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СЕКРЕТ ЛУЧШЕЙ
БРИГАДЫ МЕСЯЦА
Смена мастера Дмитрия ГОРДЫНСКОГО с участка по производству
формованных огнеупоров цеха №1 признана по итогам работы в октябре победителем юбилейной Трудовой Вахты.
Понедельник.
Вечер.
Мы договорились встретиться у административно-бытового
корпуса,
чтобы сделать общую фотографию. Думала, придут
уставшие после тяжёлой
смены люди, а увидела их
улыбающимися, с горящими глазами, по-доброму
подшучивающими друг над
другом. «Мы — и дружные,
и весёлые, - словно прочитав мои мысли, сказал
Дмитрий Юрьевич Гордынский. - Это в работе очень
помогает». Так я узнала
первый секрет успеха лучшей бригады цеха в минувшем месяце.
Следующим
утром
смотрела, как на участке формуют плиты. Одну,
другую, третью... Мастер
рассказал, что загрузка
по этому ассортименту изделий растёт, начиная с
августа. Согласно плану
коллектив должен делать
в смену 1300 штук. С заданием справляются, при
необходимости
делают
больше. В октябре отработали без брака, не допустили нарушений ни технологической, ни трудовой
дисциплины, не имели замечаний со стороны службы промышленной безопасности и охраны труда.
Продукция участка отправляется в основном в
адрес одного потребителя — в Серов, на Надеждинский
металлургический завод. Партнёрство
многолетнее. Чтобы своевременно выполнить все
обязательства перед постоянным
заказчиком,
работники при необходимости выходят в до-

Вместе и после смены. Дмитрий Гордынский, Алия Саидалиева, Аля Яшкина,
Елена Котлова, Евгения Архипова, Разиль Шайхлиев, Яков Ицкович, Лена Фархутдинова и Анна Хабибулина.
полнительные
смены.
«Уговаривать никого не
приходится, - признаётся
Д. Гордынский. - Люди у
нас ответственные. Да и
лишних денег, как известно, не бывает».
Формуют плиты в основном женщины. Недавно пришёл в коллектив
Яков Ицкович. У молодого парня, несмотря на небольшой стаж, уже всё получается.
- Смена — это большой
коллектив, где всё взаимосвязано, - рассуждает Дмитрий Юрьевич. - В
каждом изделии, сделанном на участке, будь то
плиты, блоки или маты,
надо, чтобы потрудились
сушильщики, дозировщики, бегунщики, формов-

щики, машинисты лафета
и скрепера, сортировщики. Технологическая цепочка нигде не должна
прерываться.
Несмотря
на то, что большинство
в нашем коллективе —
сдельщики, все знают,
что работают на общий
результат. Разве стали бы
мы победителями, допусти хоть кто-нибудь брак?

Идёт Трудовая Вахта, в
честь 85-летия родного
завода, мы в ней участвуем, стараемся работать с
наивысшей выработкой и
качеством. При сменной
норме 270 плит наши девчонки делают по 300, а то
и 320 штук.
На производстве формованных огнеупоров трудятся в основном стажис-

По итогам октября лучшими сменами также
признаны коллективы, возглавляемые Евгением
Россошных с участка по производству кварцевой
керамики цеха №1, Валерием Кешишьяном и Натальей Кивилёвой (участки прессоформовочный
и по производству корундографитовой продукции
цеха №2), Натальей Глуховой (участок дробления,
сортировки и обогащения рудника) и Александом
Хромовым (литейно-механический участок механолитейного цеха).

ты. Мастер называет Алю
Яшкину, Галину Сушенцову, которую коллектив
в прошлом году поздравлял с присвоением звания
«Ветеран труда завода»,
Евгению Архипову, тоже
проработавшую на нашем
предприятии более двадцати лет, Елену Трусову.
Каждый месяц в списке
лучших
по
профессии
есть работники из смены
Гордынского. По итогам
октября среди сдельщиков отмечен формовщик
Сергей Чебыкин, а лучшим рабочим названа машинист скреперной лебёдки Елена Купцова.
- В этом месяце на
участке формованных огнеупоров недостаточная
загрузка по блокам, - продолжает сменный мастер. Часть работников перевели во второй цех. Нам
не раз помогали и на дозировке, и на сортировке,
теперь — наша очередь.
Люди понимают, что это
производственная необходимость. 1 декабря смена
соберётся в разнарядочной уже полным составом.
Последний месяц уходящего года на участке обещает быть напряжённым.
Мастером Дмитрий Гордынский работает семнадцатый год. Закончил сначала
металлургический
техникум, потом — Уральский политехнический институт. Хорошо знает всё
производство в первом
цехе, в разное время приходилось замещать мастеров на разных участках.
Сейчас остаётся за начальника на формованных
огнеупорах. Мой собеседник утверждает, что для
мастера важным является
не только умение правильно организовать работу
своей смены, но и найти
подход к каждому, оставаясь требовательным.
Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

ВАЖНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
И СРОК ОКУПАЕМОСТИ
В цехах завершена подготовка программ ресурсосбережения на будущий
год. О предстоящей работе я беседую с
начальником энергоцеха Александром
ПОПОВЫМ и его заместителем Евгением
БАРЕЙКО.
- Отделом главного
энергетика защищены 15
мероприятий, три из которых должны быть выполнены в вашем цехе. Александр Анатольевич, что
предстоит сделать?
Два
мероприятия
направлены
на
экономию электроэнергии. Мы
планируем заменить 15
светильников
наружного освещения заводской
территории на более экономичные
светодиодные
плюс 10 — в котельной.
Эти приборы экономят не
только
электроэнергию,
но и не требуют затрат на
обслуживание, так как рассчитаны на работу от 50 до
100 тысяч часов. Ещё в

плане - устройство водоотвода грунтовых вод, что
тоже даст хороший экономический эффект.
- Евгений Васильевич,
как происходит работа
над предложениями, которые цех потом вносит в
заводскую программу по
ресурсосбережению?
- Сначала предложения
поступают от начальников участков. Затем мы их
все аккумулируем, делаем
расчёты по каждому, просчитываем экономический
эффект и коллегиально
решаем, рационально или
нет включать их в программу. Одним из наиболее весомых аргументов

в пользу положительного
решения является срок
окупаемости вложенных
в мероприятие средств.
Потом предложения защищаем перед комиссией, которую возглавляет
главный инженер завода
Александр
Михайлович
Гороховский. Теперь уже
у нас на руках утверждённый документ, по которому предстоит работать в
следующем году.
- Все ли мероприятия
по ресурсосбережению,
которые планировали на
2016-й, выполнены?
- Осталось установить
светодиодные светильники
в компрессорной и вдоль
дороги в районе главной
понизительной подстанции.
Приборы должны привезти
на завод в конце этого месяца. Постараемся установить.
- Ресурсосбережение —
понятие объёмное, и не

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Осталось 24 метра

Тот объём работ, который планировали на текущий год по
реконструкции галереи №13 участка дробления, сортировки и
обогащения рудника, выполнен.
Специалисты
подрядной организации «Уралметаллургремонт» теперь
вернутся на объект в следующем 2017-м. С наступлением тёплого периода
планируется заменить стены и окна галереи на оставшихся 24 метрах. Большая
часть этой работы выполнена. Машинисты конвейе-

ра отмечают, что после реконструкции условия труда
на тринадцатой стали комфортнее в плане тепла и
освещения. Смонтированные сэндвич-панели, установленные оконные блоки,
не протекающая кровля —
всё это результат работы,
выполненной согласно инвестиционной программе,

утверждённой Советом директоров.
По ленте движется кварцит. Идёт его отгрузка потребителям. Даже во время ремонта галереи работа здесь
не останавливалась. С улицы можно было видеть, как
«течёт каменная река». Свои
обязательства
рудничане
выполняли в полном объёме.

Изделия ждут и в Белоруссии
Участок по производству кварцевой керамики первого цеха успешно завершил две
декады ноября и сейчас заканчивает третью.
Как сказал начальник
участка Денис Елисейкин, с
26-го числа они приступят к
незавершённому производству, чтобы сделать задел
на последний месяц текущего года и в дальнейшем
не выбиться из ритмичности. В ноябре огнеупорщики сформовали 6800 штук
изделий, план по плавке
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кварцевого стекла составляет 210 тонн. Это средний
уровень загрузки производства, который повторяется
из месяца в месяц с незначительными отклонениями.
Стаканы, трубы разного ассортимента «уходят» металлургам Челябинска, Магнитогорска, Липецка. Не в
первый раз огнеупорщики

выполняют заказ для белорусских потребителей.
Формовка на участке
организована в пятидневном режиме со смещёнными выходными, а на плавке
работа идёт круглосуточно.
В декабре, со слов Дениса
Юрьевича, спрос на изделия из кварцевой керамики
останется высоким. Есть
заявки на 8100 штук, 960 из
которых — мелкоштучные
изделия. Ассортимент, как
всегда, большой.

ограничивается внедрением
запланированных
мероприятий, требующих
серьёзных денежных затрат. Также важны экономия и хозяйский подход работников, в первую
очередь, к расходованию
электроэнергии,
воды.
Я правильно понимаю,
Александр Анатольевич?
- Совершенно верно. В
душевых забывают закрывать краны, уходя из разнарядочных или каких-либо
других помещений, не выключают свет. Дома ведь
никто так не делает. На заводе тоже стоят счётчики
на все ресурсы, за которые
приходят немалые счета.
За воду, электроэнергию,
газ. Например, только за
стоки предприятие ежемесячно платит порядка 350
тысяч. Вовремя выключенная лампочка, закрытый
кран — это сохранённый
рубль а заводском кармане.
В советское время, мно-

гие помнят, в цехах висели
плакаты: капающий кран
и цифра — сколько утечёт
воды за сутки, неделю. Наглядно и убедительно. И сегодня такие плакаты, к примеру, в душевых, были бы
актуальны.
Что касается наружных
сетей, здесь контроль осуществляют наши дежурные
слесари при ежедневных
обходах. Смотрят, где парит, где капает. В ноябре,
например, случилась утечка
горячей воды на трубе отопления, которую оперативно устранили.
Если говорить о газе, то
подача этого ресурса регулируется операторами котельной согласно графику
по температуре наружного
воздуха.
Каждый год все цехи и
службы готовят программы по ресурсосбережению. Поиск резервов не
прекращается и в течение
года.

