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ТВОРЧЕСТВУ ВСЕ 
ПРОФЕССИИ ПОКОРНЫ

На конкурс инновацион-
ных проектов была пред-
ставлена 21 работа, до фи-
нала дошли десять. Защита 
состоялась 13 декабря в ра-
портном зале заводоуправ-
ления.

Предваряя первое вы-
ступление, председатель 
комиссии, исполнительный 
директор Дмитрий Борисо-
вич Кобелев отметил, что 
«все представленные про-
екты достойны применения 
на заводе, при тщательной 
проработке и последую-
щем внедрении они дадут 
ощутимый экономический 
эффект». Первым защи-
щал проект мастер литей-
но-механического участ-
ка МЛЦ Павел Тагильцев, 
предложивший модерни-
зацию «литейки» за счёт 
применения газифицируе-
мых моделей из пенополи-
стирола. Члены комиссии 
после доклада задали во-
просы и каждый получил 
ответ. Главный экономист 
Светлана Шиян поинтере-
совалась, сможет ли завод, 
внедрив новую технологию 
отказаться от приобрете-
ния запчастей у сторонних 
потребителей, заместитель 
начальника ОТК Светлана 
Вернер уточнила, какая об-

работка потребуется дета-
лям. Резюме – поэтапное 
внедрение проекта.

Мас тер  обжигового 
участка цеха №2 Илья По-
ловинкин разработал схему 
возврата тепловой энергии, 
после внедрения которой на 
участке станет значительно 
теплее, при этом, по подсчё-
там Ильи Александровича, 
на 30 процентов снизятся 
затраты на природный газ. 
На вопрос председателя 
комиссии начальнику тех-
отдела Юрию Лиму о том, 
почему соответствующей 
графы не предусмотрено 
в Титуле на 2018 год, отве-
тил начальник цеха, куратор 
проекта Александр Федо-
тов: «Идея верная, проект, 
действительно, важный. Не-
обходимо провести подроб-
ные расчёты, чтобы в 2019-м 
внедрить его».

Если замыслы Ильи По-
ловинкина и экономиста 
СЭАП Светланы Чувашевой 
предстоит реализовать, то 
ноу-хау слесаря механосбо-
рочных работ МЛЦ Рустама 
Юлдашева уже использует-
ся в повседневной работе и 
приносит результаты. Изме-
нение конфигурации вкла-
дышей формы КГС-52 даёт 
экономию средств и мате-

риалов, повышает произво-
дительность труда, снижая 
при этом потери от такого 
вида брака, как трещины.

Старший мастер участка 
подготовки сырья огнеупор-
ных производств цеха №2 
Андрей Паферов и мастер 
этого же участка Евгений 
Чуркин разработали про-
ект, направленный на повы-
шение производительности 
при дроблении в отделении 
по производству диоксида 
циркония. Если коротко – 
достичь размера слитков 50 
на 50 сантиметров вместо 
нынешних 100 на 100, для 
чего использовать враща-
ющуюся изложницу. Пред-
ложили производственники 
повысить отдачу от линии 
за счёт приобретения и за-
мены нескольких единиц 
оборудования, что помо-
жет достичь ритмичной за-
грузки всех дробилок. Ис-
полнительным директором 
Д.Кобелевым предложено 
разделить реализацию про-
екта на два этапа – снача-
ла установить подвижную 
изложницу, затем заняться 
модернизацией линии. Ав-
торы согласились.

Работы по разным на-
правлениям в финале так-
же представили мастер 

цеха №1 Александр Маргу-
лис, электрик этого же цеха 
Денис Лукьянов, ведущий 
инженер отдела качества и 
сертификации Инна Печер-
ская, старший мастер цеха 
№2 Игорь Сидоров и инже-
нер-конструктор ПКО Евге-
ний Кислицин.

Конкурсная комиссия 
приняла решение: третье 
место присудить Илье Поло-
винкину, второе отдать Анд-
рею Паферову и Евгению 
Чуркину. Победителем стал 
Рустам Юлдашев из МЛЦ.

В номинации «Инноваци-
онная активность» отмече-
на Инна Печерская, премия 
от профкома вручена Свет-
лане Чувашевой.

Рационализатор из ме-
ханолитейного, кстати, со-
вершенно не ожидал такого 
итога, считая свою работу 
незначительной в масшта-
бах предприятия, но коман-
да руководителей решила 
иначе.

«Бронзовый» призёр 
конкурса Илья Половинкин 
с улыбкой сказал, что его 
к работе над проектом под-
толкнула любовь к теплу.

- Если серьёзно, когда 
устроился на участок, меня, 
как специалиста с «незамы-
ленным» взглядом, спраши-

вали о том, что можно улуч-
шить, изменить, но в ту пору 
не хватало опыта. Прошло 
полтора года, стал разби-
раться в технологии, появи-
лась идея. Как ни странно, 
обжиговый участок – самый 
холодный в цехе. Хочется 
сделать его теплее.

Коллеги Евгений Чур-
кин и Андрей Паферов не 
скрывали – в цехе чувству-
ют себя комфортнее, чем 
в роли конкурсантов. Идея 
модернизации рождалась 
постепенно, через наблю-
дения, анализ ритмичности 
загрузки оборудования.

- Опирались больше на 
опыт – собственный, коллег, 
начальников участка и цеха. 
Литературы по теме нет, по-
тому что в России «ДИНУР» 
- единственное предприя-
тие, выпускающее диоксид 
циркония, - отметил Андрей 
Витальевич.

Все призёры едины во 
мнении – важно не заня-
тое в конкурсе место, а 
последующее воплоще-
ние идей. Разработчики 
готовы приложить усилия, 
чтобы увидеть проекты в 
действии.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Финалисты конкурса с предесдателем комиссии Дмитрием Кобелевым: Александр Маргулис, Павел Тагильцев, Илья Половинкин, Денис Лукьянов, 
Евгений Кислицин, Инна Печерская, Светлана Чувашева, Андрей Паферов, Рустам Юлдашев, Евгений Чуркин, Игорь Сидоров.

Есть идея!
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Слово - специалисту

Соцпакет плюс

Руководство «ДИНУРА» 
каждый год ставит перед 
заводской наукой боль-
шие задачи. Специалис-
ты инженерного центра 
работают в разных на-
правлениях. Одно из них - 
ресурсо сбережение. Каких 
результатов удалось до-
стичь в этом году, я попро-
сила рассказать началь-
ника инженерного центра 
Людмилу КАРПЕЦ.

- Ежегодно разрабаты-
ваются мероприятия по 
ресурсосбережению, - го-
ворит Людмила Алексе-
евна. - Наш отдел готовит 
программу замещения до-
рогостоящих сырьевых ма-
териалов: импортных - на 
отечественный аналог или 
же материал собственного 
производства. Для корун-
дографитовых изделий, 
например, завод ранее 
закупал дорогой диоксид 
циркония в Южной Африке. 
Теперь успешно разрабо-
тана и освоена технология 
получения этого материала 
у нас в огнеупорном цехе 
№2. В уходящем году ча-
стично заменили карбид 
кремния фракций FEPA на 
карбид кремния огнеупор-
ных фракций, что дало эко-
номию за 10 месяцев теку-
щего года — 2 миллиона 
252,9 тысячи рублей. Спе-
циалистам УМТС в 2018 
году необходимо обеспе-
чить поставку хотя бы 50 
процентов карбида крем-
ния в объёме потребности 
огнеупорными фракциями.

- В беседах с вашими 
коллегами приходилось 
слышать слово «реци-
клинг». Что это такое?

- Во всём мире при про-
изводстве огнеупоров в 
технологиях используются 
огнеупорные материалы 
после их эксплуатации, так 
называемый рециклинг. 
Это направление взяли на 
вооружение и мы. Исполь-
зование вторичных ресур-

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ
сов позволяет экономить 
дорогостоящее сырьё, 
причём без вреда для слу-
жебных характеристик ог-
неупорных продуктов. В ре-
зультате рециклинга только 
по первому цеху экономи-
ческий эффект составил за 
10 месяцев 10 миллионов 
386,4 тысячи рублей. Это 
направление является од-
ним из приоритетных в пла-
не на предстоящий год.

- Немаловажное зна-
чение имеет выполнение 
технических мероприя-
тий. 

- Бесспорно. В августе 
уходящего года в цехе №1 
пущен в строй новый экс-
трудер для производства 
лёточных масс и упако-
вочные машины, что по-
зволило повысить произ-
водительность, улучшить 
качество продукции, её 
упаковку, тем самым при-
близиться к зарубежным 
аналогам как по внешнему 
виду, так и по свойствам, а 
ещё получить экономичес-
кий эффект, который за 10 
месяцев составил 1 мил-
лион 156,7 тысячи рублей. 
Отмечу, что при поставке 
массы с нового пресса на-
шими заказчиками — ме-
таллургами Челябинского, 
Магнитогорского, Новоли-
пецкого комбинатов, АО 
«АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕ-
МИРТАУ»  (Казахстан) от-
мечено улучшение ряда 
эксплуатационных харак-
теристик масс. Загрузка 
производства в декабре по 
лёточным массам состави-
ла 865 тонн. К сожалению, 
в течение года не удалось 
расширить рынок по этому 
ассортименту продукции 
из-за неудачных опытных 
поставок на ПАО «НЛМК», 
«ТУЛАЧЕРМЕТ», «Север-
сталь». Сегодня анализиру-
ем свои ошибки, просчёты 
и с новыми техническими 
подходами в 2018 году, ду-
маю, решим поставленные 

задачи в тандеме со служ-
бой инжиниринга управле-
ния продаж. 

- Одним из востребо-
ванных на рынке про-
дуктов сегодня являются 
товарные порошки. Уве-
рена, в том, что это от-
носительно новое завод-
ское производство растёт 
в объёмах, есть немалая 
заслуга специалистов ин-
женерного центра.

- Работа проведена, 
действительно, большая. 
В отчётном году решена 
проблема и обеспечено 
стабильное качество зер-
нистостей производимых 
корундов по насыпному 
весу, химическому составу, 
запылённости. План произ-
водства на декабрь уходя-
щего года составляет 500 
тонн. Расширился ассорти-
мент абразивных материа-
лов, осуществлены постав-
ки хромистого корунда, 
разработана технология 
плавки хромтитанистого 
корунда. Названные мате-
риалы в России производит 
только наше предприятие. 
Эти корунды проходят тес-
товые испытания на ОАО 
«ИСМА». Предварительно 
отмечаются хорошие па-
раметры режущей способ-
ности в сравнении с ранее 
применяемыми материала-
ми. У абразивных заводов 
появляется возможность 
своей продукцией вытес-
нить импортные абразив-
ные или шлифовальные ин-
струменты.

Хотелось бы остано-
виться ещё на одном на-
правлении нашей работы. 
В этом году, к сожалению,  
была потеряна позиция 
желобных масс на вяжу-
щем гидравлическом свя-
зующем. Произошло это 
потому, что мы оказались 
не подготовлены к смене 
технологических процес-
сов на доменных печах АО 
«ЕВРАЗ НТМК». Пришлось 
провести большой объём 
исследовательских работ. 

В октябре произведена 
опытная партия в объёме 
150 тонн, которая отгру-
жена на Нижнетагильский 
меткомбинат. Наши специ-
алисты совместно с инжи-
ниринговой службой управ-
ления продаж были на 
контроле заливки желоба. 
Желоб - в эксплуатации, 
поставлена задача достичь 
стойкости массы - 200 тонн 
пропущенного чугуна. Мы 
постоянно контролируем, 
как там ведёт себя наша 
продукция.

- Людмила Алексеевна, 
не могу не спросить вас о 
стаканах-дозаторах CNC, 
начало выпуска кото  -                                                   
рых — 2017 год.

- В этом году запуще-
но производство ассорти-
мента стаканов-дозаторов 
системы CNC в цехе №1. 
Пока не все вопросы тех-
нологического и техничес-
кого характера при пере-
ходе от поисковых работ 
к промышленному этапу 
решаются так быстро, как 
хотелось бы, но, я думаю, 
в ближайшее время те за-
дачи, которые поставили 
совместно с первым цехом, 
выполним. Есть уже опре-
делённые успехи, меня-
ется конструкция формы. 
На участке установлена 
вторая шаровая мельница. 
Скоро будет готова к мон-
тажу чаша смесителя. На 
сегодняшний день данная 
продукция производится 
для Челябинского метал-
лургического комбината. В 
планах 2018 года - освое-
ние новых типоразмеров, 
расширение номенклатуры 
этих изделий и большая ра-
бота по замене китайского 
сырья на сырьё собствен-
ного производства.

