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Вектор развития

Продолжение на 2 полосе

В девяностые годы 

динасовый завод взял 

курс на активное осваи-

вание новых видов про-

дукции. В 1997-м во вто-

ром цехе был построен 

участок плавки шпинели 

и запущена в эксплуата-

цию первая электродуго-

вая печь РКЗ-4. В марте 

1998-го на предприятии 

впервые произвели шпи-

нельнопериклазоуглеро-

дистые изделия на соб-

ственном сырье. 

У истоков разработ-

ки технологии плавки 

стояли научный руково-

дитель, кандидат техни-

ческих наук из Челябин-

ска Альберт Сергеевич 

Зубов, профессор Вла-

димир Алексеевич Пе-

репелицын, начальник 

инженерного  центра 

Михаил Зиновьевич На-

гинский, инженер-ис-

следователь Изабелла 

Викторовна Кормина, 

первый руководитель но-

вого участка Фёдор Рейн-

гольдович Лаубенштейн, 

и н же н е р - ко н с т р у к т о р 

Александр Васильевич 

Вирачев и многие другие 

специалисты завода.  

- Всё начиналось с 

плавки  алюмомагние-

вой шпинели и белого 

корунда. В последствии 

с разработкой новых ви-

дов огнеупоров для по-

требностей металлургов 

были освоены техноло-

гии плавки титанистого, 

комлекснолегированно-

го корунда, плавленого 

муллита, форстерита и 

других, - уточняет веду-

щий инженер-исследо-

ватель по теме «Плавле-

ные материалы» Алёна 

Федоровцева. - С тех пор 

поисковые работы не 

останавливаются. Идёт 

ПЛАВЛЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 
СЫРЬЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ «ДИНУРА»

освоение новых видов 

сырья, получаемого спо-

собом плавки, продол-

жаются исследования, 

направленные на улуч-

шение качественных по-

казателей наших тради-

ционных материалов.

Сейчас в отделении 

плавленых материалов 

УПСОП   цеха №2  на-

ходятся три печи РКЗ-4, 

в которых плавильщи-

ки производят разный 

ассортимент корундов. 

Основной объём прихо-

дится на титанистый, ко-

торый используется для 

производства корундо-

графитовых изделий и в 

изготовлении товарных 

- Производство 

товарных порош-

ков – относительно 

новое направление 

для завода, - про-

должает Алёна Ва-

лерьевна – Один 

из главных заказ-

чиков этой продук-

ции – завод абра-

з и в н о й  о т р а с л и 

хромотитанистого корун-

да, выплавленного на  

«ДИНУРЕ», «ИСМА» вы-

пустила брендовые абра-

зивные круги, которые 

заняли среди тридцати 

пяти конкурентов на ев-

ропейском рынке первое 

и третье места. На сегод-

няшний день на этот ма-

териал у завода имеются 

заказы.

Спрос на товарные 

порошки растёт год от 

года. Кроме «ИСМЫ» 

эта продукция отправ-

ляется на Косулинский, 

Волжский и другие абра-

зивные заводы, в ноябре 

есть заказ из Словении. 

Сейчас уже 500 тонн в 

месяц – не предел для ог-

неупорщиков. В отделе-

нии товарных порошков 

установлено дополни-

тельное оборудование, 

позволяющее дробить и 

сепарировать корунд на 

необходимое по форме 

и размеру зерно. Точнее, 

чем словами  Алёны Фе-

доровцевой, тут не ска-

жешь: «Меняются зада-

чи, меняемся и мы».   

И это далеко не един-

ственный новый плав-

л ены й  прод у к т ,  про -

и з в о д и м ы й   н а ш и м 

предприятием.

- Ещё недавно завод 

покупал диоксид цирко-

ния в Южной Африке, с 

недавней поры это сырьё 

получаем сами, - под-

тверждает ведущий ин-

же н е р - и с с л е д о в а т е л ь 

Любовь Петровна Яков-

лева. – Пока данный 

материал используется 

лишь для собственных 

нужд. 

порошков для предприя-

тий абразивной отрасли. 