Два экзамена
на одной неделе

16 и 18 ноября в цехе №2 проходила проверка знаний рабочих разных профессий.
Первыми держали экзамен слесари-ремонтники, электромонтёры, бегунщики и операторы дозирующих линий на
знание правил управления грузоподъёмными механизмами.
Смежную профессию стропальщика имеет в цехе большая
половина коллектива, а на участке по производству корундографитовых изделий такие удостоверения — у каждого,
поэтому для проверки знаний аттестуемые разделены на
несколько групп. В этот раз сдавали почти 50 человек. Работник обязан знать устройство механизма подъёма груза,
порядок допуска к работе с краном или кран-балкой, то,
как ведётся учёт и маркировка тары, каковы требования к
устройству лестниц и галерей вдоль подкрановых путей и
нормы браковки стальных канатов, порядок приёма и сдачи
смен...
В минувшую пятницу в Красном уголке на экзаменационные билеты перед комиссией отвечали обжигальщики и
сушильщики. Проходила их ежегодная проверка знаний по
газу. Допуск к дальнейшей работе на печах и сушилах получили все тринадцать работников. Заместитель начальника
цеха Андрей Шаламов особенно отметил Константина Малюгина, Евгения Калиева, Сергея Лебедева.
- Перед очередной проверкой знаний обязательно проводятся консультации, - рассказывает Андрей Васильевич.
- С рабочими занимаются старшие мастера и начальники
участков. Если на практике, к примеру, обжигальщик всё
может показать, потому что это его каждодневная работа,
то теоретические знания необходимо повторять. Мы никогда не забываем известную мудрость, что повторение —
мать учения.
Автор материалов Алла ПОТАПОВА

пятница, 25 ноября 2016 г.
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МЫ - ОГНЕУПОРЩИКИ (выпуск №10)
На участке по
производству
неформованных огнеупоров первого
цеха Зифа ФАЙЗУЛЛИНА – в своей
стихии. За двадцать
лет работы она стала универсальным
специалистом, мастерски упаковывает и лёточные, и сухие массы.
- Главное – быть расторопным, внимательным и не
бояться трудностей. Меня
сначала направили на «буксир» из «Лесной сказки»,
где была уборщицей. Работа понравилась, решила
остаться на участке. Брикеты лёточной массы двадцать
лет назад были увесистыми,
гораздо больше нынешних
«кирпичиков», но у меня деревенская закалка, работы

УКЛАДЧИК- УПАКОВЩИК

Зифа Файзуллина трудится на участке почти 20 лет.
не боюсь, - рассказывает
Зифа Рифгатовна.
Не всё в освоении профессии шло гладко – перейдя на линию сухих масс, моя
собеседница никак не могла
совладать с кран-балкой. А
без этого грузоподьёмного
механизма укладчику-упаковщику – никуда.

В соответствии с производственно-технологической инструкцией работник,
имеющий такую специальность, «осуществляет приёмку из смесителя, весовую
расфасовку в мешки, транспортировку и укладку полуфабриката сухих и полусухих
сыпучих масс. Выполняет

ТРУДОВАЯ ВАХТА

В комплексной бригаде
Монтажник стальных и железобетонных конструкций ремонтно-строительного
управления Александр МОЧАЛОВ назван
лучшим по профессии.
Современные монтажные работы — один из
наиболее сложных и ответственных процессов в строительстве. От качества труда
монтажника зависит прочность возводимого сооружения, его долговечность. У
Александра Васильевича —
большой опыт работы на
заводских объектах. В составе комплексной бригады
строительно-монтажного
участка он возводил линии

в первом и втором цехах, в
этом году заработала очередная — на участке по
производству неформованных огнеупоров. Я встречала Александра Мочалова на
строящемся участке товарных порошков, во время реконструкции туннельных печей, на монтаже тепловых
агрегатов РКЗ-4, ремонте
стен на участке подготовки
производства цеха №1...
Его послужной список, ко-

нечно же, в разы длиннее.
За двадцать четыре года,
что монтажник работает
в ремонтно-строительном
управлении, в подразделениях произошли перемены.
Построены новые участки,
заменено большое количество оборудования. У заводских строителей работы
всегда много.
Одна из работ бригады
в этом месяце — монтаж
металлоконструкций и так
называемых отсекателей в
отделении сортировки обжигового участка второго
цеха. Александр Мочалов,
как всегда, свою работу выполняет на отлично.

Напарники на долгие годы
Сергей КОРОТКОВ — машинист бульдозера, профессионал
своего дела, стажист автотранспортного цеха. Именно его коллектив назвал лучшим по профессии.
Характеризуя победителя, начальник цеха Сергей
Дёмин сказал буквально
следующее: «Водитель высочайшего класса. Добросовестно справляется с любым
заданием. Всегда следит за
тем, чтобы техника была в
исправном состоянии. Если
что-то застучало в машине,
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останется, всё проверит, исправит, чтобы утром без проблем выехать на маршрут».
Сергей Николаевич сейчас занят на расчистке дорог от снега. Его автогрейдер увидишь не только на
территории завода, но и на
улицах микрорайона, у Хомутовки, где традиционно

наше предприятие помогает управляющей компании
Динаса.
С. Коротков пришёл на
завод с ЗКМК в 1999 году.
Что интересно, и грейдер,
на котором он работает,
тоже в цехе с этого же года.
Семнадцать лет — солидный стаж у напарников.

работу по регулировке насыпного веса, температуры
запайки, давления прижимного механизма, подготовке
сырья, отгрузке».
Сегодня, глядя, как ловко управляет Зифа Рифгатовна кран-балкой с пульта,
не верится, что когда-то это
было для неё камнем преткновения.
- После разнарядки готовлю упаковку, помогаю с дозированием небольших партий
компонентов. Пойдёмте, как
раз пора выгружать полуфабрикат, - вслед за укладчиком спускаюсь на площадку, где всё готово к приёму.
Плотный белый мешок распухает на глазах, наполняясь сыпучей массой. Затем
при помощи кран-балки его
поднимают на поверхность –
здесь уже стоят несколько
похожих «собратьев».
Старший мастер участка Александр Рудаков отметил
профессионализм

З.Файзуллиной, ответственность и готовность помочь
коллегам, как того требует
работа на общий результат.
Для Зифы Рифгатовны
и её близких динасовый
завод, без преувеличения,
стал родным. Муж несколько лет проработал прессовщиком в цехе №2. На помольном участке трудится
сестра Финиза Гирфанова,
в этом году её портрет – на
Доске Почёта предприятия.
Жена брата Лилия Гирфанова работает на руднике.
«Веток» большого семейного древа на «ДИНУРЕ»
много.
Выходные Зифа Рифгатовна любит проводить на
природе, летом обязательно ездят к родным в Башкирию. Общение с природой
заряжает энергией. С хорошим настроением и работа
спорится.
Екатерина ТОКАРЕВА

По итогам октября

Вчера комиссия подвела итоги Трудовой
Вахты за октябрь среди цехов.
В первой группе соревнующихся лидерство за собой сохранили огнеупорщики цеха №1. Они успешно справились
со всеми показателями. План выполнен на 100,2 процента,
прирост производительности труда составил 19,3 процента,
затраты снижены на 2 процента, а нормативный уровень по
отходам производства — на 55,9 процента. К качеству выпущенной в цехе продукции у потребителей претензий в минувшем месяце не было.
Из всех участников соревнования первой группы с октябрьским планом не справились только механолитейщики,
они имеют претензию от второго цеха. Есть к цеху-аутсайдеру претензии по промышленной безопасности, здесь не
проводятся работы по промышленной эстетике. А это всё —
потерянные баллы.
С минусами завершили октябрь коллективы рудника и
цеха №2. Рудничан подвели неудовлетворительное ведение первой и второй ступеней контроля по охране труда и
промышленной безопасности, отсутствие мероприятий по
промэстетике и улучшению условий труда. У цеха №2 превышен уровень удельных затрат на производство, есть претензия от Магнитогорского металлургического комбината
на не достижение гарантированной стойкости одного из ассортиментов корундографитовых стаканов.
Во второй группе лидер тоже прежний — коллектив
автотранспортного цеха. Его никак не могут догнать железнодорожники и строители. Работников ремонтно-строительного управления в октябре подвели нарушители дисциплины.
Заместитель главного инженера по производству Юрий
Швецов вчера в очередной раз вручил переходящие Кубки
руководителям цехов-победителей Константину Борзову и
Сергею Дёмину.
На Трудовой Вахте, посвящённой предстоящему юбилею
завода, коллективы «простояли» пять месяцев. Четыре раза
почётный трофей находился в цехе №1, один — на руднике
и пять раз — в автотранспортном цехе.
Автор материалов Алла ПОТАПОВА

пятница, 25 ноября 2016 г.
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«ТВ ДИНУР» - 25 ЛЕТ

«ТВ ДИНУР» ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В понедельник творческая команда заводского телевидения
принимала поздравления. «ТВ ДИНУР» исполнилось 25 лет.
Символично, что день рождения динуровского канала вещания
совпал с Международным днём телевидения.
На строительном рапорте исполнительный директор Дмитрий Борисович
Кобелев зачитал Памятный адрес юбилярам от
председателя Совета директоров Ефима Моисеевича Гришпуна, пожелав
коллективу «ТВ ДИНУР»
дальнейших
творческих
успехов. За многолетний
труд в пресс-службе Дмитрий Борисович вручил
Почётную грамоту завода
оператору монтажа Ирине

Владиславовне
Булычёвой. Отмечены все сотрудники редакции. Руководитель пресс-службы Ольга
Александровна Санатулова сказала, что представлена к награждению Благодарственным
письмом
губернатора
Свердловской области редактор
«ТВ ДИНУР» Наталья Николаевна
Рогозникова.
Председатель первичной
профсоюзной организации
поблагодарил телевизион-

«Дорогие друзья!
21 ноября во Всемирный день телевидения 25 лет исполнилось «ТВ ДИНУР».
За четверть века телеканал стал неотъемлемой частью жизни каждой семьи в
Первоуральске. Местные новости всегда
пользуются большим авторитетом и доверием у жителей. Очень важно, что в
центре внимания телеканала всегда стоит человек – это и труженик, и ветеран, и
общественник. Журналисты всегда творчески подходят к подготовке материалов
и сюжетов. Новости и специальные программы телевидения профессионально и
увлекательно рассказывают о достижениях предприятия и сотрудников «ДИНУРА»,
освещают жизнь горожан, события Первоуральска и Свердловской области.
Телевидение имеет высокие награды
за победы во многих конкурсах. А в последние годы телеканал - один из лучших
в Свердловской области в освещении де-

щиков «за многолетнее
плодотворное сотрудничество в освещении жизни
родного завода.
В день рождения то и
дело раздавались телефонные звонки. Юбиляров поздравляли заводчане, коллеги из городских
СМИ.
В
адрес
учредителя и нашего ТВ пришли
поздравительные
телеграммы.

ятельности Законодательного Собрания.
Он рассказывает жителям понятным и доступным языком о законах, которые принимаются областным парламентом. Удивительно, что все это создается силами
коллектива из четырех человек, которые
вкладывают душу в свою работу – их глаза
всегда горят.
Поздравляю с замечательной датой
основателя «ТВ ДИНУР» - председателя
Совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефима Моисеевича Гришпуна, руководителя
пресс-службы предприятия Ольгу Александровну Санатулову, а также всех, кто
принимает участие в повседневной жизни и развитии телеканала. Огромная вам
благодарность и дальнейших профессиональных успехов!
С уважением, ваш депутат,
руководитель фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
Свердловской области Елена ЧЕЧУНОВА»

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ
Ровно месяц остался для возможности подписаться на корпоративную газету. Уже далеко за тысячу семей заводчан и не только
хотят быть в курсе событий, знать перспективы развития предприятия, радоваться за друзей и коллег, о которых написали журналисты, знакомиться с интересными людьми, разбираться с помощью
специалистов в возникающих проблемах, знать неизвестные страницы истории «ДИНУРА», ведь заводу скоро — 85! Ещё сомневаетесь? Журналист Екатерина Токарева, узнав ответы наших читателей на вопрос, «Почему я выписываю «Огнеупорщик?», осталась
уверена - «Огнеупорщик» - газета для всех.
Татьяна
ТЕТЕРИНА,
ветеран завода, бывший
прессовщик цеха №2:
- Рада, что на заводе
есть своя газета. Кроме
«Огнеупорщика» ничего не
выписываю, все новости узнаю из него. Люблю читать
про родной второй цех, про
коллег и знакомых. Это теперь Александр Иванов —
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начальник участка, а начинали мы в одной смене,
старший мастер Руфина
Паршина — моя ученица,
Валентин Сорокодумов дошёл от слесаря до мастера
смены, его воспоминания
тоже с интересом читала.
Уже попросила дочку, чтобы выписала нам газету на
следующий год.

