Светлана Григорьевна Самохвалова под-
робно рассказала, как приготовить «домашнюю» 
почвосмесь, используя землю со своего участка, 
как её ферментировать. А любую, купленную в мага-

зине, обязательно надо проливать кипятком.
Как всегда бывает на таких занятиях, основная 

тема плавно разделилась ещё на несколько. Пого-
ворили о современных и давно известных сортах по-
мидоров и огурцов. Светлана Григорьевна сказала, 
что не надо отказываться от хорошо зарекомендо-
вавших себя «старых» названий. Но с новыми тоже 
стоит экспериментировать и обязательно делиться 
своими наблюдениями.

Вспомнили, как готовить компост и добиться 
наиболее быстрой его переработки. Узнали, какие 
растения обязательно должны быть в саду и по-
знакомились с целым рядом микробиологических 
препаратов.

Следующее занятие пройдет в декабре и будет 
посвящено выращиванию рассады.

Татьяна ЧИКУРОВА, ветеран завода
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В ЦАРСТВЕ В ЦАРСТВЕ 
ВКУСОВ И АРОМАТОВВКУСОВ И АРОМАТОВ

РепортажРепортаж

  Для хорошего самочувствияДля хорошего самочувствия
В заводском здравпунктеВ заводском здравпункте

Аппетитный гуляш от Ольги Возжаевой.

Галина Мицкевич с утра – в кулинарном цехе.

Блюда, которые посетители кафе «Динур» ви-
дят на раздаче, приходя в обеденный перерыв, - 
это вершина кулинарного айсберга. Чтобы было 
вкусно, разнообразно и красиво, коллективу нуж-
но немало потрудиться.

За работой – Розалия Вирачева и Ольга Овсянникова.

Заходя в кафе в нача-
ле девятого, рассчитываю 
увидеть обычную утреннюю 
суету. Однако спешки ника-
кой нет, да и смена у пова-
ров – не с восьми, а с семи 
утра. Так что внизу, где рас-
полагается кулинарный цех, 
уже «отдыхают» свежайшие 
шаньги с картошкой. Ната-
лья Прокопьева ловко на-
тирает сырные шапочки на 
кругляши пиццы. И ставит 
противень куда-то на «ниж-
ний этаж» духовки.

Заметив моё удивление, 
шеф-повар Марина Петро-
ва объясняет: «В этом отсе-
ке она постоит, и потом уже 
поднимем в печь». Галина 
Мицкевич с утра – на под-
моге: режет тесто на порци-
онные куски для пирожков. 
Ближе к обеду готовит раз-
дачу к приходу посетителей 
и встаёт за кассу. Малень-

кий коллектив (во вторник в 
кулинарном трудилась ещё 
Лилия Шабалина) выдаёт 
около двадцати наимено-
ваний выпечки, так что, по-
мощники всегда кстати.

Мойщик посуды Оксана 
Крашенинникова тоже не 
привыкла сидеть без дела. 
С утра она помогает в заго-
товочном цехе, чистит ово-
щи. К обеду её задача – про-
тереть дезинфицирующими 
растворами, которые сама 
готовит, подносы, столы в 
зале, проследить, чтобы на 
каждом были салфетки.

На втором этаже рабо-
та кипит. Ольга Возжаева, 

спец по мясным блюдам, ту-
шит гуляш. Жаль, что фото-
графии не передают арома-
та. Говядина, лук, томатная 
паста – гастрономическая 
симфония!

У плиты напротив «кол-
дует» Розалия Вирачева. 
Становится понятно, поче-
му рабочий день начина-
ется с семи утра. Кажется, 
чтобы успеть приготовить 
всё, что находится на плите 
и рядом, нужно иметь ещё 
пару-другую рук. Розалия 
Салимьяновна улыбается: 
«Вот фрикадельки для супа 
уже готовы, здесь макаро-
ны, их будем запекать с сы-
ром. Сейчас кашу варю. Всё 
надо успеть».

Ольга Овсянникова гото-
вит салаты. Помидоры на-
резает ровно, как по трафа-
рету, фасует в контейнеры 
натёртую свёклу. В 9 утра 
откроется кулинарный ма-
газин – салаты уже долж-
ны занять место в витрине. 
Ольга Фёдоровна устрои-
лась в кафе «Динур» мой-
щиком посуды, но процесс 
приготовления еды всегда 

увлекал. Коллеги заметили 
её интерес и «подтолкнули» 
к осуществлению мечты. 
Закончив курсы, Ольга сда-
ла на разряд и с февраля 
трудится поваром.

- С чего начинается 
Ваш рабочий день, Мари-
на Юрьевна? – интересу-
юсь у шеф-повара.

- Спрашиваю у коллег, 
какие продукты нужны, есть 
ли замечания по исправ-
ности оборудования. Чаще 
всего они возникают имен-
но утром – то смеситель 
сломался, то холодильник 
работает с перебоями. При-
нимаю продукты, как раз по 
вторникам готовлю заяв-
ки. Проверяю наши склады, 
смотрю, какую температуру 
показывают термометры.

- Когда решаете, что 
сегодня будет в меню?

- Я бы сказала, это наш 
главный рабочий документ. 
Обычно составляю меню 
на неделю, чтобы сплани-
ровать доставку продуктов, 
которых нет на складе. Та-
кого, чтобы вдруг «осени-
ло», не бывает, обходимся 
без экспромтов.

Марина Юрьевна под-
тверждает, что в коллективе 
работают специалисты-уни-
версалы, взаимозаменяе-
мость здесь – привычное 
дело. И сама шеф-повар, 
если нужно, надевает кол-
пак и халат, встаёт к плите.

На часах – почти девять. 
Из кафе меня провожает 
аппетитный аромат сдобы, 
разливающийся в мороз-
ном утреннем воздухе. Он 
же «приманивает» поку-
пателей в кулинарный ма-
газин, где уже готова к от-
крытию продавец Людмила 
Кочетова.