Что касается других 
видов продукции, то в от-
чётном году совместно с 
цехом №2 добились стаби-
лизации характеристик из-
делий марки ШВГ для ОАО                   
«Евроизол». Отходы на 
сегодняшний день состав-

ляют 1 процент за счёт со-
блюдения технологической 
дисциплины, повышения 
качества оснастки, дора-
ботки её геометрии и пра-
вильно подобранных ста-
лей для её изготовления.

Несколько слов о ков-
шевых огнеупорах в связи 
с увеличением стоимости 
периклазового сырья и 
огнеупоров на его осно-
ве. Металлурги, зная наш 
ассортимент ковшевых, 
возоб новили заказы на 
их поставку. Выпущена 
партия изделий для ОАО 
«ММК» - 140 тонн. В дека-
бре приступили к выполне-
нию липецких заказов - 17 
комплектов для ККЦ-1. Для 
обеспечения гарантийной 
стойкости используется но-
вое технологическое реше-
ние, которое также меняет 
структуру огнеупора.

- В завершении нашей 
беседы — традиционно о 
планах на следующий год.

- При планировании 
работ за основу берём 
заводские программы —
инвестиционную, ресурсо-
сбережения, перспективно-
го развития предприятия. 
На их основе ставим зада-
чи и ищем пути из решения. 

В исследовательской 
лаборатории инженер-
ного центра работают 15 
ведущих инженеров. В 
профессии инженера-ис-
следователя присутствуют 
взлёты и падения, победы 
и неудачи. Инженеру не-
обходимо повышать свою 
квалификацию, читать и 
изучать информацию по 
эксплуатации огнеупорных 
материалов, в том числе 
фирм-конкурентов, уметь 
анализировать,   делать вы-
воды и принимать решения.

В заключении хочу по-
здравить коллектив нашего 
отдела и завода в целом с 
наступающим Новым го-
дом. Всем творческих успе-
хов и здоровья!

Алла ПОТАПОВА

Декабрь не просто завершающий месяц года, 
но и время начала работы по обсуждению выпол-
нения Коллективного договора, внесения изме-
нений и дополнений в его разделы. Действующий 
ныне документ будет пролонгирован на 2018 год. 

Больше — на социальную политику

Известно, что по предложению председателя Со-
вета директоров Ефима Моисеевича Гришпуна 
будут увеличены средства на социальную поли-
тику.

Ольга САНАТУЛОВА
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Интервью провела Алла ПОТАПОВА

Интервью на финише года

Из окна начальника 
железнодорожного цеха 
Дмитрия ЛОГИНОВСКИХ 
видно, как маневрирует 
тепловоз. В вагонах —                                                                               
произведённая на заводе 
продукция, которую ждут 
наши потребители. Кален-
дарный год под стук колёс 
движется к своему завер-
шению. С руководителем 
ЖДЦ мы подводим итоги 
уходящего 2017-го.

- Достигнутое за отчёт-
ный период принято срав-
нивать с предыдущими, 
базовыми показателями. 

СОСТАВЫ УХОДЯТ 
С «ВОСТОЧНОЙ» 

Как в эти декабрьские 
дни работает рудник и 
что коллективу осталось 
сделать за две с неболь-
шим недели до 1 января, 
я расспросила начальника                  
подразделения Александра 
ЛАТУШКИНА.

- Напряжённый ритм, 
характерный для послед-
них декад уходящего 
года, чувствуется и в по-
даче кварцита во второй 
цех, и в отгрузке товар-
ного сырья. Александр                  
Сергеевич, справитесь с 
поставленными задачи?

- В этом нет никаких 
сомнений. Годовой план 
рудничане выполнят по 
всем показателям — до-
быче сырого кварцита, 
производству вскрышных 
работ, бурению, обеспече-
нию помольного участка 
необходимым количеством 
сырья и отгрузке сторон-
ним потребителям. Пер-
вую декаду мы завершили 
успешно, справившись с 
объёмами в натуральном 
выражении. В денежном 
немного не дотянули, так 
как была заминка в отгруз-
ке продукции в Казахстан. 
Сейчас навёрстываем. К 
понедельнику отправили 
девять вагонов. Конечно, 
хотелось бы больше, но 
не всегда есть нужное ко-
личество подвижного со-
става. Эта проб лема нас 
преследует на протяжении 
длительного периода. Она 
решается с переменным 
успехом, говорить о какой-
то стабильности пока рано. 

- Куда ещё «уходят» ва-
гоны с кварцитом?

- У нас традиционные 
покупатели. Ведём отгруз-
ку в Каменск-Уральский 
на «СУАЛ-Кремний Урал», 
Братскому ферросплавно-
му заводу, на «Металлекс» 
в Новотроицк Оренбургской 
области, комбинату «Урал-
электромедь», акционерно-
му обществу «Святогор», 
Тихвинскому ферросплав-
ному предприятию, перио-
дически приходят заказы из 
города Карабаш Челябин-
ской области. В этом году 
у нас появился новый парт-
нёр — Новолипецкий мет-
комбинат. В общем, геогра-
фия, как видите, довольно 
широкая.

И всё-таки главным по-
требителем был и остаётся 
второй цех. Мы обеспечи-

 ГОРИЗОНТЫ 
  РУДНИЧАН

ваем его кварцитами с двух 
горизонтов, двух разных 
блоков. Со своей задачей, 
считаю, справляемся. Ко-
нечно, периодически воз-
никают какие-то вопросы, 
которые решаем в рабочем 
порядке.

- Александр Сергеевич, 
а от кого зависите вы?

- Мы работаем в тесной 
связке с железнодорож-
ным и автотранспортным 
цехами, отделом техниче-
ского контроля. Специалис-
ты ОТК, например, посто-
янно на протяжении всей 
технологической цепочки 
отслеживают качество до-
бываемого кварцита — от 
добычного забоя до готовой 
продукции в цехе №2. Зада-
чи у нас одни, и мы решаем 
все возникающие вопросы 
сообща.

- На участках рудника 
много разного оборудо-
вания. Некоторое, такое 
как щёковая дробилка, 
служит по полвека. Какие 
работы были выполнены, 
чтобы продлить его рабо-
чее долголетие? Что при-
обрели в этом году? Что 
отремонтировали?

- Масштабной модерни-
зации нынче у нас не было. 
Однако, несмотря на это, 
сделано немало. Приобре-
ли шламовый насос, один 
был куплен в прошлом 
году, третий планируем 
получить в следующем. 
На выделенные для капи-
тальных ремонтов сред-
ства отремонтировали два 
экскаватора, часть обо-
рудования на фабрике —                                                          
щёковую, конусную дро-
билки ,  конвейеры.  В 
декабре осталось освоить 
950 тысяч рублей: из них 
600 тысяч — на ремонт 
шестнадцатого конвейера 
и 350 тысяч - на приобре-
тение электродвигателя 
для экскаватора. 

- Планы на следующий 
год, как всегда, большие?

- На горном участке пред-
стоит зарезка на новый го-
ризонт. Это важная и очень 
ответственная работа, ко-
торую проводим примерно 
раз в пять лет. Приступим 
к ней во второй половине 
2018-го. Углубимся ещё на 
десять метров, с 400-го на 
390-й горизонт. 

Мечтаем о современном 
гидравлическом экскава-
торе. В Титул следующего 
года включена предоплата 
за него. Наши главный ин-
женер Сергей Иванович Га-
милов, механик Борис Клав-
диевич Аристов и начальник 
горного участка Виталий 
Александрович Черевко за-
нимаются выбором машины 
из предложенных разными 
фирмами. Будут выезжать и 
смотреть, как техника рабо-
тает, беседовать с теми, кто 
её обслуживает. Оборудо-
вание это дорогое, надо при-
обрести самый подходящий 
для горно-геологических ус-
ловий экскаватор. Опыт та-
кого выбора у нас есть. Это 
буровая установка, которая 
работает в карьере почти 
десять лет, и мы ни разу не 
засомневались в правиль-
ности её выбора.

- Как бы ни была со-
вершенна техника, очень 
важно, кто ею управляет. 
Вы согласны, Александр 
Сергеевич?

- Конечно. Рабочий че-
ловек был и остаётся глав-
ным в любом производстве. 
Пользуясь возможностью, 
хочу поблагодарить весь 
коллектив за труд. Хорошо 
поработали в этом году. По 
итогам октября мы стали 
победителями трудового со-
ревнования среди основных 
цехов, - А.Латушкин взял в 
руки переходящий Кубок. 
- В этом есть заслуга каж-
дого из шестидесяти вось-
ми работников. Их профес-
сионализм, сплочённость, 
взаи мовыручка — залог 
наших дальнейших успехов. 
Желаю здоровья, счастья 
коллегам и их семьям.

Дмитрий Германович, как сложился этот год для желез-
нодорожников?

- Если сравнивать объёмы загрузки цеха в текущем году 
и прошлом, то нынешние несколько ниже. О конечных ре-
зультатах говорить рано, декабрь ещё не завершился. Есть 
цифры за одиннадцать месяцев. За этот период отгружено 
608 тысяч тонн продукции, потребителям отправлено 6 ты-
сяч 614 полувагонов, получили на завод и разгрузили сы-
рья из 472-х. Если показатель по отгрузке кварцита на 23 
процента ниже по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, то объёмы погрузки в крытые вагоны на 13 
процентов выше. 

- Вы по-прежнему справляетесь с этими тысячами 
тонн небольшим коллективом?

- Да, в цехе трудятся сорок человек. Это локомотивные 
бригады, диспетчеры с участка движения, монтёры пути, 
наше погрузбюро, куда входят машинисты железнодорож-
ных кранов, мастера и грузчики, плюс небольшие коллекти-
вы приёмосдатчиков и специалистов, обслуживающих цен-
трализованную систему сигнализации и блокировки. Люди 
у нас опытные. Нынче приняли пятерых новичков, которые 
быстро освоились и работают с полной отдачей. 

- А есть ли «новички» среди железнодорожной тех-
ники?

- Большая покупка была два года назад. Наш парк по-
полнился железнодорожным краном. В текущем году для 
цеха заводом приобретена дизель-генераторная установка, 
с помощью которой путейцы запитывают весь электроин-
струмент, для крана купили новый дизель, более четырёх 
миллионов потратили на ремонт тепловоза. Провели боль-
шую работу по улучшению условий труда и промэстетике. 
Покрасили локомотивы, оборудование в депо, вывезли ме-
таллолом. В ходе недавней комплексной проверки по охра-
не труда комиссия отметила эти перемены.

- Знаю, что в тёплое время года монтёры пути зани-
маются ремонтами железной дороги. Дмитрий Германо-
вич, сколько сделано нынешним летом?

- Капитально отремонтировано 400 метров полотна. 
Плюс — текущие работы по замене одиночных шпал, рель-
сов, остряков стрелочных переводов. Сейчас с мастером 
путевых работ Русланом Басыровым работаем над рац-
предложением, которое касается автоматической путе-
измерительной системы контроля за железнодорожными 
путями, длина которых 13 тысяч 182 метра. 

Пример эффективной работы внедрённого инновацион-
ного проекта у нас в цехе есть. Используя установку греб-
несмазывателей локомотива, получили хороший результат в 
плане уменьшения износа гребней колёсных пар. Как резуль-
тат — снижение трудозатрат, экономия денежных средств. 

- Какие планы у железнодорожников на следующий год?
- Судя по имеющемуся на сегодняшний день прогнозу, 

 объёмы у нас сохранятся на уровне 2017 года. Задача 
одна — выполнять плановые задания в срок и с хорошим 
качеством. Нашему коллективу это под силу. Я уверен в 
каждом из своих коллег, которым желаю в следующем году 
успехов, здоровья и всего самого доброго.
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Мнения

Край родной
12 декабря Первоуральс-

ку исполнилось 285 лет. 
Наш город стал пятым в 
Свердловской области, 
получившим госнаграду 
за эти годы. Всего же в 
регионе семь населённых 
пунктов, отмеченных орде-
нами.

Большинство из них — 
некрупные, по числу жи-
телей не входят в десятку 
густонаселённых городов 
области. 

За заслуги рабочих городов

По решению Совета ди-
ректоров предприятия 
в связи с награждением      
«ДИНУРА» Благодарностью 
Президента было принято 
решение о выдаче возна-
граждения работникам и 
всем, кто состоит на учёте  
в Совете ветеранов. Завод-
чане охотно делились эмо-
циями, вспоминая моменты 
чествования и получая пре-
мию.

Александр ХРОМОВ, 
механолитейный цех:

- От торжественного со-
брания, от прозвучавше-
го со сцены: «Вручается                
Благодарность Президента 
Российской Федерации» 
осталась в душе гордость 
за предприятие, где уже 11 
лет работаю. Нравится кол-
лектив — дружный, спло-
чённый. К победе в Трудо-
вой Вахте мы стремились 
вместе, и всё удалось.