Наталия СПИРИНА,
секретарь:
- По пятницам получаю
два экземпляра газеты —
для Ефима Моисеевича
Гришпуна и личный. В обеденный перерыв успеваю
бегло пролистать, а дома
читаю основательно. Мне
интересно знать о тех, кто
работает на нашем предприя-

«Уважаемые Ефим Моисеевич, Дмитрий Борисович
и Ольга Александровна!
Свердловский областной комитет горно-металлургического профсоюза России искренне поздравляет
вас и всех сотрудников со знаменательной датой 25-летием телекомпании «ТВ ДИНУР».
Без представителей СМИ было бы трудно донести
до широкой общественности города и региона информацию о новостях на вашем прославленном предприятии, в городе и области — телевидение «ДИНУРА» об
этом заботится и каждый день являет что-то новое своим благодарным зрителям. Вы позволяете рабочим и
их семьям знать и понимать, как сегодняшняя ситуация отражается на жизни микрорайона и его жителей.
Можно только порадоваться, что на Первоуральском
динасовом заводе столь мощное журналистское сообщество и очень сильный административный корпус.
Поэтому обе стороны просто обязаны плотно и крепко
сотрудничать.
Так и происходит на самом деле. И за это большое
вам спасибо! Компания - неоднократный участник и
лауреат областных конкурсов, но самое главное - её отношение к зрителю, и то уважение, которое заработало
«ТВ ДИНУР» - это, наверное, и есть самое ценное. Это
то, что тележурналисты должны нести дальше, продолжая доказывать, что «ТВ ДИНУР» - лидер!
С юбилеем вас! Здоровья, счастья и новых творческих успехов!
Председатель обкома профсоюза Валерий КУСКОВ»

«Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем телекомпании
«ТВ ДИНУР»!
Во всё, что вы делаете, вы вкладываете частичку
своей души. Это всегда чувствуется, и это всегда очень
полезно для дела. В каждом выпуске, в каждом кадре
видно, как вы болеете за своё предприятие, за родной
город. Желаю и в дальнейшем не терять вашей неутомимой энергии, оптимизма, чувства правоты! Всего вам
самого наилучшего и творческих успехов!
Редактор газеты
«Уральский металлург» Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ»
тии. Нравится, что «Огнеупорщик» пишет о ветеранахтружениках. Удачная форма
подачи, когда страницу посвящают биографии, воспоминаниям одного человека
или династии — получается
подробно, в деталях. Запомнились материалы об истории динасовских улиц, о том,
как можно применить наши
огнеупоры в повседневной
жизни — выложить красивый забор, например. И ещё
мне по душе позитивный настрой заводской газеты.
Александр АРЕФИН, слесарь по контрольно-измерительным приборам ЛАСУТП:
- Недавно заполнял читательскую анкету, предложенную журналистами,
там указал, что мне очень
нравятся материалы о прошлом завода. Много нового

для себя узнаю. Работаю с
1981 года, но это для меня
кажется значительно, в масштабах истории — мелочь.
Конечно,
интересуюсь
тем, как идут дела финансовые, производственные
на нашем предприятии.
Рустам ГАЛЬЯНОВ, тренер по армспорту заводского спорткомплекса:
- Для меня, в силу профессии, самое интересное — всё,
что происходит в спорте. Эти
новости читаю первыми. «Огнеупорщик» помогает быть в
курсе событий. Читаю о том,
что происходит на заводе, чем
живёт город. В нашей семье
есть ещё один верный подписчик, мой папа Разиф Давлетханович, он работает модельщиком в ремонтно-строительном
управлении. Вот кто читает
газету от корки до корки!

Не забудьте, что корпоративную газету
можно выписать до 24 декабря.
Ольга САНАТУЛОВА

пятница, 25 ноября 2016 г.
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ДОСКА ПОЧЁТА

ВЕРЕН ПРИНЦИПУ:

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН - ОТРЕЖЬ

В заводской Галерее Почёта есть портрет станочника-распиловщика участка
лесопиления и тары ремонтно-строительного управления Евгения ЛУКЬЯНОВА.
Его фамилия не раз встречалась среди
лучших по профессии, а такое признание — впервые за пятнадцать лет работы.
Иду знакомиться с Евгением Анатольевичем. Под
ногами скрипит снег, ещё
поворот и — лесопилка.
Здесь вкусно пахнет деревом. Визжит циркулярная пила, голосами пониже
ей вторят распиловочные
станки, слышны «выстрелы» пневмопистолета. Идёт
сборка ящиков.
Евгения застала за распиловкой досок. Он отмерял их
по длине и обрезал согласно
размеру, указанному в чертеже. Допуски минимальные,
выходить за них ни в коем
случае нельзя. Точность —
одно из главных требований
при подготовке тары.
- У нас в бригаде нет разделения труда, - говорит Е.
Лукьянов. - Каждый работает
на всех технологических операциях. Мы — и станочники,
и плотники, и стропальщики.
Прежде чем ящик обретёт
законченную форму, мы сколачиваем щиты, потом занимаемся их сборкой. Только в
одном таком изделии может
быть до десятка разных размеров. Делаем стояки, вставыши, укосины, чтобы тара
была устойчивой. В ней продукция поедет потребителям.
Расстояния большие, погрузка-разгрузка на местах —
ящики и поддоны всё должны перенести без поломок.

Евгений сказал, что
нарекания на их работу
случаются редко. Материал, из которого делают тару, крепкий, в
основном — сосна, иногда — ёлка, берёза, при
сборке важно забить
гвозди требуемого размера и в необходимом
количестве, как предусмотрено в чертеже.
Во время нашей беседы
с участка вывезли ещё несколько готовых ящиков и
погрузили на железнодорожную платформу. Евгений
Анатольевич рассказал, что
очередная порция тары отправляется в первый цех —
на участки кварцевой керамики и неформованных
огнеупоров, во второй — на
участок по производству корундографитовых изделий.
Заказы поступают практически из всех товарных
цехов. Бригада сборщиков
тары старается выполнить
всё в срок, чтобы не допустить простоя на производстве по их вине.
Е. Лукьянов — из числа
наиболее опытных работников участка. Мастер Сергей
Васильевич Акулов отмечает высокий профессионализм Евгения, его ответственное отношение к делу,
подчёркивая, что у него —

одна из самых высоких выработок.
- Есть тара, которую делаем много лет, так тут
всё без чертежа, на память
знаю, - продолжает мой собеседник. - Ассортимент у
нас большой. Новые чертежи, прежде чем приступить
к работе, обязательно внимательно изучу. Принципом
«семь раз отмерь, один отрежь» пользуюсь постоянно.
От мастера узнала, что
Евгений Анатольевич ещё
и наставник. Недавно в коллектив пришли молодые
ребята Анатолий Савин и
Вячеслав Умеров. Кое-что
им опытный Лукьянов уже
доверяет делать самостоятельно, но под его приглядом. Сам обязательно проверит, промеряет. А вот и
новичок Савин, у которого
я спросила: «Толя, строгий
у тебя учитель?», на что паренёк ответил: «Не очень.
Я хочу научиться работать
также, как Евгений».

УСЛОВИЯ ТРУДА

Косметика для мастерской
Отделочников заводского строительно-ремонтного управления
в эти дни встретишь в центральной лаборатории метрологии.
Здесь штукатуры-маляры делают косметический ремонт. Завершены работы в поверочных помещениях лаборатории, теперь
затирка стен и их покраска ведётся в мастерской слесарей. До наступления холодов
отделочницы обновили фасад здания ЦЛМ,
оно стало ярким, красивым. Начальник лаборатории Елена Анатольевна Демидова отмечает хорошую работу бригады. На этажах
лаборатории пахнет краской, но все понимают, что это временные неудобства, важен
конечный результат. Ремонта здесь ждали
давно, и вот — случилось.
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Недавно в рамках программы по промэстетике и улучшению условий труда
были отремонтированы комната отдыха для диспетчеров в автотранспортном
цехе, стала светлой и чистой комната
мастеров на участке по производству неформованных огнеупоров цеха №1, косметический ремонт сделан в слесарной
мастерской обжигового участка второго
цеха. Большинство этих работ коллективы цехов вели собственными силами. До
конца года будут завершены ремонты на
ряде других объектов.

ИТОГОВЫЕ СОБРАНИЯ

О планах, спецодежде
и поездке в цирк
На этой неделе в цехах прошли
итоговые собрания.

В среду в Красном уголке рудника собрались
работники двух участков — горного и дробления, сортировки и обогащения. Начальник цеха
Александр Латушкин проанализировал работу
коллектива в минувшем месяце, начав со слов:
«В октябре мы справились со всеми экономическими показателями». Далее руководитель привёл цифры. План выполнен на 101,5 процента,
прирост производительности труда составил 4,1
процента, уровень затрат снижен на 1,2 процента, обеспечен базовый уровень подачи кварцита во второй цех, нет претензий потребителей к
качеству поставленного кварцита. Несмотря на
то, что рудничане набрали по основным показателям максимальное количество баллов, они не
стали победителями Трудовой Вахты, уступив
первому цеху по дополнительным. Александр
Сергеевич уверен, что у коллектива рудника
есть все возможности для будущих побед.
Ноябрь, со слов руководителя, для рудничан
складывается тяжело. И в производстве, и по
отгрузке продукции. Были поломки оборудования, погодные условия внесли свои коррективы.
В последние дни месяца приходится навёрстывать. То, что план будет выполнен, у А. Латушкина нет сомнения. Весь коллектив работает на
выполнение этой задачи.
В декабре производство рудника загружено
на полный режим. Год коллектив должен завершить с хорошими показателями.
Александр Сергеевич в очередной раз напомнил работникам об одном из требований
проведённой специальной оценки условий труда — спецодежде и средствах индивидуальной
защиты. Носить их — обязательно! И не для комиссии в период комплексной проверки, а для
собственного здоровья. «Производство у нас
тяжёлое, пыльное, - сказал начальник. - Соблюдать требования безопасности обязаны все. С
обеспечением спецодеждой ситуация на заводе
поменялась в лучшую сторону. Есть, конечно,
ещё некоторые шероховатости, но это всё решаемо. Мастера, начальники участков должны
усилить контроль и спрос с тех, кто относится к
спецодежде и средствам индивидуальной защиты по принципу: хочу — ношу, хочу — нет. Каждый работник должен знать, что руководитель
вправе не допустить его до выполнения своих
производственных обязанностей без требуемых
спецодежды, обуви, каски, рукавиц, респираторов».
Затем слово взяла профсоюзный лидер подразделения Алла Лубнина. Она сообщила коллегам, что 4 декабря на стартовой поляне состоится
открытие зимнего сезона, пригласив всех поучаствовать в этом мероприятии. В декабре намечена поездка в областной центр, на цирковое представление — можно подавать заявления.
Завершилось собрание традиционным награждением победителей Трудовой Вахты. По
итогам работы в октябре лучшими среди смен в
очередной раз признан коллектив, возглавляемый Натальей Глуховой, с участка дробления,
сортировки и обогащения, а право называться лучшим по профессии заслужил тракторист
Иван Бахтин.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

пятница, 25 ноября 2016 г.
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СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