Если десять лет назад ти-

танистого корунда требо-

валось 60-120 тонн в ме-

сяц, то теперь вышли на 

объём 760 тонн. Магние-

вый корунд необходим 

для изготовления ковше-

вых огнеупоров, лёточ-

ных и желобных масс, в 

производстве сводовых 

изделий, алюмомагние-

вая шпинель отгружается 

пока, в основном, сторон-

ним потребителям.

Огненной рекой готовый корунд выливается из 
печи в изложницу, перегружается на платформу. 
Слитку предстоит закристаллизоваться, остыть и от-
правиться дальше по технологическому потоку, что-
бы в результате целого комплекса последующих опе-
раций стать сырьём для дальнейшего использования 
в различных видах продукции у нас на заводе и не 
только.

ПЛАВЛЕНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

• Титанистый корунд

• Хромотитанистый корунд

• Хромистый корунд
• Магниевый корунд 

• Комплекснолегированный   
   корунд 

• Алюмомагниевая шпинель

• Плавленый кварц 

• Диоксид циркония 
  стабилизированный 

ОАО «ИСМА» обратился 

к нам с предложением 

освоить плавку хромо-

титанистого корунда. В 

прошлом году эта рабо-

та была начата. Первые 

опытные плавки пока-

зали хороший результат 

по главному показателю 

абразивного инструмен-

та – его режущей спо-

собности. 

Честно признаюсь, ис-

пытала гордость, когда 

Алёна Валерьевна рас-

сказала, что на основе 
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Начало на 1-й полосе.

Есть задача – вый-

ти с этой продукцией на 

внешний рынок. Сегодня 

решаются вопросы о по-

ставках опытных партий. 

Этим занимается наш 

коллега Александр Вла-

димирович Яговцев. 

Основой производства 

кварцевой керамики яв-

ляется отделение плав-

ки кварцевого стекла. У 

этого материала недав-

но нашлись потребители 

и на внешнем рынке. В 

текущем году на имею-

щемся на УПОКИ обору-

довании освоили выпуск 

нового вида материала – 

кварца плавленого, вос-

требованного в литейном 

ПЛАВЛЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 
СЫРЬЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ «ДИНУРА»
Вектор развития

ОАО «ДИНУР» более 20 лет выпускает легиро-
ванный электрокорунд для производства огнеупо-
ров.

В 2015 году предприятие вышло на рынок абра-
зивного зерна из легированного электрокорунда 
для производства абразивного инструмента.

С 2016-го производит электрокорунд титанис-
тый (альтернатива электрокорунда нормального 
14А) в промышленных объёмах и расширяет ассор-
тимент классификации зерна кубовидной формы.

В 2017 году завод приобрёл дополнительное 
современное дробильно-сортировочное оборудо-
вание и увеличил объём выпуска готового зерна в                                                                                                      
3 раза.

В 2018-м «ДИНУР» расширяет ассортимент клас-
сификации зерна лещадной формы, предназна-
ченного для производства инструмента на мягкой 
основе и высокопористых кругов. 

производстве. Это на-

правление в инженерном 

центре курирует веду-

щий  инженер-технолог 

Елена Николаевна Зото-

ва. Новосибирская фир-

ма «ФЕРРО», оценившая 

качество этого продукта, 

с июля текущего года по-

даёт заявки на приобре-

тение разных фракций 

кварца плавленого. Для 

увеличения производи-

тельности участка цеху 

№1, ПКО и техническому 

отделу предстоит боль-

шая работа по подбору 

оборудования, его закуп-

ке и установке.

Верно говорят, нет 

предела совершенству. 

Специалисты заводского 

инженерного центра, воз-

главляемого Людмилой 

Алексеевной  Карпец , 

продолжают проводить 

опытные исследователь-

ские работы, в том числе 

по ресурсозамещению, 

постоянно изучают ли-

тературу о разных до-

стижениях в этой сфере 

и находят совместно со 

специалистами произ-

водственных цехов тех-

нические решения.

На мировом рынке 

сырьевых материалов 

стабильности нет. Произ-

водство плавленых мате-

риалов позволяет нашему 

предприятию чувствовать 

себя увереннее  и не за-

висеть от многих внешних 

факторов. 

Руководство заво-

да ставит инженерному 

центру задачи и цели по 

разработке  новых видов 

продукции, повышению 

её конкурентоспособно-

сти, поэтому заводская 

наука – в постоянном по-

иске. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

От того, какой будет по-

года, зависит, где, сколько 

и какой техники необходимо 

задействовать в этот день. 