Надежда КАРГАПОЛО-
ВА, цех №1:

- Очень рада за наш за-
вод! Не ожидала, что ещё и 

НАША ОБЩАЯ НАГРАДА
вознаграждение выплатят 
за полученную Благодар-
ность — об этом сказали 
только на собрании в Крас-
ном уголке. Такая награда 
подтвердила, что у «ДИНУ-
РА» есть порох в пороховни-
цах, несмотря на солидный 
возраст.

Екатерина СМИРНОВА, 
цех №2:

- Во Дворце была осо-
бенная атмосфера — тор-
жественная, праздничная. 
Испытала, как все в зале, 
гордость и радость. Очень 
было волнительно! Выдача 
премии для нас оказалась 
неожиданностью — пона-
чалу все думали, что это к 
Новому году.

Екатерина ЯКОВЛЕВА 
и Лилия ГИЛЬМАНОВА, 
цех №2:

- С радостью воспри-
няли новость о том, что 
заводу вручили Благодар-
ность. Нас замечают даже 
на уровне государства, гу-
бернатор лично приехал 
поздравить – это о многом 
говорит. На торжественное 

собрание во Дворце культу-
ры не попали — работали с 
четырёх. Пожалели, что не 
смогли пойти. Из отзывов 
коллег, газеты и телевизи-
онных новостей поняли, что 
всё было официально, и в 
то же время, душевно.

Дмитрий КАЧАНОВ, 
цех №2:

- Выплата премии связа-
на с наградой от Владими-
ра Владимировича Путина. 
Рад, что о нас знают и ценят 
наш труд на самом высоком 
уровне. Транспортировщик, 
шестой год работаю на по-
мольном участке второго 
цеха. Вся смена довольна, 
что руководство завода ре-
шило нас поощрить.

Денис ЛУКЬЯНОВ, цех 
№1:

- Испытываю удовлетво-
рение от работы и гордость 
за то, что Президент отме-
тил наш трудовой коллек-
тив. Все в службе восприня-
ли новость о том, что будет 
выдана премия, с удивлени-
ем и радостью. Объяснил, 
это не новогоднее возна-

граждение, а именно за за-
служенную награду.

Юрий АГАПОВ, рудник:
- Горжусь нашим заво-

дом — работает стабильно, 
никаких проблем с выпла-
той зарплаты. Я уже пятнад-
цать лет на «ДИНУРЕ», по-
нимаю, что Благодарность 
Президента — это отчасти 
и моя награда тоже.

Динар ГАНЕЕВ, меха-
нолитейный цех:

- Мне торжественное 
собрание во Дворце понра-
вилось, тем более, вместе 
с другими победителями 
Вахты сфотографировался 
с губернатором, с руковод-
ством завода. Такая па-
мять останется! Работаю 
слесарем-инструменталь-
щиком. Уходил с завода, 
но вернулся — здесь на-
дёжно.

Екатерина МЯЧКОВА, 
цех №2:

- Вручение Благодарнос-
ти Президента — важное 
событие. Сама во Дворце 
не присутствовала, но по-
чувствовала себя частью 

В День Конституции первоураль-
цы стали участниками Всероссий-
ской массовой акции «Это мой дом». 

Активисты молодёжного дви-
жения Общероссийского народ-
ного фронта организовали празд-
ник во дворе дома №78 на улице 
Пролетарс кой. Кульминационный 
момент был назначен на семь ча-
сов вечера:  из светящихся окон 
пяти этажки сложилось слово 
«РОССИЯ». 

- Это мероприятие показывает, 
что Россия – наш дом, - сказала 
Юлия Овчинникова, член региональ-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта. - Сама идея акции 
в том, что жители дома должны до-
говориться между собой и  в одном 
порыве включить свет в своих окнах 
и, конечно, выйти, пообщаться. Мы, 
к сожалению, уже не знаем своих 
соседей, а надо дружить семьями, 
общаться, вместе благоустраивать 
свой двор, надо жить, радоваться и 
идти вперёд.

Праздник во дворе продолжал-
ся под огни фейерверка и песни 
участниц хора «Калинушка». Пер-
воуральск стал единственным горо-
дом в Свердловской области, при-
соединившимся ко Всероссийской 
акции. Судя по тому, какая тёплая, 
дружеская атмосфера царила, мож-
но сказать, что цели организаторы 
достигли. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Вместе 
со страной

Первым среди награждённых на 
Среднем Урале стал Нижний Тагил. 
Орден Трудового Красного Знамени 
был вручен в 1971 году с формули-
ровкой: «За успехи, достигнутые 
трудящимися города в выполнении 
заданий пятилетнего плана по раз-
витию промышленного производ-
ства, особенно отраслей чёрной ме-
таллургии и машиностроения».

Свердловск стал кавалером 
ордена Ленина, высшей госу-
дарственной награды СССР, в 
1973 году. Повод - весомый: «За 
большие революционные и тру-
довые заслуги трудящихся горо-
да Свердловска, их выдающуюся 
роль в индустриализации стра-
ны, значительный вклад в обе-
спечение разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне, успешную 
деятельность по созданию мате-

риально-технической базы комму-
низма и в связи с 250-летием со 
дня основания».

В 1978-м орденом Трудового 
Красного Знамени отметили за-
слуги верхнесалдинцев. «За успе-
хи, достигнутые трудящимися 
города в хозяйственном и куль-
турном строительстве и в связи 
с 200-летием со времени основа-
ния».

Через три года такую же награду 
получили ирбитчане. «За активное 
участие трудящихся в становлении 
советской власти, большой вклад 
в обеспечение разгрома немецко-
фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне, успехи, до-
стигнутые в хозяйственном и куль-
турном строительстве и в связи с 
350-летием».

В 1982-м ордена Трудового Крас-
ного Знамени был удостоен Перво-

уральск. Землякам его 
вручили с краткой офици-
альной формулировкой: «За 
большой вклад в развитие 
трубной промышленности 
и обеспечение Победы над 
фашизмом».

Орденом «Знак Почёта» 
в 1985 году была награж-
дена Кушва. «За успехи, 
достигнутые трудящимися 
города в развитии произ-
водственных сил Урала, 
значительный вклад в обе-
спечение Победы над не-
м е ц к о - ф а ш и с т с к и м и 

захватчиками в Великой Отече-
ственной войне и в связи с 250-ле-
тием со времени основания».

Череду награждения городов 
Среднего Урала завершил в 1986 
году Красноуфимск. Его отметили 
орденом «Знак Почёта» за «успехи, 
достигнутые трудящимися города в 
хозяйственном и культурном строи-
тельстве, внесённый ими вклад в 
разгром немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны и в связи с 250-ле-
тием».

Свердловская область как еди-
ное целое тоже была отмечена 
госнаградами. Она дважды — в 
1959 и 1970 годах получила ор-
ден Ленина. Сегодня в России нет 
практики награждения городов 
орденами.

Екатерина ТОКАРЕВА

такого большого праздни-
ка, когда смотрела новости 
и кино про завод. Теперь 
нам ещё и премию дали, это 
здорово.

Ильдус КУРБАНОВ, 
цех №1:

- Рад за весь наш коллек-
тив, настроение отличное! 
Сам я вручения Благодар-
ности не видел, на смене 
был. С участка многие ходи-
ли во Дворец, потом расска-
зывали – всем понравилось. 
Я увольнялся, поработал в 
разных местах, но вернулся 
на завод, потому что здесь 
всё знакомо, зарплата во-
время.

Валичон ДАВРОНОВ, 
цех №2:

- Я просто скажу                            
спасибо администрации 
завода. Поощрение —                                          
это всегда приятно. Я на 
«ДИНУРЕ» с 2015 года, уже 
успел оценить, что значит 
стабильность.

Мнениями интересовались
Екатерина ТОКАРЕВА

и Наталья РОГОЗНИКОВА
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Час в смене

Вести из цехов

Цех №1
В склад на погрузку одна за другой выстраиваются 

огромные фуры с номерами разных регионов. Работникам 
участка подготовки производства в эти дни передохнуть не-
когда. Отгружали продукцию и в минувшие субботу и вос-
кресенье. 

За сутки здесь отправляют по восемь машин плюс полу-
вагоны. Потребителям «уходят» плиты, стаканы и трубы из 
кварцевой керамики, товарные корунды. Адреса разные — 
Серов, Челябинск, Косулино, Волжский абразивный завод. 
Вагоны с желобными массами отправляются на Новолипец-
кий меткомбинат, на Западно-Сибирский...

Начальник участка Владимир Костин говорит: «Ритм ра-
боты в эти дни высокий. Все знают, какая ответственность 
лежит на каждом из нас. Продукция, к производству кото-
рой приложили усилия сотни работников других участков, 
должна быть своевременно отгружена и доставлена заказ-
чикам в целости и сохранности. Хорошо выполняют свою 
работу транспортировщики Сергей Зидымышев, Дмитрий 
Чувашев, их бригадир Алексей Никитин, водитель автопо-
грузчика Михаил Полковников, машинисты крана Людмила 
Михеева и Екатерина Вагина. У всех — большой опыт, до-
статочно профессиональных навыков, каждый переживает 
за общий результат, готов при необходимости поработать 
дополнительно или кого-либо заменить».

Фуры стоят 
в очереди

Встречают по одёжке

МЛЦ
В минувшие выходные к работам по замене подкрано-

вых балок в токарном отделении приступили специалисты 
подрядной организации «Уралметаллургремонт». 

В субботу они начали с проведения подготовительных 
работ. Запланировано заменить восемь балок, которые уже 
не гарантируют безопасного передвижения мостового кра-
на. Подрядчики выполняют задание по ночам, что является 
одним из условий договора, чтобы не мешать производ-
ственным процессам. 

РСУ
Первое, что видит покупатель продукции, то, как она упа-

кована. Важны надёжность и аккуратность. Об этом всегда 
помнят работники участка лесопиления и тары. 

Конец года для коллектива, возглавляемого мастером 
Сергеем Акуловым, как всегда, горячий. Цехи завершают 
выполнение годовых планов, объёмы большие, требуется 
своевременная поставка ящиков и поддонов для готовой 
продукции. На УЛиТе так организован производственный 
процесс, чтобы никого не подвести. На текущий месяц 
здесь запланированы две дополнительные смены, на под-
могу бригаде направлен работник из управления соцраз-
вития. 

Сергей Васильевич отметил, что из графика коллектив 
не выбивается. Тара вовремя уходит на все участки — для 
корундографитовых изделий второго цеха, в первый — 
ящики и поддоны для плит, неформованных и бокситомаг-
незиальных огнеупоров, кварцевой керамики.

Мастер отметил, что справляться с поставленными за-
дачами помогают опыт работников, их профессионализм, 
и назвал станочников-распиловщиков Ивана Норицына, 
Евгения Лукьянова, Радика Гарифуллина, сборщиков Кон-
стантина Астафеева, Евгения Скорынина, подчеркнув при 
этом, что каждый в коллективе заслуживает похвалы.

Алла ПОТАПОВА

 В ночное время

В понедельник, впервые 
по-настоящему морозный, 
пришла в отделение сорти-
ровки обжигового участка 
цеха № 2. Начало дня было 
напряжённым, сортировщи-
ки быстро разбирали ваго-
ны, водители погрузчиков 
на высокой скорости пере-
мещали поддоны с продук-
цией. Удивило, насколько 
умело четыре погрузчика 
одновременно на относи-
тельно небольшой террито-
рии лавировали между стол-
биками огнеупоров. Как 

КОНЕЧНАЯ ТОЧКА 
МАРШРУТА

объяснил сменный мас тер 
Илья Половинкин, один из 
них переставлял поддоны в 
«карманах», второй отво зил 
на упаковку и перемещал 
готовые «пакеты» на склад, 
третий обслуживал пересор-
тировку, четвёртый –                                                                           
склад. При большой за-
грузке привлекают и пятый 
погрузчик. 

Увидела, как подъез-
жают к пронумерованным 
«карманам» туннельные 
вагоны, доверху заполнен-
ные изделиями. Сортиров-
щики принимаются за рабо-
ту, складывают огнеупоры 
рядами в соответствии со 
схемой укладки и отбрако-
вывают несоответствующие 
норме. 

Поговорила с опытным  
Михаилом Паньшиным. Он 
подтвердил известный всем 
факт – работа сортировщи-
ка физически тяжёлая, но он 
привык, коллектив нравится. 
Сегодня Михаилу предстоит 
сделать норму – рассорти-
ровать 14 тонн продукции, в 
основном коксовые и возду-
хонагревательные изделия. 
Спросила: «14 тонн – это 
много?». «Много», – ответил 
он с улыбкой. Мастер Поло-
винкин объяснил, что за 7 
часов сортировщик в «кар-
манах» складывает количе-

ство огнеупоров, равное по 
весу длинномерной фуре.