СВОЯ МИНИ-ПОЛИКЛИНИКА
В большой, почти 85-летней летописи динасового завода много славных страниц. Сегодня мы открываем
ещё одну, посвящённую заводскому здравпункту, который давно динуровцы называют своей мини-поликлиникой. Чтобы это так серьёзно
и солидно звучало, потрудились
очень многие. Одна из них— Людмила ШАРЫПОВА, много лет работавшая заведующей здравпунктом.
- Я пришла на завод фельдшером в 1968 году, - начала
рассказ Людмила Яковлевна. - Медицинский пункт тогда
размещался в здании административного корпуса второго цеха, занимал два этажа.
Коллектив был маленький,
работали всего три фельдшера и приходили совместители
- специалисты из медсанчасти
динасового завода, к которой
наш медпункт относился. Дежурили круглосуточно. У нас
были кабинеты амбулаторного
приёма, процедурный — для
оказания неотложной помощи,
две палаты дневного пребывания на 6 коек, куда временно
помещали тех, у кого налицо
симптомы заболевания, но
диагноз ещё не выявлен, или
есть подозрение на инфекцию.
Потом таких больных направляли в специализированные
медучреждения. На втором
этаже находились ингаляторий, кабинеты - процедурный,
физиотерапевтический, гинеколога и зубного врача. На Динасе была станция Скорой помощи, с которой мы постоянно
находились на связи.
Я влилась в замечательный
коллектив. Фельдшерами работали Маргарита Михайловна
Кузнецова, Тамара Васильевна
Порошина, акушеркой — Нэля
Владимировна Слуднова, зубным врачом Валентина Георгиевна Васенина. Заведовала
медпунктом Антонина Павловна Корнблит. Завод большой,
порядка 4-х тысяч работающих,
переделов много. В наши обязанности входил не только приём пациентов и оказание медицинской помощи, но и контроль
за соблюдением поливочного и
питьевого режимов на производстве, за уровнем запылённости. Мы делали еженедельные обходы, организовывали
в цехах работу санпостов, выпускали санбюллетени, пополняли аптечки, которые были во
всех переделах.
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1970 год. Юлия Сыромятникова, Людмила Шарыпова,
Антонина Корнблит, Лариса Зубко (нижний ряд), Евдокия Крестовских, Галина Панина, Татьяна Иванова,
Ольга Дивинская, Лидия Трубицина и Анна Сумина.
На предприятии была создана
врачебно-инженерная
бригада, в которую входили
начальники цехов и главные
специалисты завода, цеховой
врач, врач санэпидстанции,
заведующая
здравпунктом.
Работала комиссия под руководством главного инженера
предприятия. Проверки —
регулярные, спрос за выполнение указанных в актах
недоработок — строгий. Разборы были серьёзные. Мы
всегда находили понимание
и поддержку у руководителей
цехов. Начальником первого
тогда был Ефим Моисеевич
Гришпун, второй возглавлял
Фёдор Григорьевич Воробьёв,
рудник — Василий Михайлович Кравцов. Еженедельно на
рапорте у директора озвучивали все вопросы, требующие
решения.
- Людмила Яковлевна, вы
сказали «цеховой врач».
- Да, в семидесятые годы
медицинское
обслуживание
работников завода проводилось по цеховому принципу.
Было три участка, у каждого — свой профпатолог. Цех
№1, рудник и энергоцех обслуживала Лидия Михайловна
Муртазина, цех №2, механолитейный, железнодорожный
и автотранспортный — Ли-

те годы работали фельдшеры
Мария Фёдоровна Калабина,
Лариса Дмитриевна Зубко,
Ольга Всеволодовна Дивинская, Галина Игоревна Панина, Татьяна Григорьевна Филинова. Особо хочу сказать о
санитарочках Дарье Петровне
Ваулиной и Анне Николаевне
Патрушевой.
Одноразового
инструментария тогда не было,
всё приходилось кипятить и
обрабатывать, что женщины
делали с большой ответственностью и аккуратностью. Работа медиков во многом зависит
от заведующей здравпунктом.
Большой вклад в становление
нашего коллектива в разное
время внесли Антонина Семёновна Кобелева и Татьяна
Ивановна Иванова. Я рада, что
у меня были такие учителя.
- Людмила Яковлевна, когда вас назначили на
должность заведующей?
- В 1983-м. А через четыре
года дирекцией завода было
принято решение о строительстве двухэтажного здания
здравпункта. Не все верили,
что эта идея осуществится быстро, но именно так и произошло. В канун нового 1991 года
мы и служба промышленной
безопасности и охраны труда
въехали в большие, светлые

1992 год. Людмила Шарыпова, Лидия Трубеева, Татьяна
Филинова (нижний ряд), Галина Панина, Любовь Банникова, Елиза Гарданова, Алим Сулейманов, Викторина
Тарасова, Галина Глазунова и Валентина Ставрова.
дия Александровна Лызлова,
остальные подразделения и
динасовское ЖКО — Нина Петровна Альбинская. Позднее
работали врачи Ирина Ивановна Попова, Лидия Ивановна
Габулас, Лидия Ивановна Трубицина, другие.
В 70-м нас перевели в АБК
первого цеха. Все кабинеты
остались прежними, добавилась только водолечебница. В

помещения. По решению генерального директора Ефима
Моисеевича Гришпуна нам
купили новое оборудование универсальный аппарат для
записи электрокардиограмм с
последующей дистанционной
расшифровкой,
импортные
массажный
многофункциональный стол и стоматологическую установку, кресло для
пациента.
Физиотерапевти-

ческий блок с современными аппаратами разместился
на 80-ти квадратных метрах.
Оборудовали два массажных
кабинета, в которых работали Лидия Александровна Захарова и Алим Якубович Сулейманов, который успешно
трудится и сегодня. В общем, условия для нас были созданы —
на зависть другим заводским
медпунктам. Я бывала на разных предприятиях, и могу с
уверенностью сказать, что мы
были лучшими.
- В это время вы ещё находились в подчинении главного врача динасовской медсанчасти. Когда завод взял
здравпункт под своё крыло?
- Это произошло в 1992
году. Мы стали подразделением завода со своим бюджетом
и машиной «Скорой помощи».
Сохранился крепкий профессинальный костяк. О здоровье
огнеупорщиков многие годы
заботились врач-профпатолог
Нина Васильевна Хусаинова,
фельдшер Лидия Ивановна
Трубеева, стоматолог Алла
Александровна
Михалевич,
медсестры Нина Игоревна Наумкина, Елизавета Петровна
Ваулина и многие другие. Всех
разве назовёшь!
Людмила Яковлевна рассказала, как проводили диспансеризацию,
занимались
вакцинопрофилактикой, расширяли донорское движение...
Кстати, Л. Шарыпова сама —
Почётный донор. Все её коллеги знают, какая замечательная
хозяйка их бывшая заведующая. Входишь в здравпункт, и
первое, что видишь — цветы,
уютные уголки отдыха, встречаешь доброжелательных работниц в белых халатах. Здесь
всё «работает» на выздоровление пациентов. Людмила
Яковлевна не могла не сказать
о том, что наш здравпункт одним из первых в городе получил лицензию на право оказания медицинских услуг. Это
была большая, кропотливая и
очень важная работа.
Мы беседовали ещё долго.
Трудовая биография Л. Шарыповой за четыре с лишним
десятка лет работы на заводе богата разными фактами.
Звучали всё новые имена,
фамилии. Людмила Яковлевна продолжает болеть за свой
коллектив, за дело, в которое
вложила душу. Сегодня коллектив заводского цеха здоровья
возглавляет Татьяна Юрьевна
Попова — достойная преемница Людмилы Яковлевны.
Алла ПОТАПОВА
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
ИЗ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА
Приказ об учреждении в России Дня
матери был подписан первым Президентом страны Борисом Ельциным 30
января 1998 года.
Датой
празднования определено последнее воскресенье ноября. В этот
день по всей стране
проходят концерты,
конкурсы, фестивали, выставки, главные героини которых — мамы.
Инициатива
о
добавлении в календарь такого Дня
принадлежала членам комитета Государственной Думы
по делам женщин,
семьи и молодёжи.

ЛЮБИМЫЕ И РОДНЫЕ

Заводской праздник, организованный к Дню матери,
подарил
возможность познакомиться
с разными мамами.
Наталья ГАРИФЬЯНОВА
– контролёр ОТК, работает в
механолитейном цехе. Мама
двоих сыновей, 17-летнего
Руслана и 5-летнего Дениса. Правда, в праздничный
вечер Наталья Васильевна
оказалась без сопровождения – младший приболел, а
старший уехал в Екатеринбург, на соревнования по
лёгкой атлетике.
- Из-за большой разницы в возрасте тесной
дружбы между сыновьями нет, но Руслан готов
забрать Дениску из садика, поиграть, если я занята. Как любая мама, мечтаю, чтобы мальчишки
росли здоровыми, счастливыми, любили и ценили
меня, - делится сокровенным Наталья Васильевна. – Дети, конечно, поздравят с Днём матери,
хотя, по-моему, 8 Марта

домой, в СССР. В центре города и на площади Динаса
– памятник Ленину, на заводских воротах – макеты
орденов. Поверьте, в странах Содружества такое почти не встречается, - теперь
Наталья говорит о переезде
с лёгкостью и радостью, однако решение кардинально
изменить жизнь далось супругам непросто.
Подобный крутой поворот
произошёл у моей собеседницы 10 лет назад, когда она
узнала, что станет мамой.
- Материнство меня изменило. Я с восемнадцати
лет за рулём, ездила довольно лихо, пока не осознала, что теперь в ответе
ещё за одну жизнь. Если
вижу знак ограничения
скорости до сорока километров, буду «плестись»,
может быть, вызывая недовольство других водителей. Раньше к детям
относилась немного отстранённо, сейчас каждого ребёнка воспринимаю
по-особенному, - расскаЭкономист службы экозывает Наталья.
номического анализа и
Даша учится в четвёрпрогнозирования Наталья
том классе пятнадцатой
Эгмонт с дочкой Дашей.
школы, с удовольствием

для них более привычный
и близкий праздник.
Наталья ЭГМОНТ недавно переехала с семьёй в Первоуральск из Казахстана. Работает экономистом службы
экономического анализа и
прогнозирования два месяца. Муж Александр Аношин –
инженер-технолог в службе
инжиниринга «ДИНУРА».
- Перебрались в Россию,
чтобы у дочки было хорошее образование, стабильное будущее. У меня такое
чувство, будто вернулась

занимается в студии брейкданса у Андрея Плотникова. Любит весело и активно
проводить выходные с родителями. Будь то прогулка
в лес, поездка в Екатеринбург или знакомство с Инновационным культурным центром – главное, что вместе.
- У нас с дочкой есть ритуал: каждый вечер мы болтаем перед сном - обсуждаем,
как прошёл день, что важного произошло. Для меня эти
минуты очень ценны. Очень
хочу, чтобы существующая
связь сохранилась у нас с
Дашей и в будущем. Как
и заботливое отношение к
старшим – внимание и нежность, проявляемые сейчас
к нам, к бабушке.
У каждой из приглашённых на праздник женщин
– свой материнский опыт,
взгляды на воспитание. Все
они принимали поздравления, творческие подарки от
заводчан Валерия Блинова,
Александра Шарафутдинова, ветерана Татьяны Чикуровой, участников студии
«Фиеста» и вокального ансамбля «Звёздочки».
Екатерина ТОКАРЕВА

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ

В заводском Колдоговоре-2016 закреплены следующие меры
При рождении ребёнка работникам предоставляется до 5 календарных дней, в том числе 1 день — с
частичной оплатой в размере 50 процентов тарифной
ставки, оклада — при выписке супруги из роддома.
Без
сохранения
заработной
платы
предоставляется отпуск родителям в
день призыва сына
в ряды Вооружённых
Сил, 1 сентября —
родителям или опекунам первоклассника, до 5-ти дней
можно
оформить
при
регистрации
брака.

Оздоровление
беременных работниц в
заводском санаториипрофилактории.

Оказание материальной помощи в размере 5
тысяч рублей одному из родителей в связи с рождением ребёнка при стаже работы к этому моменту
не менее полугода. Многодетным родителям материальная помощь оказывается вне зависимости от
стажа, при отсутствии нарушений трудовой дисциплины.