К работе в зимних условиях 

работники АТЦ подготови-

лись загодя. «У нас на выхо-

де два бульдозера, грейдер, 

два погрузчика, пескораз-

брасыватель, - рассказы-

вает Сергей Борисович. 

– Управляют ими опытные 

Валерий Сабирзянов, Лео-

нид Пигасов, Сергей Козу-

лин, Иван Шведов, Николай 

Калинин и Нафик Зиязтди-

нов. Они внимательно сле-

дят за  машинами, ответ-

На этой машине Валерий Сабирзянов 
зимой подсыпает дороги. 

К СНЕГОПАДАМ ГОТОВЫ
Важное звено

ственно выполняют свою 

работу».

Поднимаясь к цеху, оста-

новила Валерия Хафизо-

вича Сабирзянова. Он как 

раз заканчивал подсыпку 

дорог. У водителя, как и его 

коллег, рабочий день часто 

начинается в семь, а то и в 

шесть утра, чтобы людям, 

идущим в утреннюю смену, 

не приходилось переша-

гивать через сугробы или 

скользить на ровном месте.

Заводскую технику уви-

дишь и на территории заво-

да, и на улицах микрорайо-

на. «Мы чистим объездную 

Утром в понедельник начальника автотранспортного 
цеха Сергея ДЁМИНА застала за чтением сводки гидро-
метцентра. «Снег небольшой, к концу недели -  похоло-
дание до минус тринадцати, - вслух произнёс он. – Нор-
мально».

дорогу, где ездят больше-

грузы, территория горного 

участка рудника - наша за-

бота, помогаем местным 

коммунальщикам следить 

за дорогой на Калату, а до-

рогу на Хомутовку под силу 

вычистить только само-

му большому бульдозеру, 

управляет которым Рафик 

Ахматзиевич Зиязтдинов, 

- перечисляет С.Дёмин. – 

В адрес исполнительного 

директора в очередной раз 

пришло письмо из админи-

страции города с просьбой 

в зимний период оказать 

помощь в уборке дороги 

на Хомутовку, являющейся  

стратегической, обеспечи-

вающей дополнительный 

выезд с Динаса».

Каждое утро начальник 

автотранспортного цеха 

и директор, чаще - глав-

ный инженер динасовской 

управляющей компании со-

званиваются, определяют 

фронт работ на предстоя-

щий день. Бывает, заводу 

требуется дополнительная 

автовышка, чаще ПЖКУ 

просит технику. Так было, 

например, при недавнем 

кронировании старых топо-

лей. Наши автотранспорт-

ники предусмотрительно 

приобрели манипулятор для 

погрузки спиленных дере-

вьев, который существенно 

ускорил и облегчил эту ра-

боту. 

«Больших снегопадов 

ещё не было, мы готовы к 

любым капризам природы», 

- утверждает начальник 

цеха. – За лето капитально 

отремонтировали старый 

автогрейдер, причём, соб-

ственными силами. Из но-

вой техники экскаватор-по-

грузчик хорошо выручает. 

В этом году заменили дви-

гатели на трёх «БелАЗах»,                                         

сейчас отдали в ремонт дви-

гатель бульдозера. «КамАЗ» 

планировали нам купить, 

однако это приобретение, 

скорее всего, перейдёт на 

следующий год. Прицепы 

нужны, в первую очередь 

– двенадцатимет ровый. 

«ЗИЛки» с девянос тых 

годов бегают, многие ис-

тратили весь свой ресурс.  

Требуется машина «Скорой 

помощи». Эти предложения 

внесли в программу инве-

стиций следующего года».

Мы были свидетелями 

того, как в текущем году 

на металлолом разрезали 

списанный «ЗИЛ» и старый 

автобус. Постепенно парк 

техники обновляется. Ко-

нечно, как и другим подраз-

деления, хотелось бы всё и 

сразу, но так не бывает. Ра-

бота эта поэтапная, а глав-

ное – постоянная. Сейчас, 

например, на капитальный 

ремонт увезён в соседнюю 

Ревду «КамАЗ».