– Не каждый может такую 
работу выполнять, – про-
должил Михаил нашу бесе-
ду. – Надо сноровку иметь, 
понимать, с какой стороны 
удобней начать снимать из-
делия и с каких марок, ка-
кими заканчивать. Скорость           
сортировки зависит не только 
от меня, но и от водителя по-
грузчика, насколько быстро 
он поставит-увезёт поддон.

Вместе с Михаилом в 
смене Половинкина трудят-
ся Парвизжон Шамиев и Ра-
миль Хайруллин.

После сортировки про-
дукция идёт на пересорти-
ровку и группировку. Наталья                                                 
Бадртдинова объяснила, в 
чём особенность пересорти-
ровки: «С вагонов набираю 
нужные для заказчиков мар-
ки и группирую их на под-
дон, внимательно считаю 
по спецификации. С массо-
выми марками справляются 
сортировщики на вагонах, а 
небольшое количество -  59, 
62, 72 штуки... «ловят» пе-
ресортировщики. Наталья 
на участке уже 18 лет, рабо-
та для неё привычная и лю-
бимая. На мой удивлённый 
взгляд Наталья ответила: 
«Действительно, любимая».

Сложенные ровными 

стопками огнеупоры прини-
мали контролёры ОТК. По-
дошла к Пипинур Рысиной, 
она простукивала изделия 
молоточком, проверяя вну-
тренние трещины, измеря-
ла линейкой. Оказывается, 
внутренний брак определя-
ется по звуку – если звук 
глухой, значит есть тре-
щина, звонкий – годное 
изделие. Своей основной 
задачей Пипинур назвала 
проверку качества и соот-
ветствия размерам.

– У сложных изделий за-
меряю длину, ширину, тол-
щину, – уточнила она. – Смо-
трю, чтобы трещин не было 
и сортировщикам говорю, на 
что обратить внимание, что-
бы не пропустить брак.

После приёмки и паспор-
тизации поддоны идут на упа-
ковку. Завёрнутые в картон 
с «уголками», закреплённые 
полиэстровой лентой они вы-
глядят аккуратно и даже сим-
патично.

– Работа ответственная, – 
считает укладчик-упаковщик 
Татьяна Буторина. – Нужно, 
чтобы потребителю в целос-
ти «пакет» дошёл, в дороге 
ничего не разбилось. Быва-
ет, и один-два ряда огнеупо-
ров пакуем буквально на ко-
ленях. Все «пакеты» разные. 

Самое яркое зрелище – 
крутящийся на упаковочной 
машине поддон, заворачи-
вающийся, как в кокон, в 
прозрачную плёнку. Именно 
в такой окончательной упа-
ковке водители погрузчика 
отвозят продукцию на склад 
и штабелируют.  

Подытоживая, мастер 
Илья Половинкин сказал, что 
план серъёзный. Отделение 
сортировки – конечная точка 
маршрута огнеупоров перед 
отгрузкой.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Контролёр ОТК Пипинур Рысина и сортировщик 
Михаил Паньшин обсуждают задание на смену.

Огнеупор к огнеупору ровными рядами.
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Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

Человек и его дело

Умелых работников на 
заводе немало. Поэтому в 
очередной раз с вопросом, 
кого бы они назвали «ма-
стером-золотые руки», об-
ратилась к руководителям 
цехов, начальникам участ-
ков.

Виктор КОРОТКИХ, на-
чальник участка по произ-
водству корундографито-
вых изделий цеха №2:

– На старшего масте-
ра Алексея Варенцова не 
страшно участок оставить. 
Чётко организует рабо-
чий процесс, в коллективе 
пользуется уважением, его 
указания не обсуждаются. 
Не только с работниками 
участка, но и со специалис-
тами отдела технического 
контроля и инженерного 
центра общий язык нахо-
дит. Одно из его деловых 
качеств – принципиаль-
ность. В спорных производ-
ственных ситуациях отста-
ивает свою точку зрения, 
приводит веские аргументы 
и чаще всего бывает прав. 
Когда у нас были пробле-
мы с составом масс, Алек-
сей Николаевич принимал 
активное участие в обсуж-
дении необходимых изме-
нений. Технологию отлично 
знает, на УКГИ пришёл в 
2007-м, старший мастер – с 

ОТЗЫВЧИВЫЕ И ТРУДОЛЮБИВЫЕ
2014-го. Работа всего участ-
ка зависит от подготов-
ки производства, которую 
обеспечивает А.Варенцов 
в сотрудничестве с меха-
нолитейным цехом. Свое-
временная поставка тары с 
участка лесопиления и тары 
ремонтно-строительного 
управления – тоже под его 
контролем.

Дмитрий ЛОГИНОВСКИХ,                                                                       
начальник железнодо-
рожного цеха:

– Александр Александро-
вич Савин, электромонтёр 
устройств сигнализации, 
централизации, блокировки 
работает со времени вне-
дрения системы централи-
зации железнодорожной 
автоматики у нас на пред-
приятии, с 1985 года. Гра-
мотный специалист узкого 
профиля, всё знает «от и 
до». Прокладывал кабель-
ные трассы, участвовал в 
монтаже и внедрении си-
стемы. С годами наработал 
опыт и квалифицированно 
обслуживает сложную ап-
паратуру, которая занимает 
в здании станции «Восточ-
ная» целый зал. Не каж-
дый электромонтёр в ней 
разберётся. Все стрелки 
на территории завода цен-
трализованы, от исправной 
работы системы зависит 

управление процессами 
перевозок. Если случаются 
проблемы, то к Александру 
Александровичу можно об-
ратиться и в нерабочее вре-
мя, он придёт и исправит.

Ильдус ГУМЕРОВ, ме-
ханик цеха №2:

– Специалистом с боль-
шой буквы могу назвать 
Андрея Созонтова, слеса-
ря-ремонтника обжигового 
участка. Работает 29 лет, 
сейчас – бригадир, замеща-
ет, когда необходимо, масте-
ра Владимира Кондратьева. 
Ремонтирует оборудование 
обжигового участка: сни-
жатели, лафеты, воздухо-
дувки... Андрей Алексеевич 
владеет смежной профес-
сией стропальщика и по со-
вместительству – токарь, 
изготавливает детали для 
всего цеха. Приносим ему 
то, что можем выточить у 
себя – валы, кольца. Если 
для продолжения ремонта 
срочно нужны детали, он, не 
считаясь со временем, оста-
ётся после работы и обеспе-
чивает коллег запчастями. 

Есть другие токари в 
цехе, но чаще всего про-
сим сделать его. Думаю, 
он даже токарям механоли-
тейного фору может дать. 
Тщательно промеряет все 
детали, иногда исправляет 

бракованные, доводит до 
необходимого качества.

Денис ЕЛИСЕЙКИН, на-
чальник участка по произ-
водству кварцевых изде-
лий цеха №1:

– Единственный чело-
век, который выполняет не 
только производственные 
задания, но и творческие - 
слесарь-инструментальщик 
Виталий Мелехин. На участ-
ке кварцевой керамики он 
изготавливает матрицы для 
гофротары, выпиливает их 
из фанеры специальными 
ножами по чертежам. Зани-
мается и творческой рабо-
той для цеха – художествен-
ным оформлением, делает 
информационные стенды в 
административно-бытовом 
корпусе и на участке, над-
писи-навигацию, таблички. 
К 85-летию завода по зада-
нию начальника цеха приду-
мал сувениры – подставки 
под ручки из мелкоштучной 
кварцевой керамики с ис-
пользованием оргстекла. 
Для конкурса формовщи-
ков нарисовал плакат. У 
Виталия – талант, руки зо-
лотые, знает, как красиво 
и функционально украсить 
производство. На новый 

год его часто приглашают 
во Дворец культуры «Огне-
упорщик», где он рисует и 
вырезает новогодние укра-
шения. 

Елена МЯСНИКОВА, за-
ведующая производством 
столовой №104:

– Более 10 лет работает 
в заводской столовой повар 
5-го разряда Татьяна Батра-
кова.  Она - ведущий повар 
в смене. Отзывчивый, ак-
куратный, ответственный 
человек. В мясном цехе 
всегда чисто, она знает, как 
правильно промыть, про-
крутить, порезать, жилы 
убрать из мяса и печени. 
Готовит мясные блюда с 
душой, чтобы было краси-
во, вкусно и разнообразно. 
В выходные Татьяна Ива-
новна руководит сменой, 
организует работу всех со-
трудников, в том числе по-
судомойщицы, кассира. И 
сама варит, делает салаты, 
гарниры, супы.

Опытный повар беспо-
коится не только за свой 
фронт работ, она всегда 
участвует в поиске достой-
ного подарка к дню рожде-
ния коллег, выбирает то, 
что порадует именинника.

За два года работы на 
«ДИНУРЕ» электромон-
тёра второго цеха Дениса 
СОКОЛОВА неоднократ-
но отмечали в номинации 
«Лучший молодой рабо-
чий». Очередное призна-
ние профессионализма в 
октябре стало поводом для 
подробного разговора со 
специа листом. 

Денис работает дежур-
ным электриком на прессо-
формовочном участке в 
отделении «Лайсов» – ги-
дравлических прессов с 
программным управлени-
ем. В этом ответственном 
переделе трудятся только 
электромонтёры высшего, 
шестого разряда.

Мой собеседник с дет-
ства интересовался элек-
трикой, что-то соединял, 
«толкал в розетку», соби-
рал гирлянды, чинил мелкие 
бытовые приборы. После 
школы профессию получил 
в ГПТУ № 7. 

Придя на завод, позна-
комился со спецификой, 
коллеги объяснили. Виктор 
Александрович Селянин 
многому научил, сейчас он 

РАССТАВЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ

на пенсии. И сам Денис не 
сидел на месте, стремился 
получить высший разряд 
и сдал экзамен буквально 
через полгода после того, 
как начал работать. Дваж-
ды участвовал в конкурсах 
профмастерства. В первый 
раз занял второе место, во 
второй – третье. В этом году 
решил не соревноваться, 
уступить молодым.

Изо дня в день электро-

монтёр исправляет, настраи-
вает оборудование, чтобы 
производство не останавли-
валось и люди не простаи-
вали. Несмотря на то, что 
во всё вникает сам и за-
интересован в результате, 
поддержка бригады и взаи-
мовыручка очень важны – 
вместе разобраться в при-
чинах неисправности или, 
например, снять тяжёлый 
двигатель. Денис работает 

в бригаде Алексея Шалы-
гина. 

– Обслуживаем, про-
водим ревизию, – уточнил 
он. – Бывают сложности в 
электронных блоках, тогда 
зовём инженеров ЛАСУТП, 
устраняем вместе с ними 
или с представителями фир-
мы-изготовителя. Недавно 
приезжали специалисты из 
Германии на пятый «Лайс». 
Требовалась замена доро-
гостоящей запчасти, а мы 
не могли её заказать без 
подтверждения. Кроме кон-
сультации, они провели пол-
ную диагностику пресса. В 
результате купили необхо-
димую деталь и запустили 
«Лайс».

Электромонтёры ремон-
тируют не только прессы, 
но и краны, смесительные 
бегуны. Ставят новые «за-
щиты», логические реле, 
настраивают частотные 
преобразователи. 

Разобраться в новых схе-
мах, достичь отличных зна-
ний в устройстве прессов, 

чтобы уменьшить время ре-
монта, запустить быстрее – 
такие приоритеты расстав-
ляет Денис Соколов. Поиск 
для него всегда интересен, 
один раз найдёшь неис-
правность, в следующий 
раз уже знаешь, как дей-
ствовать.

Герой этой фотографии 
считает, что ему повезло 
попасть в хороший коллек-
тив специалистов, где он 
чувствует себя уверенно. 
Завод помогает смекалку 
развивать, и это желание 
найти правильное решение, 
улучшить, усовершенство-
вать процесс проявляется 
у Дениса и вне работы – он 
делает проводку, устанав-
ливает светильники дру-
зьям и знакомым. Они ему 
доверяют. 

В планах у Дениса – по-
лучить высшее образова-
ние. Стремление расти про-
фессионально не мешает 
ему всё свободное время 
проводить с маленькой че-
тырёхлетней дочкой Соней.
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«Если вы решили действовать, закройте двери 
для сомнений».

Фридрих НИЦШЕ

Спасибо 
от ветеранов

Из почты редакции
Трудовое соревнование

Коллективы цехов на-
звали лучших по итогам 
прошлого месяца.

СРЕДИ СМЕН побе-
дителями трудового со-
ревнования стали кол-
лективы, возглавляемые 
Игорем Ковалёвым и Наи-
лем Садриевым (цех №1), 
Руфиной Паршиной и Ми-
хаилом Карповым (цех 
№2), Иваном Сысоевым 
(рудник), Андреем Клим-
киным (механолитейный 
цех).