- По результатам медицинского профосмотра 
двадцати трём заводчанам было рекомендовано 
пройти дообследование, - уточнила заведующая 
здравпунктом Вероника Селянина. – Направле-
ния разные: консультации узких специалистов – 
пульмонолога, фтизиатра, кардиолога, повторная 
сдача анализов, флюорографии. Кто-то выпол-
нил предписание, обратившись в поликлинику по 
месту жительства, небольшую группу направля-
ли в Екатеринбург, в основной офис медцентра 

«Профосмотр». Все заключения получены. Разъ-
яснения по выпискам можно получить по средам 
у профпатолога.

Сейчас в здравпункте работают физкабинет и 
процедурный.  Много внимания уделяется профи-
лактике заболеваний в коллективе. Проводится 
бесплатное вакцинирование против гриппа, коро-
навирусной инфекции, клещевого энцефалита.

- От энцефалита лучше привиться именно сей-
час, пока клещи неактивны. Если вакцинировать-

ся весной, иммунитет не успеет сформироваться.
Вероника Максимовна напомнила - перед тем, 

как поставить прививку от ковида, нужно позво-
нить дежурному фельдшеру по телефону 278-303. 
Вакцину привозят в необходимом количестве из 
горбольницы. Профилактические препараты про-
тив гриппа и клещевого энцефалита – в наличии, 
здесь заявок не требуется. Обязательно возьми-
те с собой прививочный сертификат, чтобы спе-
циалист сделал отметку и проверил сроки ревак-
цинации против других заболеваний.

Екатерина ТОКАРЕВА

У работников предприятия есть разные возможности позаботиться о здоровье: вакцино-
профилактика, приём врача-профпатолога, лечебные процедуры.
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АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Заказ билетов, бронирование мест: 278-042, 278-438

9 декабря в 18 часов
Благотворительный концерт к Дню героев 

Отечества «Россия – это мы!» (6+)
Выступят солисты и коллективы заводского ДК, Дома 

культуры села Битимка, детских садов №27 и 69.
Будет представлена частная коллекция жителя Би-

тимки В.Н. Шардакова, открыт музей истории.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
Телефон 66-55-22

3 декабря в 11 часов
Спектакль «Мишутка, не шали. 

Медовая история» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

в 18 часов
Водевиль «Беда от нежного сердца» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

4 декабря в 12 часов
Спектакль для всей семьи «Три весёлых гнома» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

9 декабря в 18.30.
Комедия «История счастливой женщины» (18+)

Цена билета – 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

5 декабря в 18.30.
Концерт «Испания & Грузия» (6+)

10 декабря в 19 часов
Музыкально-развлекательная программа 

«МЕМуза» (16+)
Много музыки, интерактивные задания, караоке и 

танцпол.
Цена билета – 250 рублей.

До 11 декабря
Выставка «Уральские перекрёстки» (6+)

Она посвящена исторически сложившимся транс-
портным артериям России, пересекающим Уральский 
хребет по территории Свердловской области, юбилей-
ные даты начала эксплуатации которых приходятся на 
2021-2023 годы.

Вход свободный.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
Телефон: 66-70-05

До 5 декабря
Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №150. 

Ты посмотри, если что» (0+)
Сеанс в 13.30.

Мультфильм «LOL. Surprise! Фильм» (6+)
Сеанс в 14.25.

Мультфильм «Царство против разбойников» (6+)
Сеанс в 15.20.

Мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» (6+)
Сеанс в 16.40.

Комедия «Ёлки 9» (12+)
Сеанс в 16.45.

Комедия «Умная Маша» (12+)
Сеанс в 18.20.

Комедия «Честный развод 2» (16+)
Сеанс в 18.40.

Драма «На ощупь» (16+)
Сеанс в 20.20.

Каждый человек, уходя в мир иной, 
оставляет след в жизни многих людей. 
Не только родных, близких, но и тех, с 
кем работал, соседствовал.

Памяти Памяти 
Евгения Степановича ЧернякаЕвгения Степановича Черняка

На заводе Черняк проработал двадцать 
один год. Его деятельность была всегда 
связана с заботой о людях – заместитель 
директора по быту и соцвопросам, началь-
ник управления социального развития. 

Человеколюбие, ответственность, уме-
ние слушать и слышать, доброжелатель-
ность, высокие требования к себе – это всё 
о Евгении Степановиче Черняке.

Евгений Степанович был избран депута-
том. Жители микрорайона-избиратели до-
веряли ему. Он выслушивал, помогал, на-
сколько это было возможным. Любое дело, 
малое и ответственное, организовывал чёт-
ко, не считаясь с личным временем.

Память о Евгении Степановиче будет 
жить в сердцах родных, друзей, коллег. 

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН, 

главный инженер - первый заместитель 
исполнительного директора 

Александр Михайлович ГОРОХОВСКИЙ 

 Новый вид  Новый вид 
мошенничествамошенничества

ОфициальноОфициально
Мошенники начали рассылать 

свердловчанам письма с требовани-
ем погасить задолженность. Человеку 
предлагают перейти по ссылке на сайт 
и ввести данные карты.

Свердловчанам поступает информация 
о том, что «мошенники от имени якобы фе-
деральной службы судебных приставов на-
чали рассылать письма с требованием по-
гасить задолженность. 

Злоумышленники грозятся внести граж-
данина в федеральный реестр недобросо-

вестных плательщиков», а также заблоки-
ровать его счета и карты.

Также в письме предлагают перейти по 
ссылке и указать на сайте данные своей 
карты, чтобы погасить задолженность. В ве-
домстве отмечают, что никогда не уведом-
ляют должников по электронной почте. 

Узнать о задолженности можно на офи-
циальном сайте УФССП по Свердловской 
области, а также в личном кабинете на сай-
те Госуслуги.

УФССП по Свердловской области

О разномО разном

Свердловский Красный Крест провел ре-
гиональный чемпионат по первой по-

мощи для молодежи. В турнире, который 
состоялся при участии Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей, школьни-
ки и студенты из 13 городов области пока-
зали навыки оказания первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке дыхания, 
сильном кровотечении и непроходимости 
верхних дыхательных путей. Победителем 
чемпионата стала команда из Асбеста, на 
втором месте – студенты из Сухого Лога, на 
третьем – учащиеся из Ирбита.

В УрГЭУ стартовал профориентационный 
проект «Инженерная школа». Он помо-

жет школьникам поступить на направле-
ния, связанные с развитием качества пи-
тания. «Школа» позволит подтянуть знания 
в естественных науках, экзамены по кото-
рым нужно сдавать при поступлении. Кроме 
того, выпускники «Инженерной школы» по-
лучат дополнительные два балла к резуль-
татам ЕГЭ при поступлении в вуз.