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться неполный рабочий день
или неделя. Работодатель обязан устанавливать их
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка до 14
лет, ребёнка-инвалида до 18 лет, а также работника,
ухаживающего за больным членом семьи.
Материальная помощь работникам, имеющим детей-инвалидов, многодетным (если в семье 4 и более
детей до 16 лет) — 500 рублей на ребёнка в квартал.
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В этом году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности,
по
беременности и родам
составляет 54950 рублей за 31 календарный
день с учётом районного
коэффициента.

За счёт средств Фонда социального страхования
предоставляется частично оплачиваемый отпуск по
уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет в размере 40 процентов среднего заработка, но не менее
3344,91 рубля за первого и 6689,83 рубля — за второго, и не более 21554 рублей в месяц.
Работающим родителям для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими 18-ти лет
в календарном месяце
предоставляется 4 дополнительных выходных
дня, оплачиваемых за
счёт средств фонда социального страхования.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по решению исполнительного директора.

Бесплатные новогодние подарки
каждому работнику члену профсоюза, имеющему детей (по свидетельству о рождении).

Организация отдыха детей в возрасте
от 6 до 15 лет включительно в оздоровительных лагерях.
Выделение путёвок
на льготных условиях
при стаже работы родителя не менее 6 месяцев. Работникам, на
чьём иждивении находятся трое и более детей, 1 путёвка предоставляется бесплатно.
Одиноким матерям —
1 путёвка за 50 процентов стоимости.

Женщины, у которых есть дети в возрасте до трёх лет,
работники с детьми-инвалидами, работники, ухаживающие
за больными членами семьи в соответствии с медицинским
заключением, матери и отцы, воспитывающие в одиночку
детей до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста имеют право отказаться от работы в ночное время.

пятница, 25 ноября 2016 г.
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В ДЕТАЛЯХ

СЛОВНО ЗА СТЕКЛОМ КАЛЕЙДОСКОПА
Трудно себе представить, но «снежинки», «букеты», которые
вы видите на фотографиях — это микроструктуры огнеупоров.
Профессор
Владимир ПЕРЕПЕЛИЦЫН, заведующий лабораторией
материаловедения заводского инженерного центра собрал серию подобных снимков. Владимир
Алексеевич открыл для
нас удивительную тему,
рассказал о проводимой
работе, в результате которой пополняется коллекция фотографий.
- В заводской лаборатории материаловедения
уже 15 лет осуществляется комплексное исследование разных видов сырья
неорганического состава,
огнеупорных материалов и
изделий практически всех
российских и зарубежных
производителей. Главный
рабочий инструмент материаловедов — оптический
микроскоп, позволяющий
изучить минеральный состав и структуру огнеупора при увеличении до 1000
раз. В этом году в нашем
распоряжении появились
два современных японских
микроскопа.
Оптический
метод даёт возможность

«Космический пришелец» в периклазовой
торкрет-массе.
получить наиболее полную
картину — одновременно
о минеральном составе и
микроструктуре огнеупора.
Вся получаемая информация
фотографируется.
За это время в лаборатории
накоплены тысячи снимков
микроструктур сырья, огнеупоров — до и после службы. В результате исследований составлено несколько

сотен материаловедческих
заключений, позволивших
разработать на предприятии более 30-ти новых видов продукции.
Если внимательно посмотреть в микроскоп, в
поле зрения попадёт картинка, чем-то похожая на
те, что складываются в
знакомом с детства калейдоскопе. Но здесь это не
произвольное
отражение
разноцветных осколков, а
закономерная архитектура
кристаллов различных огнеупорных материалов.
Иногда через микроскоп
видны забавные изображения минералов — в виде растений, животных и человека.
Такие
микрофотографии,

Заснеженная ветка –
друза кристаллов плавленого корунда.
если позволяет сюжет, иногда дарим коллегам вместо
открыток. Например, новогодних. Структуры форстерита и периклаза напоминают морозный узор на стекле,
- учёный увлечённо рассказывает об этих необычных
рисунках. Разглядеть «лирику» в виде «букетов» и
«снежинок» в изображениях
привычных нам огнеупоров.
Может, наверное, только
поэт - материаловед.
Екатерина ТОКАРЕВА

ПОРТРЕТ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

УРАЛ ЧИТАЮЩИЙ

Свердловская область признана одним из самых читающих регионов страны.
В этом году во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» приняли участие
84 региона России. Члены жюри
оценивали конкурсные заявки, содержащие информацию о
значимых мероприятиях, посвящённых литературе, книгам и
чтению, которые были организованы и проведены в регионах в
2015—2016 годах. Отбор участ-

ников конкурса происходил в два
этапа. На первом был составлен
список из 18 лучших регионов,
на втором по итогам голосования жюри определялся победитель — Литературный флагман
России и пять дипломантов.
Свердловская область вошла
в число дипломантов наравне с
Астраханской,
Красноярским
краем, республикой Татарстан

и Санкт-Петербургом. Жюри, в
частности, отметило представленный в конкурсной заявке
нашего региона проект «День
чтения» — ежегодную акцию
тотального чтения. Нынче такое
мероприятие состоялась 7 октября и прошло под девизом «Читай и смотри!». Акция охватила
более 70 территорий региона.
Всего состоялось более 500 мероприятий — творческие встречи, дискуссии, книжные выставки и кинопоказы.

Открыт музей космоса

В Екатеринбурге, в музее «НПО автоматики» открыта для посетителей
уникальная экспозиция, посвящённая космической технике. Здесь можно
узнать историю участия свердловских специалистов в освоении космоса.
Представлены образцы первой продукции,
выпускаемой
свердловским
радиозаводом,
фотографии цехов, кабинет разработчика 60-х
годов. Посетители музея увидят образцы бортовых вычислителей для подводных лодок и
космических аппаратов. Особое место в экспозиции занимает действующий макет космодрома с движущимся элементами и имитацией за-
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«Снежки» из форстерита и игольчатый периклазовый «иней».

пуска ракеты-носителя «Союз-СТ». Привлекут
внимание и роботы для научных исследований,
и другая современная техника. Музей находится
по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
145, главный вход на предприятие, 1 этаж. Индивидуальное посещение бесплатное, без предварительной записи – каждую вторую и третью
субботы месяца с 10 до 16 часов.

Через интернет дешевле
Треть органов исполнительной
власти получит право снижать размер пошлин за оформление документов на 30 процентов для тех,
кто подал заявление в электронном
виде.
Госдума уже одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Дешевле станут
самые востребованные услуги – оформление
паспорта, постановка автомобиля на учёт. Сейчас оформление загранпаспорта нового образца
стоит 3500 рублей, в следующем году скидка за
подачу заявки через интернет может составить
более 1000 рублей.
- Мы рассчитываем, что экономическое стимулирование будет способствовать популяризации
получения госуслуг в электронном виде, - прокомментировал заместитель главы Минкомсвязи
России Алексей Козырев.
Важно, что стоимость госуслуг снизят не только для физических лиц, но и для предпринимателей, юридических лиц. Сейчас на Едином портале государственных услуг зарегистрировано
более 35 миллионов россиян. В октябре нынешнего года число пользователей выросло на 1,7
миллиона человек.

пятница, 25 ноября 2016 г.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОЙ

ЖИЗНЬ ПОЛНА ОТКРЫТИЙ

Ветерана труда завода Веру Павловну ПОПОВУ динасовцы знают
как производственника, больше сорока лет отдавшего предприятию,
участницу фестивалей народного
творчества, рукодельницу, автора
стихов и песен, внештатного корреспондента «Огнеупорщика». Однако наша недавняя встреча оказалась полна открытий.

РОДИТЕЛИ

- Я на судьбу не обижаюсь. Конечно, если бы отец
так рано не ушёл из жизни, были бы совсем другие
возможности. Павел Григорьевич Абраменко был директором завода в Боровичах. Воевал в Гражданскую
войну,
моряк-черноморец.
Во время революции был
комиссаром отряда гидросамолётов Черноморского
флота. Когда вернулся в
Славянск, работал начальником угрозыска, начальником
городской милиции. Воевал
с белофиннами, был командиром бронепоезда. К тому
времени уже женился, мама
Евдокия Гавриловна кухарила там же, на бронепоезде.
Обучила бойцов грамоте,
хотя у самой образование –
один класс церковно-приходской школы. Любознательная, много читала, а сколько
знала всяких присказок и
поговорок – не переслушаешь! В любом обществе
умела себя держать, всегда
аккуратно одетая, губы подкрашены (вместо помады –
свёкла). Отцу говорила: «На
работе ты – директор, а дома
– муж и отец, хозяйка – я».
В 1937-м, когда мне было
полгода, отца забрали по доносу. Причём накануне наградили орденом Трудового
Красного Знамени за то, что
в Боровичах освоили выпуск
огнеупоров для футеровки
топок паровозов – раньше их
покупали в Англии за большие
деньги. Премировали путёвкой на курорт, а приехал с отдыха – арестовали. Вернулся
к нам только в 1943-м. Мама
его спасла, выходила – прожил ещё семь лет. Перевели
папу в Часов-Яр, потом назначили начальником цеха в Богдановиче, работал и старшим
диспетчером завода.
Мне исполнилось четырнадцать, когда отца не
стало. Решила пойти в техникум. Выбор? Конечно, огнеупорщик.
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«Живу нескучно – читаю,
придумываю, мастерю».

записаться в танцевальный
коллектив, но Степан Николаевич предложил драмкружок. Мы с Юрой Ярыгиным
выступали на концерте в
честь открытия Дворца 60
лет назад. Разыграли скетч
«Укушенный». Накануне
концерта попала в больницу с ангиной, но упросила
медсестёр в отделении отпустить меня на вечер, чтобы
не подвести коллектив.
Пробовали разные формы – спектакли, выступления агитбригад, занималась
я и цеховой самодеятельностью. Первый цех давал
двухчасовые концерты при
полном зале. В 1980-м стала режиссёром постановки
«Реквием» на стихи Роберта
Рождественского. Зал аплодировал стоя! Степан Николаевич не просто разучивал
с нами роли, исподволь учил
сценическим тонкостям –

Молодой специалист-огнеупорщик Вера Попова,
1961 год.

ДИНАСОВЫЙ
ЗАВОД
- Проходила здесь вторую
производственную практику.
Поставили меня на закатку
сырца. Однажды уронила
вагонетку с продукцией, думала, не расплатиться будет, но всё обошлось.
Мне понравился Динас.
Уютный, зелёный, много молодёжи. За полтора месяца
он запал мне в душу, поэтому после окончания техникума в 1956 году первой
взяла направление в Первоуральск.
Направили лаборантом
на помол второго цеха. И
там меня учила премудростям Елизавета Петровна
Родионова. Потом поставили контрольным мастером
на формовку, через некоторое время – на сортировку.
До склада не дошла – Ефим
Моисеевич Гришпун пригласил меня мастером в первый цех. Так и получилось
– 12 лет в ОТК и почти 32
года – мастером помольноформовочного отделения.
Конечно, поначалу были
ошибки. Мне очень не хватало знаний по психологии
– в техникуме её не преподавали, а жаль. Помню, у
директора завода Ивана
Тимофеевича Губко было

В спектакле «Игла и штык» на сцене заводского ДК
с партнёром Михаилом Яценко.
такое правило – он дарил
мастерам к дню рождения
популярную литературу как
раз о том, как вести себя в
коллективе, как общаться.
Старалась быть справедливой и честной. Виновата –
признавала, не виновата –
защищалась.