ЛУЧШИМИ РАБОЧИ-
МИ ПО ПРОФЕССИИ 
признаны: цех №1 — пла-
вильщик Андрей Синев, 
шихтовщик-дозировщик 
Сергей Лобастов, фор-
мовщик Сергей Чебы-
кин, транспортировщик 
Сергей Зидымышев и 
электросварщик Иль-
дус Фазылов; цех №2 —                                                     
п рессовщик  Гульфия 

Благодарственные письма 
и премии - победителям

Карамова, сушильщик 
Светлана Санникова, бе-
гунщики Виталий Пина-
ев и Ольга Григоренко, 
шихтовщик-дозировщик 
Дмитрий Могильников, 
шлифовщик-резчик Ан-
тон Иноземцев, водитель 
погрузчика Александр 
Григорьев, обжигальщик 
Александр Астафеев, 
слесарь-электрик Радик 
Абдулманов; рудник — 
электрослесарь Алексей 
Лавров; механолитейный 
цех — токарь Фёдор Вол-
ков и шлифовщик Алёна 
Устюгова; автотранспорт-
ный цех — водитель авто-
мобиля Александр Гусев; 
железнодорожный цех —                                                    
машинист тепловоза  
Сергей Кочев; ремонтно-
строи тельное управле-
ние — модельщик Денис 
Коршунов; энергоцех — 
слесарь-сантехник Ни-
колай Нестеркин; отдел 
технического контроля —                                                        

контролёр Наталья Га-
рифьянова.

МОЛОДЁЖЬ старает-
ся не отставать от опыт-
ных работников. В этой 
номинации отмечены: цех 
№1 — транспортировщик 
Ильдар Габдрахманов и 
электромонтёр Вячеслав 
Мазур; цех №2 — прес-
совщик Лилия Гатауллина, 
плавильщик Алексей Буб-
нов, укладчик-упаковщик 
Ирина Есаева, транспор-
тировщик Илья Дьячков и 
слесарь-ремонтник Вик-
тор Протасов.

В конце месяца в тру-
довых коллективах прой-
дут итоговые собрания, 
на которых победителям 
вручат Благодарственные 
письма и премии. В канун 
новогоднего праздника 
этот подарок особенно 
дорог.

Алла ПОТАПОВА

Уральская инженерная школа
8 декабря ребята из за-

водского кружка робото-
техники приняли участие 
в муниципальной олимпи-
аде по технологии, одним 
из этапов которой была 
защита творческих про-
ектов. Такие олимпиады 
проходили одновременно 
во всех городах Сверд-
ловской области и Перм-
ского края. Кружковцы 
соревновались на базе 
школы №4. 

Семиклассники пят-
надцатой Антон Вахонин, 
Никита Бабанов и один-
надцатиклассник Дэвид 
Зихин предоставили на 
рассмотрение жюри свои 
работы,  выполненные 
под руководством пре-

Катушка Тесла 
и сушилка для рук

подавателя кружка ро-
бототехники, инженера 
ЛАСУТП Игоря Владими-
ровича Шкурата. 

Антону и Никите устрой-
ство катушки Тесла, пока-
зывающей «вживую», как 
выглядит электричество, 
было уже знакомо. Для 
олимпиады они сдела-
ли аналогичную катушку, 
только «в миниатюре».

Дэвид собрал автома-
тическую сушилку для рук 
с датчиком движения. 

Как пояснил И.Шкурат, 
контроллер и автоматику 
его ученик сделал сам, а 
он помог починить нагре-
вательный элемент фена, 
который юноша взял за 
основу сушилки.

Наши будущие инжене-
ры чувствовали себя уве-
ренно, проекты защитили 
успешно. 

К теоретической части 
конкурса ребят готовила 
преподаватель кружка, 
учитель физики Наталья 
Владимировна Рыбачук. 
Дополнительно  перед 
олимпиадой с ребятами 
занимался учитель тех-
нологии и информатики 
школы № 15 Игорь Алек-
сандрович Кириллов. 

Конкурсная катушка 
Тесла теперь станет ещё 
одним учебным пособием 
заводского кружка робо-
тотехники.

Жанна БУТРИМОВА

5 декабря в заводском Дворце культуры было 
торжественное собрание, посвящённое вруче-
нию «ДИНУРУ» в связи с его 85-летием Благо-
дарности от Президента России Владимира Вла-
димировича Путина. По этому поводу собрались 
в ДК заводчане и ветераны. Были внесены в зал 
знамёна, звучал гимн страны. Благодарность 
Президента председателю Совета директоров 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну вручил губернатор 
Свердловской области Евгений Владимирович 
Куйвашев. 

Присутствующие ощутили гордость за свой 
труд и высокую его оценку, сопричастность к та-
кому событию. Кроме слов благодарности людям 
труда, по решению Совета директоров выдали  
премию. Не забыты были и ветераны, которые 
в своё время умножали трудовой подвиг и сла-
ву родного завода. Всеми выступавшими в тот 
вечер была отмечена огромная заслуга Ефима 
Моисеевича Гришпуна. А мы, пенсионеры, бла-
годарны ему за то, что он помнит и ценит наш 
вклад в достижение трудовых успехов. По пору-
чению ветеранов выражаю огромную благодар-
ность Ефиму Моисеевичу за то, что нас на заводе 
не забывают и постоянно поддерживают. Особо 
выразить благодарность просили ветераны цеха 
№1. А я выражаю своё мнение стихами.

У ГОРЫ КАРАУЛЬНОЙ
У горы Караульной в тридцатых,
Среди леса и топких болот
По заданию страны был построен
Огнеупорный уральский завод.
Наши деды трудились на славу
В годы мира и в годы войны:
Ордена и знамёна по праву
За успех получали они.

Молодые взросли поколения, 
Для которых родным стал завод, 
То достойное есть пополнение
В наш динуровский дружный народ.
Отвергая пустые пророчества, 
«ДИНУР» трудится ночью и днём, 
А надёжность проверена временем 
И мартеновским жарким огнём!

Восемьдесят пять ты стоишь и не старишься,
Мощно, твёрдо стоишь на ногах, 
Огнеупоров высокое качество
Крепко держишь в умелых руках!
В юбилей похвалы многоречисты,
Но мы славим тебя вновь и вновь
Заводское родное Отечество,
В нашей жизни — судьба и любовь!

Эта песня была написана к 75-летию завода, но 
актуальна и сегодня.

                                
Вера ПОПОВА, ветеран завода
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Документы свидетельствуют
Листая страницы доку-

ментов, на которых вре-
мя оставило свою печать, 
не перестаю удивляться 
тому, сколько людских 
судеб, историй было свя-
зано с заводом, сколько 
разных аспектов деятель-
ности предприятия при-
ходилось держать в поле 
зрения руководству.                  

Архив «ДИНУРА» - не-
истощимый кладезь таких 
открытий.

ПО РАЗНЫМ 
ПРИЧИНАМ

Снимаю с полки папку, 
озаглавленную «Личные 
дела работников, уволен-
ных в 1958 году». Иван 
Андреевич Лабецкий, 
уроженец села Ивановка 
Куйбышевской области, 
тракторист по профес-
сии. Принят помощником 
бульдозериста на рудник, 
переведён водителем ав-
топогрузчика в цех №1, 
позже работал там же вы-
грузчиком. Уволился до-
вольно скоро, около года 
спустя. Причина указана в 
заявлении - «так как я еду 
жить в деревню».

Так же короток завод-
ской стаж Александра 
Сергеевича Лазаковича. 
Сохранилась выписка из 
распоряжения №86 по 
энергоцеху: «Зачислить в 
штат в качестве кочегара 
с окладом 600 рублей с 15 
октября 1957 года, с двух-
недельным испытатель-
ным сроком, для обучения 
прикрепить к кочегару                           
т. Седельникову И.Ф.». 
Однако Александр Сергее-
вич уволился, поступив 
учиться в ремесленное 
училище №17, о чём сви-
детельствует приложен-
ная справка за подписью 
его директора Игошева.

Подшита в папку ха-
рактеристика на Николая 
Александровича Лузина. 
«Товарищ Лузин работает 
на Первоуральском дина-
совом заводе в цехе №2 
выгрузчиком из печей с 
1953 года. К порученной 
работе относится добро-
совестно,  выполнение 
производственной нормы 
за 1954 год составляет 
178 процентов. Поведение 
в быту и на производстве 
хорошее. Взысканий за 
нарушение трудовой дис-
циплины не имеет. Учас-
тия в общественной жиз-
ни цеха не принимает». 

С ПЕЧАТЬЮ ВРЕМЕНИ

Характеристика требо-
валась для награждения 
Николая Александровича. 
Вдруг вижу внизу листа 
резолюцию из отдела кад-
ров: «Не представлять к 
награде, так как совершил 
прогул». Дальше, как го-
ворится, следы теряются, 
других документов о Лузи-
не не сохранилось.

Есть наградной лист 
Ефима Кузьмича Морозо-
ва, печника цеха ремонта 
печей, зданий и сооруже-
ний, в 1958-м ушедшего на 
государственную пенсию. 
Ефим Кузьмич был к тому 
моменту отмечен медалью 
«За доблестный труд в 
годы Великой Отечествен-
ной войне», значком «От-
личник социалистического 
соревнования». Представ-
лялся заводчанин к на-
граждению медалью «За 
трудовое отличие». В ха-
рактеристике отмечено: 
«Качественно проводит 
ремонты газокамерных 
печей в огнеупорных це-
хах. Средний процент вы-
полнения норм товарищем 
Морозовым составляет 
150 %. За хорошую рабо-
ту неоднократно преми-
рован. Активно участвует 
в социалистическом со-
ревновании и обществен-
ной жизни цеха». Стаж 
работы Ефима Кузьмича 
в металлургической от-
расли к тому моменту со-
ставлял немногим больше 
14-ти лет. Далее следует 
приказ во заводу, в кото-
ром сформулировано ре-
шение — объявить благо-
дарность и премировать 

настольными часами, вы-
дать постоянный пропуск 
на предприятие.

В ПОРЯДКЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Подшитые страницы 

«Штатного расписания ре-
гистрируемого персонала» 
датированы 1970 годом. 
Среди них есть документ 
из Главогнеупора. «Заво-
ду утверждены на 1971 
год предельные ассигнова-
ния на административно-
управленческие расходы 
по основной деятельности, 
включая непромышленный 
персонал (без строитель-
ства) в сумме 775 тысяч 
рублей».

С 1 июня 1970-го на 
предприятии была утверж-
дена структура управления. 
К руководству относились: 
директор, главный инже-
нер — его заместитель, 
заместители директора по 
коммерческой части и по ка-
питальному строительству. 
В эту же группу включён на-
чальник штаба гражданской 
обороны.

Кадровые вопросы, ка-
сающиеся первых руково-
дителей, решались на вы-
соком уровне. В штатных 
расписаниях-1984 натолк-
нулась на документ из Ми-
нистерства чёрной метал-
лургии СССР. Заместитель 
министра В.Синельщиков 
информировал:  «Наше                  
Министерство, рассмотрев 
просьбу завода о введении 
должности заместителя ди-
ректора по быту и кадрам, 
сообщает следующее. Для 

лучшей координации рабо-
ты по социальным вопро-
сам различных структур-
ных подразделений завода 
Министерство, в порядке 
исключения, разрешает 
ввести в штат должность 
заместителя директора 
по быту и кадрам. Ука-
занную должность ввести 
без увеличения норма-
тивной численности ИТР 
и служащих, лимитов по 
численнос ти работников 
аппарата управления и рас-
ходам на его содержание». 
Наверное, руководству за-
вода такую «головоломку» 
решить было непросто: 
должность добавить, од-
нако в количественном и 
финансовом аспекте — ни-
каких изменений.

Здесь же нашла ещё 
один информативный до-
кумент — «Уточнённую 
смету по общезаводским 
расходам». Есть в нём гра-
фа «Отчисления на культ-
массовую работу 0,15 %», 
«Оргнабор рабочей силы», 
«Подъёмные цехового пер-
сонала», «Перечисление 
в бюджет экономии от со-
кращения расходов на со-
держание аппарата управ-
ления».

В структуру предприя-
тия в 1984-м входили дет-
ские сады — к разряду 
руководства в семи сади-
ках относились 19,5 штат-
ных единиц. Ещё 36 ИТР и 
служащих насчитывалось 
в жилищно-коммуналь-
ном отделе. Отметила, что 
здесь трудились воспита-
тель и два педагога-орга-
низатора.