В преддверии холодного 

сезона автотранспортники 

переходят на повышенные 

нормы расходования топ-

лива. Пока тепло, удаётся 

экономить.  В сильные же 

морозы нормы выдачи воз-

растут, как правило, на 8-10 

процентов к основным. Раз 

уж мы заговорили с Серге-

ем Борисовичем об эко-

номии, поинтересовалась, 

как в цехе обстоят дела с 

современными системами 

контроля. Работа по уста-

новке на технику датчиков 

топлива, приборов «Гло-

насс» продолжается. Об 

их эффективности сегодня 

уже никто не спорит. 

Мы также обсуждали 

тему, над которой работают 

руководители автотранс-

портного цеха, - как сделать 

внутризаводские перевоз-

ки более рациональными.                                                        

Сергей Борисович пояснил, 

почему весовую централь-

ного склада правильнее 

было бы перенести к гру-

зовой проходной и для чего 

нужны передвижные эста-

кады для погрузки и выгруз-

ки продукции, рассказал, 

что согласно вышедшему 

закону в следующем году 

коллективу предстоит прой-

ти лицензирование автобу-

сов, осуществляющих пас-

сажироперевозки.



3

№45 (1242) пятница, 23 ноября 2018 г.

Мы уже рассказывали 
о том, что для механоли-
тейного цеха приобретён  
плоскошлифовальный 
станок. Его установка и 
настройка завершены. Но-
вичок включился в выпол-
нение производственного 
плана, который на участке 
прессформ напряжённый.

Эта фотография сдела-

на на прошлой неделе, в 

четверг. Тот день был учеб-

ным. С утра инженер-на-

ладчик Липецкого станко-

строительного завода 

Денис Каширский расска-

зал шлифовщицам о том, 

из чего станок состоит и 

как работает, об особеннос-

тях управления им. Потом 

была практика. Наблюдала, 

с каким интересом и блес-

ком в глазах встала к стан-

ку и впервые нажала пульт 

управления Ирина Глухова.  

- Тот, кто работает за 

этим станком, уже не прос-

то шлифовщик, а опера-

тор-шлифовщик, - говорит 

механик цеха Павел Гари-

фьянов. – Здесь не требу-

ется того ручного труда, 

как на старых станках. Вон 

видите штурвалы, с их по-

мощью работницы регули-

руют процесс шлифовки. 

На новом оборудовании 

все настройки производят-

ся автоматически. Опера-

тор, нажимая на кнопки, 

задаёт параметры, машина 

их запоминает и выполняет 

операции. Вместе с заме-

стителем главного механи-

Ручной штурвал 
заменила автоматика
Инвестиции

ка завода Анатолием Стре-

моусовым и начальником 

участка Алёной Кинёвой 

мы оценили чистоту   сня-

тых со станка лицевых. Ни-

какой дополнительной об-

работки им не требуется. 

Павел Маратович от-

метил надёжность нового 

станка и поделился хоро-

шей новостью: «Есть реше-

ние включить в программу 

капитальных ремонтов на 

следующий год модерниза-

цию одного старого шлифо-

вального станка. Специа-

листы Липецкого завода 

подтвердили, что готовы 

подарить «ветерану» но-

вую жизнь. 

Инженер-наладчик пред-

приятия-изготовителя Денис 

Каширский рад, что сотруд-

ничество с «ДИНУРОМ» бу-

дет продолжаться. Он рас-

сказал, что их оборудование 

успешно работает в разных 

городах страны – на пред-

приятиях Томска, Екатерин-

бурга, Новосибирска, Вла-

дивостока… Специалисты 

Липецкого завода изготавли-

вают шлифовальные, токар-

ные, фрезерные станки. «У 

нас грамотные специалис ты, 

профессионалы высокого 

класса, готовые справиться 

с любым заказом, - утверж-

дает мой собеседник. – На 

выполнение вашего ушло 

порядка полутора меся-

цев. Над его изготовлением 

трудились работники пяти 

участков. Управление стан-

ком, который мы за пустили 

- лёгкое, программа -  до-

ступная. Думаю, операторы-

шлифовщицы успели оце-

нить его преимущества. 

Хорошо, когда на помощь 

рабочему человеку прихо-

дит автоматика.