ТВОРЧЕСТВО
- Когда была на практике,
видела, как пленные немцы
строили ДК. Огороженная
площадка, работали под охраной. Видела среди них палача
Зои Космодемьянской – он
ходил с табличкой на груди.
Конечно, сразу пошла в
самодеятельность. Дежурил
в клубе Степан Николаевич Александрович. Хотела

как лучше построить программу, в каких уголках зала
звук пропадает, где отражается, как устанавливать контакт со зрителем.
У меня отец играл на
тромбоне, мама хорошо
пела. Её брат в царской России зарабатывал на жизнь,
делая гармони. И сам играл,
как человек-оркестр, весь
увешан
колокольчиками,
барабанами…
Десять сезонов вела занятия в кружке «Сувенир» в
заводском лагере имени Титова. За всю жизнь больше
двадцати различных творческих техник освоила. Начинала с плоской резьбы по
дереву и деревопластики.
Для участниц хора «Россияне» выжгла двадцать шёл-

ковых воротничков, есть
аппликации по драпу, пончо, выполненные в технике
гильоширования.
Стихи, рассказы писать
начала рано, ещё в школе. Очень много читаю всю
жизнь. Компьютера дома
нет, не могу его освоить, да
и тяги нет. Книга для меня
дороже. Техника работает,
пока свет есть, а книжка –
всегда под рукой. Из Болгарии везла домой полное
собрание сочинений Шолохова, - улыбается, вспоминая, как «просел» теплоход
под грузом книг, завёрнутых
в дефицитный палас.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Любовь к путешествиям
от мамы – она была очень
подвижной.
Беременная
мной, ездила на правительственный приём в Москву –
такое поощрение за организацию работы детского
сада для малышей работников завода. Отец однажды
пришёл и говорит: «Дуся,
что делать? У меня полный
кабинет детей – работницы
оставили младенцев и пошли работать. Помочь некому, а на смену идти надо».
Мама организовала жён
инженерно-технических работников, открыли садик.
Люблю бывать в разных
местах. Впечатления от поездки в Индию до сих пор
живы в памяти. Ходила по
плитам Тадж-Махала, была в
Бомбее. Мой главный индийский сувенир – ракушки, собственноручно выловленные
в океане. Потом мастерила
из них брелоки, подвески,
серьги. Очень понравилась
Югославия, невообразимо
красивая страна. Дома – как
сказочные. В Румынии была,
Советский Союз объездила
почти весь. Невоплощённой
осталась мечта побывать на
Байкале и в Японии.

ЖИЗНЕННОЕ
КРЕДО
- Живу так, как сама
считаю верным. Никогда не
обращала внимания на то,
«что скажут люди». Как относишься к другим, такого
же отношения жди в ответ –
правило на все времена.
Хочу, чтобы врагов было
меньше, а добра – и мне, и
от меня – больше.
Екатерина ТОКАРЕВА

пятница, 25 ноября 2016 г.
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ПЕРВЫЕ В РОССИИ

Осень 1997 года отмерила важную веху в развитии завода – начато производство желобных и лёточных масс.
На открытии тогда ещё
цеха неформованных огнеупоров
присутствовали
партнёры-металлурги, журналисты. После
детального знакомства с
производственными
линиями состоялась прессконференция. На вопросы отвечали генеральный
директор фирмы «Плибрико» Хуберт Гмайнбауэр, руководитель доменного производства НТМК
Сергей Бастриков, начальник динуровского инженерного центра «Новые
технологии» Михаил Нагинский и возглавлявший
цех Сергей Криков.
Динасовый завод –
финансово
устойчивое
предприятие,
имеющее
ежегодную прибыль. Эти
средства
направляются
на техническое развитие
производства, на социальную сферу. В прошлом
году мы сдали дом на
108 квартир. Сейчас идёт
строительство ещё одного. С этой самой прибыли
вводим и новое производство.
- Где брали продукцию
до момента запуска цеха в
Первоуральске?
Сергей
Бастриков:
- Получали Нижнеувельскую глину и при помощи

глиномялки, установленной в доменном цехе, получали
твёрдый
материал.
Стойкость невысокая,
иногда даже приходилось
останавливать
печь,
чтобы
сделать
жёлоб. Испытания
динуровских масс
мы уже провели,
вопросов к качеству нет.
Теперь с 6-ти тысяч тонн
вышли на 150. Если раньше в бригаде работали 6
горновых, сейчас справляются трое.
- Удивило, что на производстве
применяется
современная
упаковка,
больше соответствующая
продуктам питания, чем
огнеупорам.
М.Нагинский: - Для
нас это непривычно, а на
Западе все огнеупорные
материалы – пасты, массы
упаковываются так – глаз
не оторвёшь! Сразу решили – никаких российских
норм, будем внедрять европейский подход. Заказали мешки, трафареты,
упаковку. Процесс запуска
был трудным, так достаются деньги. Они не падают
на нас с неба. Просто руководство сумело собрать

«Лайс» готов к работе
Осень-2008 заканчивалась на «ДИНУРЕ»
с нотой оптимизма — несмотря на экономические сложности, продолжалась модернизация производства.
На прессоформовочном участке цеха №2 завершён монтаж немецкого пресса «Лайс».
Из шести гидравлических собратьев этот — самый мощный, с усилием прессования в 1600 тонн.
«Вписать» агрегат в действующее производство было
непросто. Бетонный пол на месте установки пресса заводским строителям пришлось ломать экскаватором, который
доставили кранами — отбойные молотки оказались бессильны.
Подготовительные работы позади, пресс прибыл из Германии. Наладка проходила с участием специалистов шефмонтажа фирмы-изготовителя. Сборка «Лайса» проведена
в рекордно короткий срок — за две с половиной недели.
Первая партия была сформована, немецкие инженеры вернулись домой, передав пресс в эксплуатацию. Теперь основная задача — обучить заводчан особенностям работы на новом оборудовании.
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Первая продукция нового производства.
такой коллектив, который
напряжённо работает на
результат.
- Есть ли аналоги технологии в России? Почему господин Гмайнбауэр
сделал выбор в пользу
«ДИНУРА»?
Х.Гмайнбауэр: - Динасовый завод – единственный в России, где производится подобная продукция.
Ещё в 1992 году на заседании Совета директоров
«Плибрико Европа» было
решено организовать производство в России, а
не экспортировать продукцию. В течение трёх
лет искали партнёров. В
1995-м выбрали площадку
Первоуральского динасового завода. Установлению связей «ДИНУРА» и
«Плибрико» способствовал
господин Лебедев, директор Восточного института

огнеупоров. Удобное географическое положение –
предприятие находится в
центре металлургической
промышленности России.
Через 18 месяцев начали
производство.
- Сколько работников
заняты на производстве,
кто ещё – среди потребителей продукции?
С.Криков: - Пока ещё
линии не работают на полную мощность, коллектив –
25 человек. Готовы наращивать объёмы, численность
должна вырасти до 50-60
работников. Сейчас поставляем продукцию только в
Нижний Тагил.
М.Нагинский:
На
каждом
меткомбинате
есть доменные цехи, где
производят чугун. В каждом цехе - участок по
производству желобных

и лёточных масс. Примитивные технологии, оборудование,
материалы.
Каждый цех готовил массу для себя. У кого-то получалось лучше, у кого-то
хуже. Мы создали первое
централизованное производство, мощности которого хватит для обеспечения продукцией всех
доменных цехов.
Сложность в другом: ни
у кого нет денег. Доменщики приезжают, цокают
языками – «Наконец-то
есть массы европейского
уровня!», но руководство
не спешит выделять деньги на приобретение. Процесс налаживания связей
будет проходить не так
бурно.
Время
подтвердило
востребованность производства, которое продолжает развиваться.

Печью управляет компьютер

В ноябре 2004 года центром притяжения внимания разных специалистов и служб стала печь №8 в первом цехе.
Здесь полным ходом шли
пусконаладочные работы.
- По условиям договора
пусконаладка должна идти
в течение трёх месяцев, отметил начальник теплотехнической лаборатории
техотдела Олег Колосанов.
- Но заказы на продукцию
уже есть, поэтому придётся
быстрее отлаживать температурные режимы. Сейчас
своей работой занимаются
горелочники и автоматчики
научно-исследовательского
института
металлургической теплотехники. Восьмая

печь будет работать в автоматическом режиме. Её
отличает и то, что есть возможность управлять скоростью подъёма температуры.
Лидия
Клементьева,
возглавлявшая в то время
ЦЛМ, рассказала о проводимой коллегами работе.
- Сейчас наши киповцы
«прозванивают» кабели,
проверяют правильность
соединений, настраивают
газовую защиту. Управление печью осуществляется
с промышленного компьютера — такого на заводе

пока не было. Ближайшие планы — отлаживать
автоматику, продолжать
разжигать горелки, регулировать режимы обжига.
Когда всё будет готово,
вместе с теплотехниками
приступим к обучению обжигальщиков.
Пуск в работу пятипозиционной
высокотемпературной печи должен способствовать
увеличению
объёма выпуска товарной
продукции на участке по
производству
бокситомагнезиальных огнеупоров.

Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

пятница, 25 ноября 2016 г.
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Завоевали
симпатии зрителей

К получению звания «Выпускник-2017» и «Выпускница-2017»
шли 14 одиннадцатиклассников городских школ. Пятеро из соискателей учатся в пятнадцатой. Конкурс состоялся 18 ноября.
Третий год подряд в
Первоуральске
выявляют
самых творческих выпускников. В прошлом этот титул завоевала динасовская
школьница Ирина Кириллова. Нынче на конкурс заявились Наталья Шамыкова, Елена Рыбачук, Дарья
Волошина, Никита Катаев и
Евгений Борисов.
- Организаторы конкурса — администрация
городского округа и Централизованная клубная система, - прокомментировала заместитель директора
школы №15 Татьяна Ошуркова. - Подготовка заняла
у одиннадцатиклассников
около месяца. Учились

вести себя на сцене, занимались благотворительностью — передали корм
в приют для бездомных
животных, рассылали в
социальных сетях письма
добра. Наши старшеклассники отметили, что стали свободнее выступать
перед зрителями, много
полезного почерпнули для
себя, - заметила Татьяна
Михайловна.
О т к рыв ал а
ко н к у р с
традиционная «визитка»,
где претенденты на победу рассказывали о себе.
Был конкурс пантомимы,
старшеклассники без
слов «объясняли» понятия
жюри и зрителям. Модное

дефиле, творческое задание, позволившее школьникам
проявить
свои
вокальные, хореографические способности...
Звание «Выпускник-2017»
и «Выпускница-2017» присуждено лицеистам Максиму Перминову и Дарье Батаковой. Наградой
остальным конкурсантам
стали победы в разных
номинациях.
Динасовцы
Евгений Борисов и Елена
Рыбачук разделили между собой первое место в
зрительском голосовании,
которое проводилось в интернете.
Екатерина ДАНИЛОВА

Уважаемые трудящиеся ОАО «ДИНУР»!
Приглашаем вас и членов ваших семей,
а также друзей и знакомых на корпоративный праздник

«ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА»

4 декабря (воскресенье) в 11 часов
На стартовой поляне состоятся соревнования
по зимним видам спорта.
Будут организованы аттракционы, забавы
для детей и взрослых.
Всех угостим горячими блинами и чаем,
можно будет купить различные плюшки, шашлык.
Взять лыжи, палки и ботинки можно в прокате стадиона
с 10 часов, бесплатно, предъявив заводской пропуск.