Девять миллионов рублей получат 25 хле-
бопекарных компаний. Решение о го-

споддержке предприятиям приняло регио-
нальное правительство. В ответ компании 
обязуются не повышать цены на свою про-
дукцию. Всего же с учётом федеральных 
субсидий уральские хлебобулочные компа-
нии получили в 2022 году на поддержку про-
изводств 92,7 миллиона рублей.

Во время визита в Нижний Тагил ми-
нистр природных ресурсов и экологии 

РФ Александр Козлов оценил проект рекон-
струкции газовой котельной города с уста-
новкой нового модернизированного обору-
дования. Затем он встретился с жильцами 
одного из частных домов в черте города, 
подлежащих в ближайшее время газифика-
ции. «Больше двух тысяч домов в ближай-
шие несколько лет мы планируем перевести 
с печного на газовое отопление в Нижнем 
Тагиле. Я вижу, что динамика в городе хоро-
шая, все находится под контролем», – под-
черкнул Александр Козлов.
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А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»: 
новое прочтение

25 ноября участники театра-сту-
дии «Огниво» представили свою 
версию постановки по пьесе Лео-
нида Филатова. Зрители увидели 
премьеру спектакля «Стрелец Фе-
дот, тот да не тот».

Это не дословное цитирование 
известного произведения. Для по-
луторачасового действия режис-
сёр-постановщик, руководитель 
студии Любовь Андреева немного 
по-другому сплела нить повество-
вания – местами добавила текста, 
иные фрагменты оригинала оста-
вила «за скобками». Важно было 
поставить пьесу, которую мы при-
выкли читать или слушать, на теа-
тральные «рельсы», чтобы зритель 
не заскучал.

Яркие декорации радовали глаз, 
чего стоил шитый золотом ковёр! 
Каждый персонаж тоже получил-
ся «сочным». Баба Яга в исполне-
нии участницы хора «Россияне» Ва-
лентины Крестьяниновой – чистый 
фольклорный персонаж, вразум-
ляющая правителя и подтруниваю-
щая над ним Нянька (Ольга Попова) 
была убедительна. Царевне (Алёна 
Шестакова), «задушенной» одеко-
лонами бесконечной череды пос-
лов и громко провозглашавшей, 
что «индивид имеет право на сво-
бодную любовь», оставалось посо-
чувствовать. Тем более, что сердце 
стрельца, к которому она оказалась 
неравнодушна, было занято.

Роль Федота исполнил Максим 
Андреев, справившись с массивом 
текста и сумев воплотить характер 
простого парня, удалого, работяще-
го и не терпящего несправедливос-
ти. Рядом – отрада сердца, помощ-
ница во всех делах Маруся (Наталья 
Фокина). Грузчик УМТС Василий 
Андреев перевоплотился в посла, 
в роли молодцев, исполнявших 
приказы Маруси, вышли на сцену 
участники студии Даниил Марфутов 
и Артём Ротарев.

Сатира Леонида Филатова с го-
дами не потеряла остроты. «Дей-
ствуй строго по закону, то бишь 
действуй...втихаря», «Утром мажу 
бутерброд – сразу мысль: а как на-
род? И икра не лезет в горло, и ком-
пот не льётся в рот». 

Пьеса, написанная по мотивам 
народной сказки «Пойди туда, не 
знаю куда, и принеси то, не знаю 
что» и впервые опубликованная в 
1987 году, и сегодня актуальна. Сю-
жет сказки – классический: царь, 
желая сжить стрельца со свету и 
взять в жёны его супругу, приду-
мывает разные испытания. Однако 
добро снова побеждает, когда глав-
ному герою удаётся решить самую 
сложную задачу и добыть То, Чаво 
Не Может Быть. Царь, интриган и 
самодур, вынужден в финале рас-
статься с престолом.

Невозможно сосчитать, сколько 
поставлено спектаклей про Федота 
в театрах страны. У каждого режис-
сёра – своё прочтение классики. 
То повествование разыгрывается 
кочующими артистами, отставшими 
от поезда, то события показывают 
в картонных декорациях-шаблонах, 
где зритель видит только лица актё-
ров. 

В версии Любови Андреевой и 

«Огнива» авторский взгляд, к сча-
стью, не усложняет восприятие.

После того, как отзвучали апло-
дисменты, за кулисами «подза-
рядились» эмоциями режиссёра 
спектакля и исполнительницы роли 
сплетницы Любови Андреевой, ко-
лоритного Царя, в которого пере-
воплотился модельщик РСУ Алек-
сандр Вагапов и Генерала – в этом 
образе был контролёр СЗС Сергей 
Ковригин.

- До сих пор внутри дрожь – я 
впервые оказалась не только руко-
водителем, но и «внутри» спектак-
ля, это двойная ответственность, - 
усмиряя эмоции, говорит Любовь 
Алексеевна. Тут же в ней «включа-
ется» постановщик. – Помарки се-
годня были, к сожалению, но меня 
порадовало, что все раскрылись, 
выложились по полной. С таким кол-
лективом работать в удовольствие.

Пьеса Филатова, с одной сторо-
ны, - лёгкий материал, потому что 
уже знаешь, в каких местах ждать 
реакции зрителя. Великолепные сти-
хи, словарный запас восхищает. С 
другой – нужно обеспечить зрелищ-
ность. Моя режиссёрская задача 
состояла в том, чтобы разнообра-
зить повествование, повторяющее-
ся, как в русской сказке.

- Все роли сразу «нашли» ис-
полнителей?

- В основном, да. За полтора-два 
месяца до премьеры «вписались» 
исполнители ролей стражников 
Игорь Жихарев и Вадим Шестаков, 
моя подруга-сплетница Ксения Ма-
ханькова и Софья Хрисафис, сы-
гравшая роль девушки. Остальные 
вышли на сцену в тех образах, ко-
торые начали репетировать весной. 
Ксения, Вадим и Софья – дебютан-
ты в нашем театре, Игорь – из под-
готовишек прошлого года, - расска-
зала режиссёр.