В КОЛДОГОВОРЕ 
ЗАПИСАНО

Обратила внимание на эк-
земпляр Коллективного до-
говора на 1991 год. Первая 
страница отдана под офи-
циальную формулировку. 
«Коллективный договор —                                                                                
юридический документ, га-
рантирующий  соблюдение 
прав и интересов трудящих-
ся, определяющий направле-
ния социально-экономичес-
кого развития и конкретные 
обязательства по предо-
ставлению дополнительных 
и установленных законами 
льгот и преимуществ, соци-
альные гарантии в области 
труда и заработной платы, 
охраны труда и здоровья, га-
рантий на случай спада про-
изводства, занятости, пере-
подготовки».

Администрация брала 
на себя обязательства вы-
свободить с ручных работ 9 
человек в течение года, по-
лучить 30 тысяч рублей от 
внедрения рационализатор-
ских предложений, выпол-
нить мероприятия по внедре-
нию передовых технологий, 
новой техники, автоматиза-
ции и механизации произ-
водства. Профсоюз отвечал 
за то, чтобы систематически 
проверять качество спец-
одежды, спецобуви, спец-
молока, через комиссию по 
охране труда и обществен-
ных инспекторов контроли-
ровать соблюдение условий.

Зафиксированы в Кол-
договоре обязанности ра-
бочих и служащих. Написа-
но пусть и не вполне в духе 
официальных формулиро-
вок, но по сути. «Работать 
честно и добросовестно, 
соблюдать дисциплину тру-
да — основу порядка на 
предприятии, своевременно 
и точно выполнять распоря-
жения администрации, ис-
пользовать всё рабочее вре-
мя для производительного 
труда, воздерживаться от 
действий, мешающих дру-
гим работникам выполнять 
их трудовые обязанности. 
Принимать меры к немед-
ленному устранению при-
чин и условий, препятству-
ющих или затрудняющих 
нормальное производство 
работы (простой, авария) 
и немедленно сообщить об 
этом администрации».

Как всегда, под слоем 
«пыли веков» на полках 
обнаружилось много нети-
пичных для современности, 
интересных фактов.

В архиве работала 
Екатерина ТОКАРЕВА

Из Коллективного договора 1991 года.

Александр Лазакович поступил 
в училище и подал заявление 

на увольнение, 1958 год.
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Люди, которые нас удивили

Очевидное - вероятное

Новогодние игрушки в 
виде маленьких варежек, 
валенок, ёлочек шьёт из 
фетра Евгения СВАТОВА. 
«Фетрулики» – так шутли-
во и по-домашнему тепло 
она называет свои мягкие 
украшения.

Мы встретились с ней 
на ярмарке мастеров 
«Шёлковый путь» в прош-
лое воскресенье, где Ев-
гения не только представ-
ляла свои изделия, но и 
проводила мастер-класс с 
детьми – заранее сделала 
заготовку ёлочки, кото-
рую ученикам предстоя-
ло аккуратно сшить по 
периметру, набить синте-
поном и, самое интерес-
ное, украсить стразами и 
блёстками. 

– У детей яркая фанта-
зия! – поделилась наблю-
дениями Евгения. – Они 
часто подсказывают мне 
интересные идеи.

Мастерица делает из 

МЯГКИЕ «ФЕТРУЛИКИ»
фетра брелоки, декора-
тивные магниты, развива-
ющие игрушки, прихват-
ки, подставки под горячее 
с надписями, логотипами, 
букеты цветов, броши. 

С брошки и началось 
это удивительное хобби.

– Года три назад под-
руга подарила мне брош-
ку-сову, – рассказала 
Евгения, – Я носила её 
на пальто, прицепляла 
на кофту, а знакомые и 
друзья спрашивали: «Ты 
сама сделала?». После 
череды таких вопросов 
действительно захотелось 
попробовать. Купила фетр, 
основу для броши и наши-
ла похожих совушек.

Дальше, как у многих 
мастериц, сначала полу-
чались «кривенькие» укра-
шения, потом всё лучше и 
лучше. Дарила подругам и 
родным, постепенно стали 
заказывать знакомые, реко-
мендовать другим. Игрушка 

из фетра – приятный празд-
ничный сувенир, ориги-
нальный и неповторимый, 
как все изделия ручной ра-
боты. Абсолютно одинако-
вых нет. 

Фетр безопасен для де-
тей, приятный на ощупь. 
У мастера заказывают 
игрушки даже для самых 
маленьких с разными на-
полнителями – шуршащи-
ми, звенящими. Делала 
азбуку – мягкие буквы на 
липучках. Был большой 
заказ для детского сада – 
огород. 

– Взяла основу из пе-
нопласта, – Евгения пока-
зала жестами периметр и 
примерные размеры «ого-
рода», – обтянула фет-
ром, муж вырезал лунки, 
я сшила много разных 
овощей. Делала долго, 
больше месяца. На фет-
ровом огороде даже чер-
вячки есть, – добавила с 
улыбкой.

Ещё об одной инте-
ресной работе увлечён-
но говорила она, как 
делала мягкий «мобиль» –                                                      
крутящуюся игрушку над 
кроваткой малыша. В по-
добных работах мою со-
беседницу радует актив-
ное участие родителей, 
когда присылают фото-
графию комнаты, чтобы 
мастеру было понятней и 
удобнее вписать игрушку 
в интерьер.

Идеи мастерице, как 
правило, подсказывают 
заказчики, когда опи-
сывают свои «хотелки», 
тем самым «зажигают» и 
вдохновляют. Чтобы раз-
виваться в творчестве, 
Евгении хочется кроме 
сувениров к праздникам, 

почаще делать ин-
тересные игрушки 
или полезные по-
дарки к дню рож-
дения: подвески в 
машину с шуточ-
ными надписями, 
ключницы. Ей нра-
вится, когда изде-
лия радуют людей, 
признание – хо-
роший стимул для 
мастера. Что мо-
жет быть приятнее 
новости о том, что 
ребёнок игрушку из 
рук не выпускает 
или в детском саду 
вся группа садится 
вокруг огорода и 
сажает овощи в им-
провизированные 
лунки. 

На мой вопрос, нрави-
лось ли ей шить раньше, 
Евгения ответила, что                  
вовсе нет. Даже одежду 
для себя никогда не шила, 
разве что в школе на уро-
ках труда. Не думала, что 
работа с фетром так за-
хватит. Взяв в руки игол-
ку с ниткой, превращает 
цветные листы этого мяг-
кого материала в интерес-
ные предметы. Шьёт толь-
ко вручную, считает, как 
с едой, сделанное своими 
руками – вкуснее. 

Побывав на предново-
годней ярмарке и посмот-
рев работы других масте-
ров, Евгения сказала, что 
есть желание попробо-
вать валять из войлока, 
её привлекают текстиль-
ные игрушки, куклы-тиль-
ды. На ярмарке Евгении 
помогала коллега Ната-
лия Мякишева, вдвоём 
легче общаться с поку-
пателями, рассматривать 

вместе с ними каждую де-
таль милых миниатюрных 
изделий.

Моей собеседнице нра-
вится делать маленькие 
«фетрулики», потому что 
быстро виден результат. 
Получить результат не ме-
нее важно и на работе –                                                                        
Евгения Сватова – ведущий 
инженер-исследователь 
инженерного центра. Учи-
лась в УрФУ, на кафед ре 
химической технологии 
керамики и огнеупоров у 
профессора Ивана Дми-
триевича Кащеева, посту-
пила в аспирантуру. Ра-
ботала в Екатеринбурге, 
два года назад приехала 
по приглашению на «ДИ-
НУР», где ей с мужем пре-
доставили жильё. Супруг 
Алексей Сватов – элек-
тромонтёр первого цеха. 

В исследованиях и 
экспериментах молодого 
инженера тоже немалая 
доля творчества.

Евгения Сватова и её маленькие 
настольные ёлочки из фетра.

Не только сделать самой, но и поделиться 
секретами мастерства.

Длинная стрела с бу-
тоном взметнулась вверх 
от мясистых колючих 
листьев – в заводской 
оранжерее впервые за-
цвёл алоэ древовидный. 

В народе его называ-
ют «столетник», полага-
ют, что он живёт долго 
и цветёт раз в сто лет. 
Это, конечно, миф, но 
наши старожилы-цвето-
воды не помнят цветения 
этого всем известного 
растения. Нельзя на-
звать бутон очень краси-
вым: светло-оранжевый 

В оранжерее расцвёл алоэ
с игольчатыми лепест-
ками, сужающимися «в 
шишечку», к основанию 
– ярче, к «носику» – свет-
лее, но сам факт цвете-
ния вызывает много эмо-
ций.  

– Удивительно для 
нашего маленького хо-
зяйства, – подчеркнула 
мастер участка по благо-
устройству и озеленению 
Светлана Самохвалова. 

Алоэ начинает цвести 
с десятилетнего возрас-
та. В дикой природе он 
распускается ежегодно, 

а в домашних условиях и 
в оранжерее – редко или 
никогда. Светлана Гри-
горьевна отметила две 
возможные причины цве-
тения: хорошее питание 
или резкая смена темпе-
ратурного режима. Его 
переставили из тёплой в 
более низкотемператур-
ную теплицу. 

Алоэ – одно из самых 
простых в выращивании 
растений, приживается 
легко, не требует особых 
условий. Поэтому его 
можно увидеть у многих 

дома на подоконнике. 
Интересно, что название 
происходит от арабского 
слова «алоэ» и перево-
дится как «горькое рас-
тение». Все, кто пробо-
вал богатый витаминами 
и микроэлементами ле-
карственный сок на вкус, 
знают, что он действи-
тельно горький. Считает-
ся, чем больше возраст 
растения, тем сильнее 
его целебные свойства и 
фитоэнергетика. 

Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА
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До Нового года осталось...

Стоп-кадрСтоп-кадр

Спортзаряд

«Огнеупорщик» 
возобновил игру

МИНИ-ФУТБОЛ 
Четыре года назад по инициативе начальника МЛЦ Алек-

сея Фокина был организован мини-футбольный клуб. Спустя 
год команда сошла с дистанции. В нынешнем сезоне один из 
игроков «Огнеупорщика» Сергей Василёнок решил возро-
дить коллектив и принять участие в городских соревновани-
ях. Обратился за помощью к администрации предприятия.

- Для участия в первенстве Первоуральска нужно за-
платить организационный взнос плюс расходы на аренду 
зала для тренировок. От имени всех игроков нашей коман-
ды благодарю за поддержку, - капитан рад тому, что «Ог-
неупорщик» получил возможность проявить себя. И упу-
скать этот шанс не собирается. - Сыграли уже три матча, 
идём без поражений. Команд в нашей группе восемь, все 
разные по уровню, у одних еле-еле выиграли 3:2, с други-
ми закончили — 13:3. Настроены в тройку призёров по-
пасть. Все ребята играют с азартом, с настроением. 

- Кто в обновленном составе?
- Кроме меня, Артур Тимуршин, Юрий Самойлов, Павел 

Гарифьянов, Александр Трусов, Константин Селянин, Игорь 
Тиц, Юрий Гирон, Сергей Ладин. Тренер детской футболь-
ной секции Константин Петрович Михайлов предложил 
двоих перспективных ребят, Данила Мишина и Даниила Та-
ниева. Один из игроков, Никита Карманов, на заводе не ра-
ботает, но тоже «вырос» в нашей секции, отец у него долго 
за «Динур» играл, - ответил капитан.

До Нового года «Огнеупорщик» проведёт четыре матча.

Екатерина ТОКАРЕВА

Продолжаем делиться 
предновогодним настрое-
нием с читателями. Этот 
снимок в пресс-службу 
прислала секретарь на-
чальника цеха №1 Ольга 
Гридина. 

Без розыгрышей и шу-
ток не обходится ни один 
корпоративный вечер. Это 
фото сделано в 2012-м. 
Роль новогоднего Деда 
примерила на себя специ-
алист по кадрам Оксана 
Спирина, в образе Снегу-
рочки выступил Александр 
Ладейщиков, который тог-
да работал мастером по 
ремонту оборудования 
участка по производству 
неформованных огнеупо-
ров. 

В течение двух пред-
новогодних недель у вас 

ПоменялисьПоменялись ролями

тоже есть шанс увидеть 
«отпечатки» декабрьско-
го настроения из домаш-
них архивов на страницах 
«Огнеупорщика». 

Адрес  элек тронной                           

почты — pressa-dinur@
yandex.ru, наши телефо-
ны — 278-708, 278-709, 
278-710.

Екатерина ТОКАРЕВА

В субботу 23 декабря в 11 часов на стартовой поляне 
состоится праздник, посвящённый открытию спортивного 
зимнего сезона. 