ДОРОГА

«Стоп-контроль»

ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ,
ПРОВЕДЁННАЯ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД НА УЛИЦАХ НАШЕГО ГОРОДА
В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции
Первоуральска вновь провели рейд
по пресечению фактов
управления
транспортными
средствами
водителями в нетрезвом
состоянии.
Задержаны
4 человека, состояние
опьянения которых подтверждено медицинским
освидетельствованием,
все они привлечены к административной
ответственности. 6 водителей
управляли транспортным
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средством, не имея на это
прав. 4 автомобиля помещены на специализированную стоянку.
ГИБДД Первоуральска
напоминает, что управление транспортным средством
водителем,
находящимся в состоянии
опьянения, либо передача
управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечёт наложение
штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением
права управления на срок

от полутора до двух лет.
Уважаемые водители,
помните! Именно вы являетесь первоочередным
гарантом
безопасности
всех участников дорожного движения!
Только неукоснительное соблюдение правил
дорожного
движения
может обеспечить безопасность на дорогах и
сохранить самое главное –
жизнь и здоровье человека!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

На время зимних каникул имеются путёвки от городского управления образования:

• в санаторий «Соколиный камень» г.Первоуральск
с 29 ноября по 11 января - 2 путевки

• санаторий-профилакторий «Дюжонок»
п. Билимбай
с 28 ноября по 10 января — 2 путёвки
• «Курьи» г. Сухой Лог
с 28 ноября по 10 января — 1 путёвка
С заявлениями обращаться
к председателям цеховых комитетов
или к С.М. Ларионовой по телефону 278-936.

АФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК
«ОГНЕУПОРЩИК»
»
27 ноября в 15 часов
8-й открытый городской фестиваль хореографического
искусства «Данс-парад-2017». (6+).
Цена билетов – 100 рублей.
1 декабря в 18.30
Шоу-проект «Танцующий Первоуральск-6. На бис» (6+).
Цена билетов – 200-250 рублей.

ДК НТЗ

26 ноября в 18 часов
Юбилейный концерт студии бального танца «Кристалл»
«Роман с камнем-2» (0+).
Цена билетов – 300 рублей.
30 ноября в 18.30
Шоу-проект «Танцующий Первоуральск-6. В едином порыве» (6+).
Цена билетов – 300-400 рублей.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НТЗ

До 16 декабря
Выставка работ семьи педагогов-художников Тумаковых
«Линия жизни».
Вход свободный.
График работы музея: вторник, пятница, суббота – с 9
до 17 часов, среда и четверг – с 11 до 17 часов.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»

25 и 26 ноября в 18.30, 27 ноября в 17:00
Спектакль «Последняя попытка» - по пьесе М. Задорнова. (14+).
Цена билетов - 300 рублей
26 ноября в 11 часов, 27 ноября в 12 часов
«Морозко» - по мотивам русских народных сказок (3+).
Цена билетов - 150 рублей

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

До 1 декабря
Военная драма «28 панфиловцев» (12+).
Сеансы в 12.00 и 20.00.
Приключения «Фантастические твари и где они
обитают» (12+).
Сеансы в 13.50 и 17.50.
Боевик «Другой мир: войны крови» (18+).
Сеансы в 16.00 и 22.00.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР

27 ноября в 17 часов
Программа «МАМИН ДЕНЬ».
Для вас: мастер-класс по ЭБРУ (рисование на воде),
аква-грим для детей, мастер-класс по изготовлению
мыла, зона «Салон красоты» для мам и бабушек,
аэрошоу.
Стоимость билетов – 500 рублей.

ГИБДД Первоуральска

пятница, 25 ноября 2016 г.
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ИГРЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

Четырнадцатый региональный турнир по волейболу среди
команд ветеранов «Первоуральск-осень-тур» проходил на трёх
игровых площадках. Вместе со съёмочной группой «ТВ ДИНУР»
мы побывали в зале заводского спорткомплекса.

На водных дорожках

В субботу в бассейне заводского спорткомплекса состоялись соревнования по
плаванию в зачёт Спартакиад трудящихся
и руководителей.
Победителями личного первенства среди работников в
своих возрастных группах стали Людмила Лобазина, Иван
Носков, Анна Тишкова, Евгений Беклемышев, Кирилл Брагин,
Евгения Сватова — заводоуправление, Алексей Останин —
СЗС, Марина Соловьянова — ЦЗЛ, Галина Пименова —
энергоцех, Владимир Санников, Наталья Склярова — цех
№2 и Дмитрий Лазенков — МЛЦ.
В общем зачёте среди подразделений первой группы
лучшей стала команда заводоуправления. Затем — пловцы
цехов №2 и 1. Во второй группе самыми быстрыми оказались физкультурники РСУ-энергоцеха. На втором месте —
сборная АТЦ-ЖДЦ, третьими стали работники ЦЛМ-УСР.
В соревновании среди руководителей подразделений
лидерами признаны Евгений Барейко — энергоцех, Кирилл Брагин и Евгений Беклемышев — заводоуправление.
Команда заводоуправления стала лучшей в общем зачёте.
«Серебро» - у руководителей цеха №1, на третьем месте —
сборная СЗС-рудник-ЦЗЛ.

Золото, серебро, бронза

Олимпийская чемпионка Надежда Радзевич
знакома со многими
участницами турнира.
Пока разминались участницы первого матча, волейболистки Челябинска и
Омска, успели задать несколько вопросов председателю городской федерации волейбола Эльвире
Захаровой.
- Какой статус имеет
«Первоуральск-осень-тур»?
- Турнир региональный.
За два дня в соревновании
примут участие 19 команд.
Среди женских самая дальняя — из Омска,
- Кто относится к ветеранам по меркам волейбола?
- Женщины от 35 лет, мужчины — после сорока. Хотя
спортсменов в этом возрасте
трудно назвать ветеранами.
Посмотрите, как блестят глаза, когда они играют — молодёжи есть чему поучиться.
Первоуральск представлен на турнире во всех трёх
категориях — среди мужчин
40+, 50+ и женская команда
40+. Стабильным составом
играем уже года два. На
площадку выйдут Наталья
Ошуева, Наталья Демченко,
Марина Ахмерова, Юлия Соколова.
- Кого из «звёзд» волейбола увидим на турнире?
- Многие команды ежегодно участвуют в первенстве
России. Челябинцы стали
его «бронзовыми» призёрами. Омички - «серебряные»
призёры первенства страны
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19-20 ноября в Нижнем Тагиле проходил
региональный турнир по тхэквондо «Мы
против наркотиков».
У сетки – волейболистки Омска и Челябинска.
среди ветеранов в этом году.
Присутствует Игорь Замятин,
который является победителем Кубка мира прошлого
года. Помимо титулованных
участников, есть ещё почётные гости: олимпийская чемпионка 1980 года Надежда
Радзевич — имя известное
не только в волейболе, но и в
большом спорте.
Турнир можно назвать праздником волейбола. Благодаря
поддержке неравнодушных к
нашему виду спорта людей,
для сильнейших игроков подготовлено много призов и подарков. Выражаю глубокую
признательность председателю
Совета директоров Ефиму Моисеевичу Гришпуну за то, что
«ДИНУР» поддерживает нас,
даёт возможность наслаждаться игрой, - поблагодарила
спортсменка и общественница.
За красивой, азартной
игрой двух команд наблюдала олимпийская чемпионка
Надежда Радзевич.
- Узнала, что на турнире будет много знакомых из
Челябинска, Новосибирска,
Кургана, Омска, решила
тоже приехать.
К званию олимпийской
чемпионки шла долго, с детства. Легко и просто никогда
не было. Тренировалась в
детско-юношеской
спортшколе, совмещала спорт и
учёбу в обычной общеобразовательной школе. Ни-

колай Васильевич Карполь
рассмотрел во мне способности, после окончания школы я приехала в Свердловск
из Оренбурга. Лучшие годы,
восхождение к спортивным
вершинам — всё это было
здесь, на Урале. Сейчас работаю в своё удовольствие,
тренирую взрослых, которые
хотят научиться играть. Интерес к волейболу не слабеет,
в области проводится много
ветеранских турниров. Недавно в Екатеринбурге проходили соревнования, для
мужчин самая высокая возрастная планка — 75 лет.
- Надежда Борисовна,
как оцениваете матч между волейболистками Омска
и Челябинска?
- Игра хорошая, обе
команды одинаково сильные, прокомментировала чемпионка.
Спортивный опыт не
подвёл – омские волейболистки стали победительницами турнира. Первоуралочки набрали такое
же количество очков, но
коэффициент соотношения мячей во всех встречах у сибирячек оказался
выше. Сборная нашего города завоевала «серебро».
В категории 40+ мужчиныпервоуральцы стали сильнейшими.
Екатерина ТОКАРЕВА

В нём приняли участие 400 спортсменов, соревновавшихся в четырёх возрастных группах.
Динасовскую секцию представляли 11 спортсменов.
Восемь из них завоевали награды разного достоинства.
«Золото» - на счету Данилы Ларионова и Евы Орешиной,
обладателями «серебряных» наград стали Игорь Притчин,
Николай Тиц, Андрей Притчин и Полина Долгодворова. У
Виктории Половниковой и Вероники Верзаковой - «бронза».
Наталия ЛУБОВА,
инструктор-методист

Встреча с чемпионом

«Уральский трубник» проиграл в Красноярске местному «Енисею» - 1:5.
В Красноярске «Трубник» открыл беспрецедентно сложную и в игровом, и в психологическом отношении серию.
Команде предстоит провести 10 матчей подряд с тремя
призёрами прошлого чемпионата и главными фаворитами
нынешнего: «Енисеем» (в гостях), «Байкалом-Энергией»
(дома и в гостях), «СКА-Нефтяником» (дома и в гостях).
Первый тайм отчётной встречи получился обнадёживающим. Первоуральцы играли практически на равных с хозяевами, успевая перекрыть все наиболее опасные направления атак. В итоге «Енисей» добился лишь минимального
перевеса – 2:1 (у нас отличился быстрее всех сориентировавшийся в сутолоке у ворот Герасимов).
Сразу после перерыва лидер атак «Енисея», наш земляк Миргазов забил третий мяч. Первоуральцы в тот момент могли ещё «зацепиться», но острый выход к воротам
Герасимова закончился ударом в штангу. Постепенно красноярцы полностью завладели инициативой и забили ещё
два мяча. В эпизоде с четвёртым голом небезупречен был
Прохоров, зато в целом ряде других эпизодов он выручил
команду.
Алексей КУРОШ,
пресс-атташе «Уральского трубника»

ПЕРВЫЕ ДОМАШНИЕ ИГРЫ

25-26 ноября в 19 часов
«Уральский трубник» принимает «Байкал-Энергия» (Иркутск).
29-30 ноября в 19 часов — матчи
с командой «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

пятница, 25 ноября 2016 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Специальный корреспондент»
02.00 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Швеции
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции
13.50, 01.30 Звёзды футбола (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест хэм»
17.30 Спортивный интерес (16+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Борнмут»
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - ПСЖ
06.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

«НТВ»

05.00 «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.10 «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

телепрограмма
с 28 ноября по 4 декабря
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21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» (0+)
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...». Москва Жилярди
14.05 Линия жизни. Виктор Татарский
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных предков»
16.00 Х/ф «Без вины виноватые»
(16+)
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен
Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д.Лихачев. Больше, чем любовь
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт
01.15 Д/с «Запечатленное время»
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Синхронистки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Главный калибр». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рожь против
пшеницы» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Т/с «Коготь из Мавритании 2»
(12+)
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» (12+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.10 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная кровь»
(16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
00.30 «Подари мне воскресенье» 2ч.
(Россия) 2012 г. (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Детектив» (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15,
01.35 Т/с «На углу, у Патриарших...»
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.20 «Теория заговора. Вторжение
в мозг». 3ф. «Капкан пропаганды»
(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «К-278. Нас учили
бороться» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Концерт. (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татарстана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости
татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.)
(6+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 М/ф
18.30 «Тин-клуб» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Татарская песня 2016» (6+)
01.10 «Черное озеро» (16+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)
02.10 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок
и тренер» (16+)
12.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия)