Царь с верноподанным Генера-
лом – как есть, в сценических ко-
стюмах и ещё на волне своих ролей. 
Не скрывают, волнение перед нача-
лом спектакля накатывало, но пой-
мали кураж и отыграли с настрое-
нием.

- Раньше только в новогодних 
сказках играл, это для меня пер-
вая «взрослая» постановка, - де-
лится Александр Вагапов. – Не-
обычный опыт, пришлось вживать-
ся, характер-то у персонажа – свое-
образный.

- Да, царь у нас капризный. Да 
и я-то – вроде генерал, а на самом 
деле трусоват, когда надо за свои 
дела отвечать. И любитель чужими 
руками жар загрести, - добавляет 
Сергей Ковригин.

Самодеятельные артисты поде-
лились тем, что «внутри» ролей ре-
жиссёр дала им свободу и многое 
в наполнении придумывали сами 
– движения, интонации. Труд был 
совместным: то студийцы доба-
вят какую-нибудь «изюминку», то 
руководители других коллективов  
Дворца дадут творческую подсказ-
ку. Отклик зрителей – аплодисмен-
ты, смех - на сцене чувствовался и 
придавал эмоций, желания сыграть 
ещё ярче.

В планах театра-студии «Огни-
во» - повторить показ «Федота» в 
феврале.

Екатерина ТОКАРЕВА
«Парад» 

персонажей спектакля.
«Как Федота извести?» - 

Баба Яга (В.Крестьянинова) и Генерал.

Колоритные Генерал (С.Ковригин), Царь (А.Вагапов) 
и Нянька (О.Попова).

У Маруси (Н.Фокина) 
и Федота (М.Андреев) – во всём лад.
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Дома стены 
не помогли

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» провёл первый в этом сезо-

не матч на своём льду. 26 ноября состоялась встреча 
с ульяновской «Волгой». Игре предшествовала торже-
ственная церемония открытия, а на трибунах, несмотря 
на 20-градусный мороз, собралась солидная аудитория 
в 2200 зрителей.

Игра праздничному настроению болельщиков никак не 
поспособствовала. Поначалу обе команды действовали до-
статочно осторожно. А затем… Затем последовала целая 
серия удаления хоккеистов «Трубника». Волжане полно-
стью владели инициативой, и сумели забить дважды.

Затем у «Трубника» появился реальный шанс перело-
мить ход борьбы. Перед перерывом последовало первое 
удаление у «Волги», а в начале второго тайма – ещё одно, 
плюс 12-метровый. Увы, капитан хозяев Артём Вшивков 
пробил мимо цели. Вообще же, из пяти 12-метровых в ны-
нешнем чемпионате первоуральцы реализовали всего один.

За 17 минут до финального свистка трубники оригиналь-
но разыграли угловой, и Вшивков точно пробил под пере-
кладину. В самый неподходящий момент первоуральцы за-
работали ещё два удаления. Финального штурма так и не 
последовало, а на последних секундах волжане поймали 
соперника на контратаке и установили окончательный счёт 
– 1:3.

Снова серия?

проводит дополнительный набор 
в секцию АРМРЕСТЛИНГА.

Начальная подготовка – для детей с 11-ти лет, 
спортивная – с 13-ти.

Тренер - Виталий Сергеевич Ломовцев, 
телефон 8-902-262-12-09.

ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС 

На игровой площадке
ВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛ

На этой неделе закончи-
лось первенство в зачёт за-
водской Спартакиады.

Продолжалось оно чуть 
больше двух недель. На 
площадку игрового зала 
вышли 9 команд. В пер-
вой группе соревнующихся 
– физкультурники первого 
и второго цехов, МЛЦ и за-
водоуправления. Во втором 
огнеупорном волейбол по-
пулярен, здесь скомплекто-
вали два состава.

Во второй группе – че-
тыре сборные: РСУ, энерго-
цеха и СТКиК, транспорт-
ных цехов, рудника, СЗС 
и ЦЗЛ, УСР-ЦЛМ. Со-
ревновались все азарт-
но, эмоционально. Каждый 
игровой день одним прино-
сил радость победы, другим 

показывал, где ещё нужно 
прибавить. 

Как любой командный 
вид спорта, волейбол тоже 
«тренирует» взаимопонима-
ние в команде, готовность 
выручить. 

Результаты первенства 
таковы: в первой группе ли-
дером стала команда заво-
доуправления. На втором 

На площадке – игроки цеха №1 и механолитейного.

месте – волейболисты цеха 
№1. «Бронзу» завоевали 
физкультурники первого сос-
тава из двух команд цеха 
№2. Во второй группе побе-
ду одержала сборная УСР-
ЦЛМ. Второй результат по-
казали игроки РСУ, энерго-
цеха и СТКиК. Команда 
рудника, СЗС и ЦЗЛ - на 
третьем месте.

Побед было больше
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

26 ноября состоялись очередные мат-
чи городских первенств.

«Динур-2006-Дубль» встречался с дру-
гой командой второй группы, «Юниором». 
Преимущество, хоть и с минимальным пе-
ревесом, осталось за воспитанниками сек-
ции заводского спорткомплекса. Александр 
Баев открыл счёт на третьей минуте. Вско-
ре соперники его сравняли, но дублёры 
ясно дали понять, что сдаваться не намере-
ны – Никита Мочалов, Илья Пастухов и Пётр 
Смоленцев по ходу встречи нарастили от-
рыв. «Юниор» ответил двумя голами, но для 

победы этого оказалось мало. Итог – 3:4 в 
пользу «Динур-2006-Дубль».

В первенстве среди юношей 13-14-ти лет 
«Динур» вничью сыграл с «Юниором». На 
гол Арсения Ерышкина, отправленный в во-
рота на пятой минуте, соперники ответили, 
но больше счёт не изменился – 1:1. В мат-
че с воспитанниками ДЮСШ Дегтярска пре-
имущество хозяев площадки оказалось не-
оспоримым. Команда под руководством 
тренера Андрея Орешина забила пять го-
лов: Матвей Дудий и Арсений Ларионов – 
по одному, на счету Никиты Рогозина – три 
мяча. Общий результат встречи – 5:1.

Столица 
лыжных гонок

Из истории спортаИз истории спорта
Уральская школа этого олимпийского 

вида спорта признаётся одной из лучших 
в России и в мире.