Новый станок запущен. Денис Каширский, 
Ирина Глухова и Павел Гарифьянов.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Вести из цехов 
Завершилась вторая декада ноября. С какими                              

результатами  производственные участки вышли на                  
завершающую десятидневку месяца.

Не хватает тары
План участка кварцевой керамики первого цеха на 

ноябрь составил 6 тысяч 462 изделия. 
С начала месяца он не раз корректировался. Сначала 

челябинские металлурги сняли часть заказа, затем пришла 

дополнительная заявка из Липецка. Формовка идёт в графи-

ке.  С первой декадой огнеупорщики успешно справились. 

Во второй, как сказал начальник участка Денис Елисейкин, 

столкнулись с проблемой нехватки тары, что, естественно, 

повлияло на выполнение плана по отгрузке продукции.

На очереди - стаканы
Отсутствие необходимого количества тары не по-

зволило справиться с заданием по отгрузке и участку 
корундографитовых изделий второго цеха. 

Исполняющий обязанности старшего мастера УКГИ Анд-

рей Липатников подтвердил, что вся продукция, которую 

планировали сформовать за две декады, готова и ждёт 

своей очереди на отгрузку. По штукам участок идёт с пере-

выполнением. Изготовлено 4315 изделий вместо 3958-и. 

Завершена формовка корундографитовых труб. Сейчас 

огнеупорщики перестроились на производство стаканов и 

оставшейся одной марки стопора-моноблока.    

При высокой загрузке
Участок по производству формованных огнеупоров в 

текущем месяце имеет большую загрузку. 
Каждую смену необходимо делать по 20 тонн блоков и поч-

ти 1200 плит. Однако не всё, что запланировали в начале нояб-

ря,  получилось. Смену простояли на блоках из-за отсутствия 

сырья, но уже, по информации исполняющего обязанности 

начальника участка Дмитрия Гордынского, наверстали. В эти 

дни руководителям участка приходится решать организацион-

ные вопросы из-за высокой заболеваемости работников.  

Соцпакет плюс
Положительные результаты работы коллектива по выпол-

нению плана октября позволили Совету директоров (предсе-

датель Е.М.Гришпун) принять решение - начислить повышен-

ную премию рабочим с коэффициентом десять процентов.

Ольга САНАТУЛОВА

За работу в октябре

На автостоянке возле 

проходной подходят к завер-

шению работы по установке 

автоматического шлагбау-

ма. В ближайший понедель-

ник планируется проверить 

его функциональные воз-

можности в тестовом режи-

ме.

Большое внимание се-

годня - ремонту в санато-

рии-профилактории «Лесная 

сказка». На совещании уточ-

Согласовали действия
Строительный рапорт

На совещании по вопросам строительства, рекон-
струкции и ремонтов, прошедшем в понедельник, участ-
ники обсуждали, как обстоят дела на главных заводских 
объектах, согласовывали действия, чтобы до конца года 
выполнить все взятые на себя обязательства. 

няли, кто из подрядчиков бу-

дет делать перепланировку 

комнат, выполнять работы 

по внутренним сетям. 

Три вопроса касались 

рудника. Взяты на контроль 

изготовление передвижной 

насосной, приобретение на-

соса для водоотлива и под-

готовка техзадания на раз-

работку проектно-сметной 

документации на организа-

цию системы водоотведения.

В первом цехе поджима-

ют сроки для завершения 

наружных работ высотной 

части участка неформо-

ванных огнеупоров. Отделу 

главного энергетика по-

ручено проконтролировать 

работы по проектированию 

газоснабжения и отопле-

ния, прокладку сетей. По-

стоянно на повестке дня 

– восстановление участка 

ШПУИ. Несмотря на то, что 

большой объём работ здесь 

выполнен, немало вопросов 

ещё требуют решения. На-

пример, уточняются сроки 

поставок комплектующих 

для кран-балки, вентиля-

тора, за которые отвечает 

управление материально-

технического снабжения. От 

проектно-конструкторского 

отдела необходимы сметы 

на ремонт помещения лабо-

ратории ОТК и по КИД-600. 

Шёл разговор также о под-

готовке графика проекти-

рования по объектам инве-

стиционного плана на 2019 

год, в частности, по модер-

низации оборудования по 

дроблению и рассеву в от-

делении плавки кварцевого 

стекла.