12.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Австралии (16+)
14.30, 16.50 Бой в большом городе
(16+)
16.05, 17.50, 04.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои (16+)
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 Культ тура (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
23.45 Х/ф «Проект А. Часть 2» (12+)
03.50 Спортивный интерес (16+)
05.35 Реальный спорт. Бокс (16+)

«НТВ»

05.00 «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральских пельменей». Женское» (12+)
10.05 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» Большое
реалити-шоу (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Больше, чем любовь. Дмитрий
и Зинаида Лихачевы
17.35 С.Доренский. Учитель и ученики
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVII
Международного
телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «Цвет времени». Анри Матисс
22.05 Кто мы? «Приключения либерализма в России»
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени». Эль Греко
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Рожь против
пшеницы» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение в» (16+)
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
05.00 Д/ф «Древние восточные
церкви» (6+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
00.30 «Подари мне воскресенье» 2ч.
(Россия) 2012 г. (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск.
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с «На
углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
(16+)

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». И. Старинов. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Есенин» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Еще одна жизнь» (16+)
05.30 «Специальный репортаж» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Музыкальные сливки» (татар.) (12+)
07.50, 20.30 «Новости татарстана»
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем переплете» (12+)
15.30 «Не от мира сего...» (12+)
15.45 «Здоровая семья» (6+)
16.00 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 «Поем и учим татарский язык»
17.55 Х/ф «Белоснежка» (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
барс» - «Торпедо». Трансляция из
Казани. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Татарская песня 2016» (6+)
01.10 «Черное озеро» (16+)
01.40 «Грани «Рубина» (12+)
02.10 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
09.30 «Ростов. Live» (12+)
10.00 Х/ф «Проект А. Часть 2» (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Звёзды футбола (12+)
14.10, 06.00 Культ тура (16+)
14.40 Детский вопрос (12+)

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 «Тренеры. Live» (12+)
16.50 Чемпионат России по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». Прямая трансляция
19.25 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Уфа». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции
00.15 Х/ф «Боксёр» (18+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
04.00 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Оренбург»

«НТВ»

05.00 «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Квант милосердия»
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
Агенты 0, 7» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50
«ЭНИГМА.
АННЕ-СОФИ
МУТТЕР»
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный предок из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова. Геннадий Полока
17.35 С.Доренский. Учитель и ученики
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою времен... Дом ветеранов сцены
им.М.Г.Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник Аркадий Пластов»
21.50 «Русская императорская армия»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
10.40 Д/ф «Золушки советского
кино» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
16.00, 22.30 «Линия защиты» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде 2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.00 События (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
(16+)
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
(16+)
04.35 Д/ф «Женщины французского президента» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Дурная кровь»
(16+)
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
00.30 «Инфант» Россия-Украина,
2006 г. (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с «На
углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
(16+)
18.30 «Военная приемка. След в

истории. 1941. Операция «Кремльневидимка» (6+)
19.20 «Последний день». А. Громыко. (12+)
20.05 «Специальный репортаж»
(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.00 Д/ф «Восхождение» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Ток-шоу «Точка опоры» (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татарстана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости
татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба»
(12+)
12.50 Х/ф (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей» (татар.)
17.15 «Молодежная остановка» (татар.) (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 М/ф «Приключения тайо»
18.10 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.)
(6+)
00.10 «Татарская песня 2016» (6+)
01.10 «Черное озеро» (16+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)
02.10 «ТНВ» (12+)
04.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Время
покажет» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.40 Д/ф «Маршал Жуков. До и после Победы» (12+)
00.45 Ночные новости

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»

06.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, больше
чем клуб» (12+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции

14.35, 22.45 Десятка! (16+)
14.55 Чемпионат России по футболу. «Томь» (Томск) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
17.55 Чемпионат России по футболу. «Крылья Советов» (Самара) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
21.45 БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(16+)
23.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
04.10 Х/ф «Боксёр» (18+)
06.00 Звёзды футбола (12+)

«НТВ»

05.00 «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Агенты 0, 7» (16+)
10.20 Х/ф «Квант милосердия»
(16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей».
Пель и мень смешат на помощь.
Часть 2» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 «Музыка на стс» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
13.40 (Россия) любовь моя!. «Ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик»
14.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты
16.25 Острова. Иван Иванов-Вано
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с «Запечатленное
время»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор и...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Т/с «Женщина в беде 2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Пётр и его стакан»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Х/ф «Поклонник» (18+)
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
(16+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
(12+)
05.10 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 04.30 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» Шоу
знакомств (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
09.25, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «На углу, у
Патриарших 3» (16+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
(16+)
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» (12+)
19.20 «Легенды космоса». В. Комаров. (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 20.30 «Новости татарстана»
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Все сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба»
(12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей»
17.15 «Литературное наследие»
(татар.) (12+)
17.40 «1001 ответ»
17.45 М/ф «Приключения тайо»
18.10 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
барс» - ХК «Сочи». Трансляция из
Казани. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Татарская песня 2016» (6+)
01.10 «Черное озеро» (16+)
01.40 «Автомобиль» (12+)
02.10 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
23.40 Х/ф «Осенний лист» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» (16+)
10.10, 15.35 Детский вопрос (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции
13.00 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
16.00 Х/ф «Коробка» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Минск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямая трансляция
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады
01.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Канады
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США

«НТВ»

05.00 «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Тесто под солнцем» (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.00 Х/ф «Детка» (16+)
02.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
(16+)
05.40 «Музыка на стс» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Письма из провинции. Сортавала
13.15 Д/ф «Современник своего
детства»
13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.30 Церемония торжественного
открытия V Санкт-Петербургского
международного культурного форума
22.45 Д/ф «Природа наносит ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Метаморфозис» (18+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.35, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный участок 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.30 Т/с «Вечное свидание» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(0+)
04.10 Д/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)
04.40 Д/ф «Любовь под контролем»
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Виктория» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» Шоу
знакомств (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь
я знаю, что такое любовь» (16+)
23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
03.20 Д/ф «Звездные истории»
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.10 Х/ф «Старшина» (12+)
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
09.15 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 «Теория заговора» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
(16+)
18.30 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
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22.25 Х/ф «Между жизнью и смертью» (16+)
00.10 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.50 Х/ф «Штормовое предупреждение» (18+)
03.30 Х/ф «Комиссар полиции и Малыш» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (татар.)
(6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости татарстана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости
татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с. (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба»
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00, 02.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей»
17.15 «Тамчы-Шоу» (06+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 М/ф «Приключения тайо»
18.25 «Зебра полосатая»
18.35 М/ф
19.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.)
(6+)
00.10 «Татарская песня 2016». Гала-концерт. (6+)
02.55 «Музыкальные сливки» (12+)
03.35 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
барс» - ХК «Сочи». В записи по
трансляции. (12+)
05.30 Концерт Фэйрузы Сибгатуллиной. (6+)
06.40 Х/ф. (12+)

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.50 Т/с «Танкисты своих не бросают» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Танкисты своих не бросают». Продолжение (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Ледниковый период» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Максим максим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)
02.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
04.20 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»

05.20 Х/ф «Опекун» (16+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
00.40 Х/ф «Служанка трёх господ»
(12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
07.40 Все на Матч! События недели
(12+)

08.10 Диалоги о рыбалке (12+)
08.40 Бой в большом городе (16+)
09.45, 04.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.45 Х/ф «Коробка» (16+)
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
18.55 Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом городе».
Special (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. Эдуард Трояновский
против Джулиуса Индонго. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в первом полусреднем весе. «Бой в
большом городе». Финал.
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси»
02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» «Автодор» (Саратов)
04.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция

«НТВ»

05.10 «Их нравы»
05.40 «Адвокат» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Красота»
(16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00 М/с «Фиксики»
07.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.25 Х/ф «Хранитель
времени-3D» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
Тесто под солнцем» (16+)
17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс»
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
01.35 Х/ф «Как заниматься любовью по-английски» (18+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 Больше, чем любовь. Олег
Ефремов и Алла Покровская
12.55 Пряничный домик. «Деревянная скульптура»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 С.Доренский. Учитель и ученики
14.25 Д/ф «Природа наносит ответный удар»
15.10 А.Симонов «Кусочки жизни...
Песни военных лет»
15.25 Д/ф «Антология советской
песни. Военные сороковые»
16.15 «Артур Конан Дойл. «Собака
Баскервилей»
17.00 Новости культуры
17.30 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты

19.20 «Цвет времени». Илья Репин
19.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Женщина под влиянием»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

«ТВЦ»

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «Абвгдейка»
07.05 Х/ф «На перепутье» (16+)
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Главный калибр». Специальный репортаж (16+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая»
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
(0+)
07.15 Х/ф «Косолапый друг» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». А. Громыко. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Александр I» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Две
капитуляции III Рейха» (12+)
14.00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
16.00 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
23.55 Х/ф «Три дня на размышление» (12+)
02.40 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
04.25 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой...» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
15.30 Концерт, посвященный 80-летию образования Госавтоинспекции
МВД РФ. (6+)
18.00 «Наш след в истории» (татар.) (6+)
18.30 «Литературное наследие»
(татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
барс» - «Спартак» (Москва). Трансляция из Казани. (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
02.00 Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.35 Д/ф. (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
барс» - «Спартак» (Москва). В записи по трансляции (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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«ПЕРВЫЙ»

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих не бросают» (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Валерия
и Константина Меладзе
16.20 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «Бойфренд из будущего»
(16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03.00 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Швеции

11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.35, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
15.55 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США
(16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА
01.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады
02.05 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара)
04.05 Х/ф «Одиннадцать надежд»
(16+)
06.05 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)

«НТВ»

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.50 «Герои нашего времени»
(16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

«ТВЦ»

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»

06.00 Х/ф «Король воздуха»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети.
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.50 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 «Я и Моника Велюр» США,
2010 г. (18+)
03.20 Х/ф «Детка» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
(12+)
12.05 Легенды кино. Людмила Касаткина
12.30 (Россия) любовь моя!. «Русская кухня»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». Владимир
Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов
15.50 Библиотека приключений
16.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
17.30 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.20 Евгений Миронов. Острова
20.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана
Грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ-город, где улыбается печаль»

06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Собака на сене» (12+)
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
12.35 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант»
(16+)
20.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
04.35 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
05.25 «Обложка. Пётр и его стакан»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)
13.45 Х/ф «Линия Марты» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век»
(16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая»
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Города-герои. Москва»
(12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора».
Фильмы 1-4. (12+)

13.00, 22.00 Новости дня
14.35 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 Т/с «...И была война» (16+)
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Старшина» (12+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
03.35 Х/ф «Степень риска» (16+)
05.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00, 22.30 Концерт. (6+)
10.00, 15.30 «Ступени» (татар.)
(12+)
10.30 М/ф. (12+)
11.00 «Дк» (12+)
11.15 «Поем и учим татарский
язык»
11.30 М/ф
11.45 «Тамчы-Шоу»
12.15 «Молодежная остановка»
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.00 Телеочерк о певице Райсе Нуриевой (татар.) (6+)
17.00 «Песочные часы» (татар.)
(12+)
18.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие»
(татар.) (12+)
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (татар.)
(12+)
20.55 «Пора в «Бакирово!» (16+)
20.00 Телефильм. (12+)
20.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» (12+)
02.30 Концерт Алины Сафиуллиной. (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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