На протяжении полувека Свердловск 
был столицей лыжного спорта СССР. За пе-
риод с 1934 по 1984 годы в городе прове-
ли 20 чемпионатов и первенств Советского 
Союза, причём, начиная с 1943-го, они про-
ходили семь лет подряд.

Заслуженный мастер спорта СССР Зоя 
Болотова 18 раз становилась чемпионкой 
страны по лыжным гонкам. В 1938-м она 
первой была удостоена титула «Хозяйка 
Уктусских гор». В период 1954-1968 годов 
Болотова работала тренером сборной Со-
ветского Союза.

Валерий Уженцев стал первым на Ура-
ле Заслуженным тренером СССР. Его уче-

ники запомнили слова педагога: «Трудно, а 
ты терпи, невмоготу, а ты сделай ещё один 
шаг вперёд, к своему пьедесталу». Важная 
заслуга тренера – ещё и в том, что Валерий 
Иванович разработал и внедрил образцы 
новых лыж, палок, ботинок и креплений к 
ним. Инвентарь был отмечен Государствен-
ным Знаком качества.

Олимпийская чемпионка, двукратная 
чемпионка мира, шестикратная чемпионка 
СССР, двукратная чемпионка Спартакиады 
народов СССР, чемпион Вооружённых Сил 
СССР – таковы достижения Зинаиды Амо-
совой. В 1978 году в Лахти Амосова стала 
первой чемпионкой мира на дистанции 20 
километров, а также завоевала «золото» на 
трассе в 10 километров.

Екатерина ТОКАРЕВА

В следующем домашнем матче, 29 ноября, «Трубник» 
вновь уступил, на этот раз нижегородскому «Старту».

Уже в первом тайме гости решили исход встречи в свою 
пользу. Сразу применили высокий прессинг, не давая хозяе-
вам раскатиться. Хоккеисты «Старта» продемонстрировали 
прекрасные физические кондиции. Любой игровой эпизод и 
на любом участке поля проходил при численном преимуще-
стве гостей.

Счёт «Старт» открыл очень быстро – Игошин вывел на 
ударную позицию Кутузова. На 30-й минуте тот же тандем 
соорудил третий гол. В промежутке между ними Голубков 
сильно и точно пробил в нижний угол со свободного. 

Во втором игра выровнялась, но не более того. «Труб-
ник» владел территориальным преимуществом, однако мо-
ментов практически не создавал. Итог – 0:3.

«Волга» оказалась сильнее.
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Ольга САНАТУЛОВА

Причиной медного бунта, произошедшего на Руси в 1662 г., 
стала замена серебряных денег медными. Из-за отсутствия в 
государстве рудников, серебро закупали за границей. На фоне 
затяжной войны расходы росли, поэтому деньги решили де-
лать из МЕДИ. Выпуск медных монет увеличился, цены вырос-
ли, в народе начались волнения.

Как не остаться 
у разбитого корыта

О том, что на сварку без специальной защитной 
маски смотреть нельзя, знают все, но почему - не 
каждый может объяснить. Дело в том, что свечение 
от сварки происходит не только в видимом диапазо-
не, но и в ультрафиолетовом и инфракрасном диапа-
зонах, излучения в которых способны нанести силь-
ные повреждения и ожоги глазу.

Самый большой в мире запас железной руды - курская маг-
нитная аномалия. Здесь из-за огромной концентрации железа 
нарушается поле земного магнетизма, поэтому стрелки компаса 
сходят с ума. Впервые отклонения заметили еще в конце XVIII в., 
но добывать руду стали только в советские годы. Её площадь - 
около 120 тыс. квадратных километров, запасы желёзной руды 
оцениваются в десятки миллиардов тонн.

На кого учиться? Кем работать? За кого выйти замуж? Почему мы лю-
бим тех, кто нас не любит? Как строить отношения с родственниками? Во 
что вкладывать деньги? Все эти вопросы не дают женщинам спать по ночам 
и требуют чётких ответов.

Потому как давно известно: тот, кто плывет по течению реки, смешит 
крокодилов. Надо что-то делать сейчас, чтобы не кусать локти.

Обеспеченная старость
Безделье в юности - нищета в старости.
Если хочешь богатства и славы, не спи на рассвете.
Возле моего дома есть небольшой бульвар со скамейками, которые об-

любовала молодежь: подростки от 12 до 18 лет. Они собираются тут с обеда 
до глубокого вечера, хохочут, поют песни и кажутся самыми счастливыми 
людьми на свете.

Ощущают превосходство над теми, кого родители заставляют ходить на 
все уроки и сидеть над домашним заданием.

А в 25 лет все сильно поменяется. Я не представляю, где будут работать 
эти юноши и девушки, которые прожгли столько времени. 

Говорят, в России невозможно построить карьеру. Но ведь многие даже 
не пытаются это сделать.

Обеспеченная старость - это не удачное стечение обстоятельств, это 
труд и упорство с молодости.

Когда выходить замуж
Женись молодым, чтобы дети успели стать тебе друзьями.
И женщин это тоже касается. Найти человека, с которым захочешь жить, 

после 30 лет - чрезвычайно сложно. Да и с практической точки зрения ран-
ний брак несет больше пользы: дарит бесценный опыт и есть ещё силы для 
рождения детей. 

С каждым годом жизненной энергии всё меньше и меньше.
Воспитание детей
Следи за своим сыном, чтобы он не упал в колодец, и тебе не придется 

говорить: «Такова воля Бога».
Не только в колодец падают дети. Они еще катятся по наклонной, связы-

ваются не с тем, с кем нужно, пытаются бросить школу, хамят старшим и не 
хотят помогать по дому. Женщины, которые не занимаются воспитанием, 
чаще других говорят: «И в кого ты такой? В своего отца, видимо...»

Любопытная Варвара
Никогда не спрашивай о том, что тебя не касается и никогда бед не бу-

дешь иметь.
Человека не изменить
Покормите ворона, чтобы выклевал глаз.
О пустых обещаниях
Лучше пять и в руке, чем десять и ждать.
О попытках все успеть
Тот, кто вовлекается во многие вещи, дальше не пойдет.
О том, как надо относиться к жизни:
Ищите лучшее, ожидайте худшего и берите то, что приходит.
Человек делает то, что может, а Бог то, что хочет.
Первые сто лет - самые трудные.