Во втором цехе основной 

инвестиционный объект на 

финише года – подготовка 

и установка ещё одного но-

вого фрикционного пресса. 

Подразделение также гото-

вится к капитальному ремон-

ту камеры изостатического 

пресса на участке КГИ. 

В механолитейном цехе 

планируется ремонт термо-

печи №5. В энергоцехе 

прорабатывается вопрос 

приобретения и установки 

расходомера стоков. Авто-

транспортники на совеща-

нии узнали, что в инвести-

ционный план следующего 

года будет внесено приоб-

ретение мобильной весовой 

и её установки у третьей 

проходной.   
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По официальным материалам полосу подготовила 
Ольга САНАТУЛОВА

В области, городе

Начали с Советской
В городе начали  демонтаж нелегальных гаражей. Три 

из них сегодня вывезли со дворов на улице Советская.  
Решение о сносе было принято администрацией Пер-

воуральска ещё в начале года. Тогда во дворах повесили 

объявления-предупреждения, так же информация об этом 

появилась на сайте мэрии.  Хозяевам предложили самостоя-

тельно освободить муниципальную землю. Однако сделали 

это не все. Сегодня три самовольные постройки  погрузили 

на «КамАЗы» и отправили на ответственное хранение. Те-

перь, чтобы вернуть себе свою собственность, владельцам 

придётся оплатить услуги по демонтажу и вывозу гаражей. 

В ближайшие дни также будут демонтированы незаконные 

постройки на улицах Садовая, Экскаваторщиков, Сантех-

изделий и в деревне Макарова. Всего три десятка гаражей.  

Таким образом сотрудники первоуральской службы 

спасения напомнили горожанам о правилах безопасности 

на льду. Пруд в Первоуральске только-только покрылся 

льдом и не является крепким и безопасным. 

Заместитель начальника первоуральской службы 

спасения Андрей Воропаев показал, как выбраться из 

воды или вытащить тонущего. Андрей Иванович рассказал, 

как определить безопасность льда и что делать, если вы 

оказались в воде:

— Однородность льда не везде одинакова. Там, где есть 

кусты, выход грунтовых вод, расположены гидротехнический 

сооружения или сток тёплых вод — лёд намного тоньше. 

Перед тем, как выбрать маршрут для перехода, убедитесь, 

что ваш путь безопасен. Если «покрытие» жёлтое, белое, 

серое, на нём есть тёмные пятна — лёд непрочный, по нему 

ходить нельзя.   

Андрей Воропаев отмечает, что всегда лучше идти 

там, где уже кто-то до вас ходил — если есть тропинка, не 

сворачивайте с неё.

— Если идёте группой, держите расстояние в пять-шесть 

метров, не передвигайтесь толпой. Перед тем, как выйти на 

лёд, расстегните шубу и набросьте ее на плечи — если вы 

окажетесь в воде, сможете сразу избавиться от «балласта». 

Ботинки крепко зашнуруйте. Если у вас куртка на синтепоне 

или пуховик — плотно застегните: такая одежда выполнит 

роль спасательного жилета в первые две-три минуты. 

Спасатели несут вахту ежедневно в светлое время суток.  

— В этом году ледостав прошел без происшествий, — 

отчитался Воропаев. — Я предупреждаю тех, кто живёт 

возле Чусовой: толщина льда там пока составляет 6 

сантиметров, но половина реки всё ещё открыта, поэтому 

ходить там опасно.

Мероприятия в честь 
85-летия Свердловской 
области пройдут в ре-
гионе в 2019 году. Соот-
ветствующее распоряже-
ние подписал губернатор                    
Евгений Куйвашев. 

Согласно документу, 

оргкомитету по проведе-

нию торжественных меро-

приятий поручено подгото-

вить план. Свои программы 

мероприятий должны по-

Спасатели 
«ушли» под лёд

Область накануне 85-летия
Датой образования региона считается 17 января 

1934 года, когда существовавшая до этого Ураль-
ская область была разделена на три - Свердлов-
скую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. 

явиться и в муниципалите-

тах Среднего Урала. Кроме 

того, Общественной пала-

те предложено провести 

17 января 2019 года Граж-

данский форум Свердлов-

ской области, посвящён-

ный значимому событию. 