Организаторами подготовлена большая программа: мас-
совый забег на лыжах, аттракционы и забавы для детей и 
взрослых, угощение горячими блинами и чаем, костёр. Те, 
у кого нет лыж, могут воспользоваться услугами проката на 
заводском стадионе. 

В подразделениях начали готовиться к предстоящему 
старту. Начальник участка кварцевых изделий первого цеха 
Денис Елисейкин сказал, что примет участие в массовом 
забеге. Не пропускают такие мероприятия его коллеги — 
мастер Наиль Садриев, формовщик Сергей Липатников. 

Не пугают ни снег, ни мороз автотранспортников Алек-
сандра Гусева, Дмитрия Клементьева, Сергея Федоровце-
ва. Начальник АТЦ Сергей Дёмин на мой вопрос: «Придёте 
ли болеть за своих?», ответил: «Конечно. И не один, с вну-
ком». 

Среди участников забега будут работники УКГИ вто-
рого цеха - мастер Андрей Липатников и обжигальщик 
Сергей Лазенков. Начальник участка Виктор Коротких 
заметил: «Этих физкультурников уговаривать не надо, 
другие ещё думают, но даже если на лыжи не встанут, 
просто придут на праздник. Многие, как это было про-
шлой зимой, семьями. Провести выходной на природе —                                                                                                                        
здорово!».

В МЛЦ физкультуру и спорт любят. Физорг Дмитрий Ла-
зенков сказал, что механолитейщики всегда активно на-
чинают зимний сезон. В забеге хотят участвовать многие, 
Дмитрий одним из первых принял такое решение. 

                                    
Алла ПОТАПОВА

На том же месте 
в тот же час

Не раз проходя мимо 
ёлочки, что по соседству с 
заводской Доской Почёта, 
и не замечала эту снежную 
фигуру рядом с ней. Неболь-
шой, симпатичный, талант-
ливо сделанный чьими-то 
умелыми руками, снежный 
человечек «поглядывает» на 
всех, кто спешит к проход-
ной, словно напоминая, что 
Новый год совсем близко. 
Глядя на него, люди улыба-
ются и с хорошим настроени-
ем приходят в свои рабочие 
коллективы. Думаю, ради 
этого неизвестный «скульп-
тор» и создал это маленькое 
чудо.

Алла ПОТАПОВА

Чудо под ёлкой

Фото Жанны БУТРИМОВОЙ

По-прежнему на наше 
предприятие приходит 
много писем-обращений с 
просьбой оказать матери-
альную помощь на органи-
зацию добрых дел тем, кто 
оказался в непростой жиз-
ненной ситуации, и одному 
ни за что не справиться. Я 
много раз наблюдала, как 
Ефим Моисеевич подписы-
вает в левом верхнем углу 
листа: «Оплатить» и добав-
ляет: «Заводчане поддер-
жат». Чаще пишет так: «Вы-
честь из моей зарплаты». 

Декабрьская почта до-
ставила обращения от 

Рождественские подарки Рождественские подарки 
от «ДИНУРА»

Митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского 
Кирилла и благочинного 
Первоуральского церковно-
го округа протоиерея Кон-
стантина. Православная 
церковь готовится к празд-
нованию Рождества. На 
главную рождественскую 
ёлку Екатеринбургс кой 
Епархии приезжают около 
пяти тысяч детей из разных 
городов и посёлков, тради-
ционны праздничные меро-
приятия в эти святые дни и 
в нашем городе. Подарки, 
которые готовятся, будут и 
от «ДИНУРА». 

23 декабря в Инноваци-
онном культурном центре 
состоится «Главный бал 
года», на котором будут не 
только подведены итоги ухо-
дящего года, но и задан век-
тор развития Первоуральска 
на 2018 год.  Здесь выберут 
лучшие проекты по преоб-
ражению городского про-
странства. Конечно, среди 
жертвователей и благотво-
рителей – наш завод. Как 
заявляют организаторы, со-
бранные финансовые сред-
ства пойдут на возведение 
арт-объектов в городе.

Ольга САНАТУЛОВА

В ФОКе   19 декабря   в 9 часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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В субботу, 9 декабря, в 
спортзале физкультурно-
оздоровительного комплек-
са встречались 12 команд 
первой группы цехов и 5 
второй в рамках Спартаки-
ады трудящихся по настоль-
ному теннису.

Судили соревнования 
инструктор Наталия Лубова 
и инженер информацион-
но-вычислительного центра 
Алексей Баимбатов. 

Распределившись по 
пяти столам – 4 игровых, 
один тренировочный, участ-
ники быстро включились в 
турнир. С азартом, с жела-
нием победить, подбадри-
ваемые коллегами, сража-
лись за каждое очко. 

Одним из своих люби-
мых видов спорта назвал 
настольный теннис прес-
совщик цеха № 2 Сергей 
Петров. В игре, по его мне-
нию, важны внимание и бы-
страя реакция. Его коллега, 
единственная женщина-
участница турнира Любовь 
Деткова в этом виде Спар-
такиады выступала впер-
вые, но настроена была по-
боевому.

Андрей Логинов, сорти-
ровщик участка кварцевых 
изделий первого цеха вы-
играл первую партию почти 
«всухую». 

– Скорость, выносли-
вость, побольше двигаться, –                                                                                 
такие составляющие хоро-
шей игры назвал он.  

Электромонтёр первого 
цеха Алексей Сватов взял в 
руки ракетку и шарик всего 
пару месяцев назад, когда 
установили теннисный стол 
на участке по производству 
формованных огнеупоров. 
В обеденный перерыв игра-
ет с коллегами.

Механолитейный цех 
в этом году выставил три                    
команды. Денис Хайретди-
нов, мастер участка пресс-
форм, заметил, что желаю-
щих было гораздо больше. 

– Я давно не играл, – ска-
зал он. – Проиграл, но не 
расстроился, буду и даль-
ше завоёвывать очки для 
цеха. 

Такого же мнения стар-
ший мастер участка пресс-
форм Юрий Жёлтышев. 
Он – новичок на заводе и в 
Спартакиаде. Одну партию 
выиграл, одну проиграл. Ра-
ботает с прошлого месяца, 
но успел уже принять уча-
стие в плавании и поиграть 
в теннис. 

– Спартакиада сближает 
коллектив, – уверен он, –                                                             
улучшает отношения в 

Сноровка, опыт и фортуна

работе. Одни плюсы. Для 
победы, думаю, нужны сно-
ровка, опыт и фортуна.

Кирилл Брагин, началь-
ник лаборатории автомати-
зированных систем управ-
ления технологическими 
процессами, рассказал, что 
заводоуправление в этом 
спортивном сезоне пред-
ставило две команды, обе, 
по его мнению, играли пре-
восходно. 

– Теннис – точный вид 
спорта. Нужно регулярно 
играть, чтобы не пропада-
ла сноровка, координация и 
скорость реакции, – подчер-
кнул он. – Мы часто играем 
у себя на участке.

Остался доволен ходом 
турнира один из участни-
ков второй команды заво-
доуправления - начальник 
службы промбезопасности, 
охраны труда и экологии 
Эдуард Ошурков. Он счи-
тает теннис азартным и по-
лезным для здоровья видом 
спорта – здесь и физиче-
ская нагрузка, и для зрения 
хорошая зарядка. 

Начальник технического 
отдела Юрий Лим играет 
больше для души. Теннис, 
по его словам, динамич-
ная игра, развивающая все 
группы мышц.

Серьёзно подходит к 
игре инженер ЛАСУТП Ар-
тём Шиян, изучает техники, 
виды ракеток. 

– У любого человека 
должен быть инструмент, 
который нравится, – заме-
тил он в разговоре о ракет-
ках и продолжил. – В тенни-
се простыми тренировками 
достичь результата невоз-

можно. Нужны навыки при-
ёма мяча, хорошая физпод-
готовка, умение держать 
дистанцию от стола и... 
сильные соперники, чтобы 
постоянно оттачивать ма-
стерство. 

Беседа с участниками 
теннисного турнира пока-
зала, насколько они заин-
тересованы в результате. 
Многие согласны с пред-
ложением Алексеея Баим-
батова, высказанным во 
время соревнований, что 
было бы неплохо провести 
дополнительно личное пер-
венство.

В первой группе цехов 
турнир закончился победой 
первой команды заводоу-
правления, второе место – у 
первой команды цеха № 2, 
третье – у второй команды 
заводоуправления. Во вто-
рой группе 1 место – у сбор-
ной РСУ-энергоцех-ОТК, 
второе – у СЗС-рудник-
ЦЗЛ, третье – УСР-ЦЛМ.   

Во вторник в соревнова-
ниях по настольному тен-
нису среди руководителей 
приняли участие 9 команд. 
И здесь сильнейшей была 
команда заводоуправления: 
Кирилл Брагин, Юрий Лим, 
Эдуард Ошурков. Второй 
результат показала сбор-
ная РСУ-энергоцех-ОТК: 
Роман Казанцев, Равиль 
Мухаматдинов, Вадим Ма-
клаков. Третье место – у 
команды механолитейно-
го цеха: Эрик Миндубаев, 
Александр Турушев, Юрий 
Жёлтышев.   

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

После шести видов спорта в первой группе лиди-
руют цех № 2 и механолитейный, у них по 53 очка, у 
цеха № 1 и команды заводоуправления – по 49 очков. 
Во второй группе впереди сборная РСУ-энергоцех-
ОТК – 56 очков, за ними идут АТЦ-ЖДЦ – 51 очко 
и УСР-ЦЛМ – 50 очков, замыкает таблицу команда 
СЗС-рудник-ЦЗЛ – 47 очков. Следующий вид Спарта-
киады трудящихся – волейбол.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

10 декабря состоялась товарищеская встреча команд де-
вочек и мальчиков баскетбольной секции заводского спорт-
комплекса и детской спортивной школы из города Бисерти.

По словам тренера Наталии Лубовой, учебные турниры 
важны для детей, чтобы они не только между собой сорев-
новались, а проверили силы в настоящей игре с незнако-
мым соперником, почувствовали сплочённость команды.

Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Учебный турнир
БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Вчера в заводском 
Дворце состоялось тор-
жественное чествова-
ние призёров спортив-
ного сезона-2017. 

Утром этого дня в сту-
дии «ТВ-ДИНУР» Агама-
лы Намазов – бронзовый 
призёр Кубка Свердлов-
ской области по футболу 
и Полина Долгодворова 
– победитель первенства 
области по тхэквондо 
принесли множество на-
град и рассказали о своих 
спортивных достижениях. 

Стремятся 
к вершинам

Агамалы играет в футбол пять лет. Любит этот вид спорта, при-
шёл в секцию, чтобы научиться уверенно управлять мячом. Поли-
на в тхэквондо тоже не новичок, переходит в разряд юниоров. 

– Я занималась танцами с трёх лет, а хотелось единоборства-
ми, – вспомнила она о начале спортивного пути. – Меня поддер-
жали дедушка и бабушка, записали в секцию тхэквондо.  

На вопрос: «Что привлекает таких симпатичных девочек 
в единоборствах?», Полина ответила: «Азарт».

Юным спортсменам дороги все их награды и все сорев-
нования, в которых они приняли участие. Полина в этом 
году отбиралась на первенство России, первые два боя вы-
играла, один проиграла. В сентябре в Перми заняла первое 
место. Команда Агамалы заняла третье место в Кубке обла-
сти. Сам спортсмен получил почётную статуэтку – «Лучший 
полузащитник Свердловской области среди юношей 2004 
года рождения сезона 2017-го года». 

– Тренер пробует всех игроков в разных амплуа, мне 
больше нравится быть в нападении, – отметил он.

Не только в спорте, но и в учёбе наши собеседники – 
лучшие. Агамалы – отличник, Полина учится на «4» и «5», 
несмотря на то, что тренируются иногда два раза в день. 
Оба целеустремлённые. Полина хочет выиграть первенство 
России, поехать на первенство Европы. Агамалы стремит-
ся достичь высоких результатов в футболе, чтобы команда 
заняла призовое место в первенстве области в следующем 
году. Отец Агамалы всегда рядом – поддерживает его во 
время тренировок, ездит на все соревнования, пришёл 
вместе с ним в студию. Аловсат Намазов гордится сыном, 
сам когда-то играл в футбол, следит за успехами взрослой                                   
команды «Динур».

Напоследок гости студии оставили свои автографы на 
«чемпионской стене», рядом с автографами других спорт-
сменов: Анастасии  Могильниковой, Натальи Воробьевой 
(тхэквондо), Михаила Шевчука (олимпийский чемпион).  