Металлургическая  МОЗАИКА

В музее истории камнерезного и ювелирного искусства открылась вы-
ставка «Старая, старая сказка или Рождество и волшебство». Большая 

часть экспонатов представлена проектом «Современное наследие России», 
направленным на поддержку лучших художников страны.

«В наш проект невозможно попасть с улицы. Человек должен не только 
выйти в финал - его должны порекомендовать эксперты и руководители му-
зеев. Наши экспонаты высочайшего уровня, показывались и в Гохране Рос-
сии, и в алмазном фонде, и на полях Петербургского международного эко-
номического форума», - рассказала руководитель «Современного наследия 
России»

Путешествие 
по родному краю

Алапаевск - город, хранящий па-
мять о переломных моментах 

истории России. Здесь сохранился 
вокзал, куда в 1918 году привезли 
под охраной царскую семью, «На-
польная школа», где члены дома 
Романовых и их сподвижники ожи-
дали своей участи. А на площади 
возле Свято-Троицкого собора мож-
но увидеть памятник великой княги-
не Елизавете Федоровне, установ-
ленный в 2017 году.

Кроме посещения мест, связан-
ных с судьбой семьи Романовых, 
можно зайти в музей Чайковского - 
в дом, где великий композитор про-
жил 15 месяцев после своего рож-
дения. И познакомиться с историй 
алапаевской узкоколейки, которая 
была построена в 1895 году, что-
бы возить металл для местного за-
вода. Работает она и сегодня - 
для туристов и жителей удалённых 
посёлков.

Чтобы туристам было проще до-
браться из Екатеринбурга до Алапа-
евска, в 2021 году был пущен спе-
циальный «Императорский поезд». 
Его появление - заслуга правитель-
ства области и Свердловской же-
лезной дороги.

Современное представление, согласно которому просыпаться 
среди ночи плохо, может оказывать деструктивное воздействие 
на качество сна. Например, мы просыпаемся в три ночи и лежим, 
нервничаем, что не спим, тогда как можно было бы просто встать 
и занять свой ум чем-нибудь отвлекающим, но вместе с тем рас-
слабляющим. Например, разгадать кроссворд или почитать книж-
ку, пока организм не подскажет нам, что мы снова готовы ко сну.

Вас тоже беспокоитВас тоже беспокоит
ПростоПросто



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 5 по 11 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

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, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45 
«Информационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (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 «Тайны следствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 
01.10, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Москов-
ская область) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Битва за третий 
мир» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (16+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля де-
лает свита»
08.35 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»

13.30 Игра в бисер. Самуил Маршак 
«Стихотворения для детей»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова»
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Гвозди-
кова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. За-
кон Сансары» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
00.45 «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только 
слово» (12+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
04.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 «Горячий лед. Фигур-
ное катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга» (0+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45 
«Информационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (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 «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 
01.10, 03.15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/8 финала (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (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, 
23.35 Сегодня

16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Та, что держится за кисть. 
Наталья Нестерова»
23.50 «Кинескоп. 32-й Международ-
ный кинофестиваль «Послание к 
человеку»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 
Рост» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Та-
нец смерти» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Об-
ратная сторона любви» (12+)
22.40 «Чувство тыла». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» (12+)
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» (16+)
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» (12+)
04.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Мо-
скву» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Иван Гон-
чарук. Последний бандеровец в 
СССР» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В трудный час» (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 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный учас-
ток» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)

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+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (12+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (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 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 16+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00 Но-
вости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Битва ставок» 12+
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.25 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.30 Д/с «Не факт!» «Тьма» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+
17.20, 02.15 Д/с «Мировой рынок. 
Москва. Вернисаж» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.15, 23.45, 01.45, 03.15, 04.15, 
05.15 «Здравый смысл» 16+
21.20 Т/с «Похищение Евы» 12+ 
22.50 «Если дома не сидится» 6+
01.25, 04.45 Д/ц «Архивы истории» 
12+ субтитры 
03.30, 05.30 Д/ц «Театральное заку-
лисье» 12+ субтитры 

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.35 Х/ф «Приговоренный» (12+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» (6+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Голицын»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
08.35 Х/ф «Длинный день»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Песни Павла 
Аедоницкого»
12.00 Д/с «Забытое ремесло. Сва-
ха»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Эпизоды. Владимир Костров
13.50 Д/с «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

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 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
21.00, 02.20 «Точка опоры» (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00 Итоги недели 16+
06.25 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 16+
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00 Но-
вости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Битва ставок» 12+
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.20 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.30 «Афиша» 16+
14.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.30 Д/с «Не факт!» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 02.15 Д/с «Мировой рынок. 
Южная Корея. Пусан. Рынок Ча-
гальчхи» 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 «Похищение Евы» 12+ 
00.40 Т/с «От ненависти до любви» 
12+ 
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ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 23.45 
«Информационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (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 «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 Но-
вости
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022». 1/8 финала (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Обзор (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. «Ку-
бок олимпийского чемпиона Михаи-
ла Воронина». (0+)
18.55, 21.20 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (Казах-
стан) (0+)
22.40, 01.10, 03.15 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022» (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (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 «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины (0+)
13.05, 22.40, 01.10, 03.15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022» (0+)
15.15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/8 финала. Обзор (0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
18.50 «Катар 2022». Все на футбол! 
(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский край) (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Сепаратизм с бри-
танским акцентом» (16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
11.50 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля де-
лает свита»
08.40 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12.10 Цвет времени. Камера-обску-
ра
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пережить»