Региональным и местным 

властям дано поручение 

оказать представителям 

общественности необходи-

мое содействие в подготов-

ке форума.

В областном Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии подвели итоги 
проведения экологических субботников 
«Зелёная Россия» на территории Сверд-
ловской области. 

По итоговым данным субботники про-

ведены на 1480 участках, на санкциониро-

ванные полигоны вывезено более 24 тысяч 

тонн мусора. В уборке в пригородных лесах, 

прибрежных зонах, парках и скверах горо-

дов и промышленных территорий приняли 

Свердловчане активно участвовали
участие 700 тысяч 470 жителей области.

Субботники «Зелёная Россия» привлекли 

в этом году беспрецедентное число участни-

ков. В уборке мусора и наведении чистоты 

на разных территориях области приняли 

участие волонтёры, школьники и студен-

ты, сотрудники муниципальных, областных, 

федеральных государственных структур 

и бюджетных организаций, депутаты всех 

уровней, военные и работники уральских 

промышленных предприятий. 

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересто-
ронин ознакомился с производственным 

потенциалом компании «Реиннольц» – 

уральского разработчика теплообменного 

оборудования, резидента технопарка «Уни-

верситетский» и инновационного центра 

«Сколково». Благодаря инвестиционному 

займу Свердловского венчурного фонда, 

малое предприятие оснастило производ-

ственную площадку и выпустило на рынок 

конкурентоспособный продукт.

Поддержали предприятие
«Это яркий пример успешной реализации 

проекта с помощью инструментов поддерж-

ки, созданных в регионе по инициативе гу-

бернатора Евгения Куйвашева. В прошлом 

году компания получила статус резидента 

технопарка «Университетский», разработа-

ла необходимую проектную документацию, 

нашла производственную площадку, полу-

чила господдержку через подразделение 

областного фонда поддержки предприни-

мательства. И сегодня мы видим результаты 

работы: новое производство и конкретные 

изделия, которые широко востребованы на 

российском рынке промышленного тепло-

обменного оборудования. Компания уже 

вывела на рынок четыре новых высокотех-

нологичных продукта, наладила сотрудни-

чество с крупными заказчиками, обойдя ев-

ропейских и американских поставщиков», 

– отметил Сергей Пересторонин.

Матрёшки – послы 
российской заявки на                             
ЭКСПО-2025 презентованы 
в центре Парижа в пред-
дверии голосования в МБВ.

По инициативе главы 

региона русская матрёш-

ка была выбрана одним из                   

послов заявки Екатеринбур-

га на право проведения Все-

мирной выставки. В начале 

Необычные послы
осени российские художни-

ки, вдохновлённые идеей 

ЭКСПО, расписали десять 

матрёшек, которые были 

отправлены в крупнейшие 

города мира: Барселону, 

Лондон, Париж, Брюссель, 

Милан, Дубай, Кейптаун, 

Берлин, Буэйнос-Айрес и 

Шанхай. Каждой россий-

ской матрёшке составила 

пару кукла, расписанная за-

рубежным художником. 

«Мы надеемся, что наши 

русские душевные матрёш-

ки смогли объединить мир 

вокруг заявки Екатерин-

бурга и убедили всех, что 

Россия заслужила ЭКСПО и 

сможет достойно провести 

выставку», - сказал губер-

натор Евгений Куйвашев.

На расширение производства венчур-
ный фонд Свердловской области предо-
ставил в 2017 году инвестиционный заем 
в размере 15 миллионов рублей.
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Короткой 
строкой
Для работы над проектом 

нового Коллективного договора, 

который огнеупорщики должны 

принять в феврале следующего 

года, создана согласительная 

комиссия, в которую вошли 18 

человек – поровну от  работо-

дателя и профсоюзной органи-

зации. Председатель комиссии 

– первый заместитель исполни-

тельного директора - главный 

инженер А.Гороховский, сопред-

седатель – председатель проф-

кома А.Полунин. 