Жанна БУТРИМОВА
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А у нас во Дворце

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ 
И ТАЛАНТЛИВЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

На культурном небосклоне Динаса во вторник появилась 
целая галактика юных «звёздочек». Новый проект «Удиви-
тельные наши дети» занял свою нишу, раскрывая способ-
ности маленьких конкурсантов. 12 декабря состоялись два 
этапа - «В дуэте с мечтой», где вместе пели дети и взрос-
лые, «Как звёзды» - выступление в образе известного 
российского или зарубежного артиста. Волнение, восторг, 
слёзы умиления — всё это было. Каждый из одиннадцати 
дуэтов задел струны в душах зрителей.

Нежная и воздушная «Маленькая страна». 
Поют Анжелика Поздеева и Даша Попова.

Дуэт Полины Карагоди-
ной и Кати Алимовой - 
«Нарисовать мечту».

Екатерина Казырицкая 
с сыном Сашей спели 
«На краю Земли».

«Улетай, туча!» в исполнении Ната-
льи Истоминой и Кристины Зуевой.

По творческому пути вслед за папой Валерием Бли-
новым пробует шагать и младший сын Арсений с 
песней «Танцуй, пока молодой».

В январе планируется хореографический этап проек-
та. Может быть, здесь тех, кто придёт, чтобы восхититься, 
улыбнуться, наберётся больше. Наши удивительные, непо-
средственные, талантливые дети этого заслуживают.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Игорь Тиц и Кристина 
Араптанова и их «Чёр-
ный кот». На месте не 
усидеть!

Алёна Гирон и Елена Тишкова сразу на-
строились на одну волну с залом. И пес-
ню выбрали под стать - «Наш сосед».

Валера Шабалдин и 
Ольга Тагильцева в 
образах. Представили 
современный фольк-
лор, «Косы русые».

Ансамбль «Звёздоч-
ки» и Злата Волошина 
«взлетали» на «Кры-
латых качелях».

Ещё один семейный 
дуэт. Ольга и Юля 
Черний растрогали 
публику песней «Ты — 
моя дочь».

Алла Смоленская и Настя Буланова               
«попали в точку» с песней - «Леди Совер-
шенство».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.40, 13.05, 
14.05, 16.40, 18.00, 23.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30, 14.10, 18.05, 02.55 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)
11.45 Специальный репортаж. «Би-
атлон» (12+)
12.05, 03.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
13.10, 04.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 00.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 13.55, 16.55, 19.00, 
23.25 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 19.05, 23.30, 
02.40 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Д/ц «1 + 1» (12+)
12.45, 03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр Мат-
муратов против Евгения Игнатьева 
(16+)

14.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд против 
Питера Лигьера (16+)
16.45, 07.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кристи-
ана Хаммера. Бой за титул чемпио-
на WBO International в супертяжёлом 
весе (16+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа) (6+)
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 Английская Премьер-лига. (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Суонси» (0+)
05.30 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Д/ф «Живая Россия» (12+)
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.25 М/ф «Лови волну!» (16+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.45 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
03.25 Х/ф «Привидение» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Дзига 
Вертов
07.05 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Творческий вечер по-
эта Михаила Матусовского»
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора» Ток-шоу
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Битва тщеславий»
00.15 «Мастерская архитектуры»
01.40 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Заложница» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чёрный-чёрный 
хлеб» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Казак» (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» 
(16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.40, 04.10 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Каменская» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Ульяновы. 
Засекреченная семья» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
03.25 Х/ф «Без срока давности» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Желанная» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Формула любви» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

14.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
(16+)
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.45, 06.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против Кал-
лума Смита (16+)
19.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 
(12+)
20.25 «Континентальный вечер» 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
00.10 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Шальке» - «Кёльн» (0+)
04.35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу» 
(16+)
07.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.15 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров» (0+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в 
радость»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Н.С. Хрущев в 
Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Битва тщеславий»
15.10 Юбилейный концерт Владими-
ра Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения. 
К.Паустовский «Телеграмма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Кто заменит Растрелли»

23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
00.45 «Тем временем»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Уралова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Заложница» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий Яв-
линский» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Х/ф «Мусорщик» (16+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара» 
(16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту во-

енной контрразведки ФСБ России» 
(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
02.40 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.15 Х/ф «Признать виновным» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Желанная» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Тайна пиратских сокро-
вищ» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Мимино» (16+)
00.10 «Мимино» (16+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.40, 
19.25, 21.15, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30, 16.45, 19.30, 21.20, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 «Команда на прокачку» (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 20.50, 
00.10 Новости
09.05, 13.05, 15.20, 20.55, 02.15 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда» (16+)
13.35, 06.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпи-

13.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
15.40, 07.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Скра» (Польша) (0+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» (Франция) - 
«Динамо» (Россия) (0+)
07.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров» (0+)
03.20 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка» (12+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Бо-
рис Андреев
07.05 «Пешком...» Москва Щусева
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Кто заменит Растрелли»
15.10 В.Спиваков и Хор «Мастера 
хорового пения»
16.00 Россия, любовь моя! «Эвены 
Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. Ф. Кафка «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Детский сад на потолке»
23.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Илья Резник» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» (16+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+)
02.15 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.00 Х/ф «Черное платье» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Колье Шарлотты»
04.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.05 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Желанная» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (6+)
12.50 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» 
(12+)
17.45 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак Барс» (6+)
23.30 Новости Татарстана 12
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

онат России. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Берлин» (Германия) (0+)
02.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)
04.05 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 Д/с «Живые легенды. Эдуард 
Успенский» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка» (12+)
03.15 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда
07.05 «Пешком...» Москва англиц-
кая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Остановите 
Потапова!», «Я водитель такси»
12.10 Игра в бисер. Олдос Хаксли. 
«О дивный новый мир»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Детский сад на потолке»
15.10 Концерт «Признание в люб-
ви»
16.45 Пряничный домик. «Архитек-
турная керамика»
17.15 А.Ведерников. Линия жизни
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. М. Цветаева «О любви»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить... Легенда Царского Села Иван 
Петрович Саутов»
01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича

«ТВЦ»
05.15, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика 5» (16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Девяностые. Сердце Ельци-
на» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)
02.20 Х/ф «Машкин дом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.35, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Трасса» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)
15.10 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пламя» (12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на тат.яз.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Желанная» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Белые цветы» (6+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.45 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.20 «Зебра полосатая» (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
00.10 «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
05.20 Контрольная закупка
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Родительский беспре-
дел» (6+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Недотрога» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 14.50, 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
17.00 «Сергей Бодров. В чем сила, 
брат?» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг» (18+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 
(16+)

21.50, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30, 12.55, 14.55, 18.30, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
13.25, 04.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая 
программа (0+)
18.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)
00.05 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
03.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа (0+)
04.50 Х/ф «Переход подачи» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.25 Х/ф «Отступники» (16+)
04.15 Х/ф «13-й район» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ге-
оргий Вицин
07.05 «Пешком...» Москва восточ-
ная
07.35 Пряничный домик. «Архитек-
турная керамика»
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Народы долины Самур»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
12.00 История искусства. «Евро-
пейская живопись XIX века»
12.55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»
15.10 «Виртуозы Москвы - 25»
16.45 Письма из провинции. Орен-
бургская область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Мор-
зе
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21.50, 02.00 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене - 2015»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.40 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Гранчестер. Рождество»
13.05, 15.05 Т/с «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.20 Х/ф «Три в одном 2» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (0+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
12.20 Т/с «С новым счастьем!..» 
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Южные ночи» (16+)
02.30 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.30, 10.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» (16+)
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)
18.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.25 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.15 Т/с «Ангелы войны» (18+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
05.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.50 Т/с «Желанная» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (6+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (12+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
00.10 «Человек с бульвара Капуци-
нов» (0+)
02.50 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 Х/ф «Звезда моя далёкая» (12+)
06.00 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)

11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г. (16+)
13.00, 15.55, 22.25 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(12+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
16.00, 19.25, 22.30, 02.40 Все на 
Матч!
16.25 «Команда на прокачку» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут» (0+)
21.55 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
23.00 «Сильное шоу» (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев против Вя-
чеслава Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуарда Вар-
таняна (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
03.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Произвольная програм-
ма (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сампдория» (0+)
07.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Жди меня» (12+)

21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.30 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
16.50 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.40 Х/ф «Как заниматься любо-
вью по-английски» (18+)
02.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
08.30 М/с «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
13.35 Х/ф «Поженились старик со 
старухой...», «Сестры»
14.50 История искусства
15.45 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни»

16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными» (16+)
00.05 «Кинескоп»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Три в одном 2» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)
17.00 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Удар властью. Григорий Яв-
линский» (16+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
04.40 «Герои нашего времени». 
Специальный репортаж (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Пётр Сто-
лыпин. Казнь реформатора» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.50, 18.25 Т/с «Каменская» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
04.20 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.10 Д/ф «Тува - территория муже-
ства»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» (12+)
15.30, 03.00 «Татар моны-2017» (6+)
18.30 Т/ф «Брелок» (6+)
19.00 «Наш след в истории» (0+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00, 05.30 «Кэмит Жэвит» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Любите Куперов!» (16+)
02.00 «КВН РТ-2017» (12+)
06.20 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздрав-

ляют с днём рождения Николая Михайловича Иващенко, Зою Васи-
льевну Сюзеву, Владимира Климовича Белоусова, Нину Николаевну 
Рябоконь, Галину Ивановну Олюнину!

Вам пожелания простые Пусть будут рядом все родные,
И это главные слова,  И счастье рядом навсегда!

Коллектив цеха №2 поздравляет Анвара Магадиевича Агзамова, Резе-
ду Рифатовну Хасбиеву, Дмитрия Олеговича Качанова и Дарью Андреев-
ну Куксенко с юбилеем!

Океан любви волшебной  Чтобы каждый день и час
И удачи неизменной,  Был прекрасен, как сейчас!

По улице Ильича, 8 открылась аптека сети «НОВАЯ БОЛЬНИЦА».

У нас большой спектр препаратов, 
приемлемые цены.

Действуют дисконтные карты «КОРОНА УРАЛА – СТРОЙИНТЕРЬЕР». 
Скидки пенсионерам с 8 до 11 часов - 5%.

Принимаем заказы на препараты, срок исполнения 1 – 2 дня. 

ГРАФИК РАБОТЫ:  по будням – с 8 до 20 часов,
    суббота, воскресенье – с 9 до 19 часов.

На правах рекламы

Автошкола «АВТОПРЕМИУМ»            Динас, 50 лет СССР, 9.

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 4 МЕСТА НА ДЕКАБРЬ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

• Машины автомат и механика.
•  Перед вождением - учебные тренажёры и манекены.
•  Занятия на закрытой учебной площадке.

Телефон 8-912-647-55-84
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Частные объявления
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-147-32-56
• СДАМ гараж на руднике. Телефон 8-962-312-02-31
• СДАМ комнату на Динасе с мебелью. Телефон 8-904-165-74-60
• ТРЕБУЕТСЯ рабочий в школу №15 с допуском по работе с электричеством. 
Телефон 8-908-637-58-54

Поздравляем Валерия Васильевича и Галину Васильевну Караниных 
с золотой свадьбой!

Живите долго и счастливо, будьте подольше с нами!
Родные

«ПЕРВЫЙ»
05.30 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.40 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» (16+)
17.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
02.45 «Смехопанорама»
03.15 «Сам себе режиссёр»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
12.00 «Бешеная Сушка» (12+)
12.30 Новости

12.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
13.25 «Сильное шоу» (16+)
13.55 Специальный репортаж. 
«Лучший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Спартак» (Москва) (0+)
16.55 «Команда на прокачку» (12+)
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал (0+)
20.25 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань» (0+)
22.55 Новости
23.00 «Победы 2017 года» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «Битва умов» (12+)
04.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Показательные высту-
пления (0+)
06.40 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.55 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
14.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Праздник Кунг-фу пан-
ды» (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
18.50 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
03.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Тайна Грааля»
07.05 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Верь-не-Верь»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспе-
диция. Там, где Север встречается 
с Югом»
13.25 «Рождество в Вене - 2015»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
17.00 Э. Шашкова. Линия жизни
17.55 Х/ф «Ретро втроем» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Секрет счастья» (16+)
23.30 Балет «Рождественская ора-
тория»
02.25 М/ф «Маленькая ночная сим-
фония», «Медленное бистро»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
06.50 Х/ф «Гараж» (16+)
08.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Классик» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (16+)
15.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
21.10 Х/ф «Оружие» (18+)
22.55 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
02.35 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.40 Т/с «Гранчестер. Рождество»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
10.30 Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)
01.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)
03.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Алексей Смирнов и 
Владимир Басов» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
08.00 М/с «Лев Макс» (0+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Игры победителй» (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
12.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (12+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Инновации для будущего» (6+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «От сердца - к сердцу». Вене-
ра Шарипова (на татарском языке) 
(12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
23.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
01.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
02.30 «I am a singer». Шоу-конкурс 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)