13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Х/ф «Сезар Франк»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Франко-прус-
ская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. История с фотографией. Не-
много о друзьях»
01.40 Д/ф «Лебединый рай»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Олег Ште-
фанко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
17.35, 21.45, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Правда» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Рудольф Нури-
ев» (16+)
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)
04.45 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» (12+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00, 15.05, 03.55 Т/с «Батя» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «Схватка» (16+)
02.45 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
15.00, 03.10 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
16.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+)
19.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 02.45 «Точка опоры» (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (12+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Рыцари вечности. Держа-
вин» (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 12.00, 13.45, 19.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«Новости Первоуральска» 16+
06.15, 19.15, 23.45, 01.45, 03.15, 
04.15, 05.15 «Здравый смысл» 16+
06.30, 16.00 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 16+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 14.55, 15.55, 17.15, 
18.00 Новости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Битва ставок» 12+
13.00 Трансляция хоккей 1 тайм 12+
14.00, 18.55 Мой Первоуральск 6+
14.10 Трансляция хоккей 2 тайм 12+
15.00, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 02.15 Д/с «Мировой рынок. 
Ростов-на-Дону. Фильм 1» 12+
21.20 Т/с «Рецепты семейного сча-
стья» 12+ 
01.25, 04.45 Д/ц «Архивы истории» 
12+ Субтитры 

«Енисей» (Красноярский край) - 
УНИКС (Казань) (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, 
23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
11.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.50 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.35 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Кимры 
- столица сапожного царства»

15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Антуанетты»
19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.00 Открытая книга. Дмитрий Ли-
ханов «Звезда и крест»
21.30 Энигма. Алексей Марков
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Свет очей моих. Елена Сак-
сонова»
00.55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты»
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02.45 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Элеонора 
Филина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные тяж-
бы» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт» (12+)
00.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-
бовь без правил» (12+)
01.25 «90-е. Тур для дур» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Т/с «Батя» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
02.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04.00 Д/с «Военные врачи. Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.10 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+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Т/с «Подмена» (12+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Рыцари вечности. Гаяз Исха-
ки» (12+)
03.50 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (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 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 16+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00 Но-
вости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Битва ставок» 12+
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.15 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.30 Д/с «Непростые вещи» 
«Соль» 12+
16.00 Мультфильмы 0+, 6+
16.55 Т/с «Большая игра» 12+
17.20, 02.15 Д/с «Мировой рынок. 
Ростов-на-Дону. Фильм 2» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.20, 23.50, 01.45, 03.20, 04.20, 
05.20 «Если дома не сидится» 6+
21.20 Т/с «Рецепты семейного сча-
стья» 12+
01.25, 04.45 Д/ц «Архивы истории» 
12+ Субтитры 
03.30, 05.30 Д/ц «Театральное заку-
лисье» 12+ Субтитры 
04.30 Д/ц «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» 16+ субтитры 
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СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯСУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

«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, 02.10 «Инфор-
мационный канал» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 
10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (12+)
01.15 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 Муз.гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/8 финала. Обзор (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
17.45, 21.45, 01.10, 03.15 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/4 фина-
ла (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (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 Се-
годня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
13.45 «К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимова. Все, что 
успел» (12+)
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пушки-
ны» (12+)
02.20 «Моя родословная» (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 «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 14.45, 17.00 Новости
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
09.45, 12.40, 17.45, 21.45, 01.10, 
03.15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/4 финала (0+)
11.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
15.25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА (0+)
17.05, 20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 Д/с «Запчасти для человека» 
(12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Практикант 3» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина» (16+))

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
23.00 Х/ф «Я иду искать» (16+)
00.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Сретен-
ский монастырь
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты»
08.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
10.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
11.55 Открытая книга. Дмитрий Ли-
ханов «Звезда и крест»
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон»

13.10 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить образы свя-
тости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции. Лово-
зеро (Мурманская область)
15.35 Энигма. Алексей Марков
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 Д/ф «Была ли убийцей един-
ственная женщина- император Ки-
тая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.15 Линия жизни. Елизавета Ли-
хачева
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Ничего личного» (16+)
01.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?»
02.30 М/ф для взрослых «Балерина 
на корабле», «Лев и Бык»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.35 Т/с «Женский приговор» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Женский приговор» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38»
18.10 Т/с «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор 
Цой» (12+)
01.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 
(12+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.40 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
13.20, 15.05 Т/с «Благословите жен-
щину» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.45 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
03.45 Х/ф «Близнецы» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Где ты?» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 Телефильм (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+)
19.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00 Т/с «Подмена» (12+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Бинго Бонго» (12+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Рыцари вечности. Фёдор 
Шаляпин» (12+)
02.50 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (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, 22.50 «Если дома не сидит-
ся» 6+
06.30, 16.00 Мультфильмы 0+
07.00 Утреннее шоу «Апельсин» 
16+
09.00, 19.30 Т/с «Пока станица 
спит» 16+ 
10.30, 18.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 12+ 
11.15, 12.55, 15.55, 17.15, 18.00 Но-
вости на минуту 16+
11.30, 23.05 «Код города» 16+
11.55 «Виртуальный музей» 12+
12.20, 00.00 Д/с «Битва ставок» 12+
13.00 «Узелки на память» 16+ 
13.25 «Всё кроме обычного» 16+ 
14.45, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15.30 Д/с «Непростые вещи» 
«Жвачка» 12+
16.30 Т/с «Большая игра» 12+ 
17.20, 02.15 Д/ф «Фронтовой днев-
ник Александра Солженицына» 12+
18.55 Мой Первоуральск 6+
19.20, 23.50, 01.45, 03.20, 04.20, 
05.20 «Афиша» 16+
21.20 Х/ф «Одуванчик» 12+
01.25, 04.45 Д/ц «Архивы истории» 
12+ Субтитры 

«НТВ»
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.25 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
14.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.55 Х/ф «Вот такая история...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
11.30 «Эрмитаж»

11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Энци-
клопедия. Не бойся знать»
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Ко-
нёнков. Разрывающий узы»
15.55, 01.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Македонского»
16.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Три цвета» (12+)
02.20 М/ф для взрослых «Контакт», 
«Охота», «Парадоксы в стиле рок», 
«Это совсем не про это»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман». Юмо-
ристический концерт (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (16+)
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (12+)
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.45 Т/с «Заговор небес» (12+)
14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.30 Т/с «Смерть не танцует одна» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Политический мордо-
бой» (16+)
00.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.50 «Чувство тыла». Специаль-
ный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
02.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
03.10 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
03.50 «10 самых... Звёздные тяж-

бы» (16+)
04.15 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «След тигра» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
11.00, 02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
07.30 Д/ф «10 декабря - День обра-
зования ФГАУ «Патриот» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.20, 04.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
10.00, 01.35 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Сикстинская 
Мадонна и маршал Иван Конев» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском 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, 05.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.00 Т/с «Подмена» (12+)
18.00 Спектакль «Дитя» (12+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» 
(12+)
02.35 Х/ф «Август» (12+)
04.35 «Вехи истории. От ТатЦИКа 
до КабМина» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
07.35 Ретро-концерт (0+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 07.00, 08.00 «Новости Перво-
уральска» 16+
06.20, 15.00, 00.50 «Афиша» 16+
06.30, 02.05 «Авантюрист» 16+ 
07.15, 16.00 Мультфильмы 0+
08.20, 04.20 «Если дома не сидит-
ся» 6+
08.30 Мультфильмы 0+, 6+
09.10 Т/с «Команда Б» 12+
11.15, 01.20 Д/с «Страшно. Инте-
ресно. Алтай» 12+
12.00, 17.20 Т/с «Сколько живёт лю-
бовь?» 12+
13.45, 04.30 Д/ф «Анатомия мон-
стров» «Круизный лайнер» 12+
14.15, 02.25 Д/с «Прокуроры 3» 
«Лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски» 12+
15.15 Д/с «Планета собак спешит 
на помощь» «Велыш корги» 12+
17.15 «Мой Первоуральск» 6+
19.00, 01.00 Итоги недели 16+
19.20 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+
20.00 Х/ф «Одуванчик» 12+
21.30 Х/ф «Ночь в Париже» 12+
23.05 Х/ф «Семь дней и ночей с 
Мерлин» 12+
03.20 «Узелки на память» 16+ 
04.15, 05.55 Мой Первоуральск 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (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 Д/ф «К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших побед» (12+)
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
15.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.25 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)
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 «Лучшая подруга» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
(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. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВО в полусред-
нем весе (16+)

08.50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
09.55, 13.05, 15.10 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022». 1/4 финала (0+)
12.05 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Женщины (0+)
17.15, 22.00 Новости
17.20 «Катар 2022». Все на футбол! 
(12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
19.55 Профессиональный бокс. Ев-
гений Тищенко против Йоури Ка-
ленги (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» (0+)
03.15 Бокс. Ваrе Кnuсkiе FС. Ролан-
до Дай против Аписита Сангмуанга 
(16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00 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+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.35 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (0+)
14.05 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
16.00 Х/ф «Мулан» (16+)

18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-
лей» (16+)
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
08.00 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
09.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
12.15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Ирина Головкина»
12.45 Игра в бисер. Марио Варгас 
Льоса «Скромный герой»
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»
13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «Вдовец» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест»
17.25 «Пешком...» Москва опалён-
ная
17.55 Д/с «Предки наших предков. 
Готы. По следу древних германцев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
22.25 Балет «Легенда о любви»
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» (18+)
02.25 М/ф для взрослых «Королев-
ский бутерброд», «В мире басен», 
«Кострома»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смотри и смейся!» Юмори-
стический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)
21.40, 00.30 Т/с «Улики из прошло-
го. Забытое завещание» (12+)
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

04.10 «Документальный фильм» 
(12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38»
05.30 «Московская Неделя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
07.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№122» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.40, 03.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (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 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
03.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Ильсия Бадретдино-
ва (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 «Зебра полосатая» (0+)
10.45 «Папа и я» (на татарском язы-
ке) (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, 03.30 Концерт Зейнаб Фар-

хетдинвой (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Инновации в будущее» (12+)
16.00 Т/с «Подмена» (12+)
17.00 «Тёплые руки матери» (на та-
тарском языке) (6+)
18.00, 02.35 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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+)
01.00 Х/ф «Солнцеворот» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

«ПЕРВОУРАЛЬСКТВ»
06.00, 08.00, 15.00, 01.00 Итоги не-
дели 16+
06.25 «Афиша» 16+
06.35, 02.05 «Авантюрист» 16+ 
07.00, 00.50 «Если дома не сидит-
ся» 6+
07.10, 16.00 Мультфильмы 0+
08.25 Мультфильмы 0+, 6+
09.10, 22.45 Т/с «Команда Б» 12+
11.15, 01.20 Д/с «Страшно. Инте-
ресно. Москва и окрестности» 12+
12.00, 17.20 Т/с «Сколько живёт лю-
бовь?» 12+
13.45, 04.30 Д/ф «Анатомия мон-
стров» «Круизный лайнер» 12+
14.15, 02.25 Д/с «Прокуроры 3» 
«Возврату подлежит. Долгий путь 
домой» 12+
15.20 Д/с «Планета собак спешит 
на помощь» «Йоркширский терьер» 
12+
17.15 «Мой Первоуральск» 6+
19.00 Х/ф «Ночь в Париже» 12+
20.35 Т/с «Команда Б» 12+ 
03.20 Д/с «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+
04.00 «Афиша Лайф» 16+
05.00, 05.30 «Код города» 16+
05.55 Мой Первоуральск 6+

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юбилейным 
днём рождения 

Галину Алексеевну СМЕРДОВУ
Валерия Александровича СУМИНА
Лидию Константиновну РОМАНОВУ
Василю Исхаковну АХМАДУЛЛИНУ
Людмилу Алексеевну СИДОРКИНУ
Любовь Петровну МАСТЕРКОВУ
Зинаиду Викторовну СОЛОВЬЕВУ!

Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, мира!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-177-28-46.
• КУПЛЮ сад для проживания, с баней. Телефон 8-901-949-26-00.
• В коллективный сад №60 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сторож. 
   Телефон 8-908-906-28-79.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Василия Михайловича КРЕЧУН
Александра Виссарионовича РУБЛЕВА!

Желаем успехов в делах и хорошего настроения!

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив ЦЛМ 
скорбят по поводу смерти бывшего работника

МЕЛЬКОВА Валерия Ивановича 
и выражают соболезнование семье.

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» Динас, улица 50 лет СССР, 9

Н
а правах реклам

ы

Звоните по телефону 8-912-647-55-84 (WhatsApp)

• • Удобный график  • • Машины автомат/механика
• • Медкомиссия прямо в школе

• • Стоимость от 19 000 рублей (категории «А» и «В»).

объявляет набор в учебную группу ноября