В ноябре для профсоюзных 

лидеров горно-металлургичес-

кой отрасли обком   организовал 

обучающие семинары. Первый 

был посвящён начинающейся 

на предприятиях колдоговорной 

кампании, второй – спецоценке 

условий труда, третий, который 

проходит сегодня, касается из-

менений в законодательстве, 

которые необходимо учитывать 

в работе. На семинарах побы-

вали заместитель председа-

теля профкома Д.Перминов, 

профсоюзные лидеры первого 

и второго цехов А.Кунянская и 

Л.Владимирова.

На заводе вышло совмест-

ное Постановление администра-

ции и первичной организации 

«О проведении новогодних ме-

роприятий для детей работников 

завода». Праздничные утренни-

ки пройдут 2, 3, и 4 января во 

Дворце культуры предприятия. 

Ребят ждут 1500 новогодних 

подарков. Организацию, кото-

рая готовит сладкие наборы, 

выбирали по результатам про-

ведённого тендера. Предпочте-

ние отдали, как сказала началь-

ник цеха питания и торговли 

Н.Кузнецова, самому вкусному.

Молодёжный совет, за-

водской женсовет и первич-

ная профсоюзная организа-

ция объявили конкурс среди 

подразделений «Самый яркий 

Новый год». Жюри во главе с 

начальником службы управле-

ния персоналом Н.Агафоновой 

будут оценивать оформле-

ние разнарядочных, отделов, 

кабинетов. В Положении о 

конкурсе сказано, что учиты-

ваться будут красочность ком-

позиции, креативный, творче-

ский подход. Всех участников 

и победителей ждут дипломы 

и призы.

Алла ПОТАПОВА

Всякий человек есть история, не похожая ни на какую другую. 
Алексис КАРРЕЛЬ

В любую погоду
Среди «Лучших рабочих по профессии» есть 

фамилия монтёра пути железнодорожного цеха 
Владимира ПОПОВА.

Трудится он в бригаде  Юрия Золина. Работник 

ответственный, знающий своё дело, готовый под-

сказать, помочь, выручить. В тёплое время года 

путейцы занимаются ремонтом рельсовых путей. 

Нынче они выполнили большой объём работ, уло-

жив более тридцати новых рельсошпальных зве-

ньев. Сейчас Владимир Попов и его товарищи зани-

маются очисткой от снега железнодорожных путей 

и стрелочных переводов. В любое время года, в 

любую погоду они добросовестно выполняют свои 

обязанности. В.Попов – человек немногословный, о 

нём говорит его отношение к работе. «Надёжный» - 

так характеризуют Владимира Петровича в коллек-

тиве цеха. Одно слово, а сколько в нём значения!

Алла ПОТАПОВА

Лучшие по профессии

Мастер газорезки
Газорезчик ремонтно-строительного управления                     

Рафик ХАЛИКОВ признан победителем трудового со-
ревнования за октябрь.

Рафик Гаптрафикович – один из тех, кто составляет ко-

стяк строительно-монтажного участка, начальник которого 

Андрей Николаевич Урванов характеризует его как опытно-

го, мастерового работника, без которого сложно обойтись 

на любом объекте. Я встречала Р.Халикова на возводимых 

дозирующих линиях в первом и втором цехах, на установке 

аспирационных систем, дробильного оборудования, ремон-

те печей… Без газорезки невозможно собрать ни одну ме-

таллическую конструкцию, демонтировать ни один старый 

станок. Рафик Гаптрафикович надевает защитную маску, и 

работа закипела. В эти дни монтажники РСУ занимаются 

установкой фрикционных прессов во втором цехе, которые 

были перенесены на новое место, уступив прежнее новому 

оборудованию, которое скоро прибудет на ПФУ. В неболь-

шой комплексной бригаде каждый незаменим.

Для Александра НЕЧАЕВА 
течение жизни не измеряется 
привычным делением на будни 
и праздники, у него свой счёт – 
дежурство и отдых. Александр 
Юрьевич – контролёр КПП служ-
бы защиты собственности. Общий 
стаж работы в охране  – 21 год, на 
«ДИНУРЕ» – и того больше. 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
С 2014 года пост А.Нечаева – за-

водоуправление. Работа такая, что 

он всегда на виду и всё - под его 

присмотром. Помогают контролёру 

система наблюдения и его большой 

опыт. Не удивительно, когда сотруд-

ники приходят утром на работу, то 

рука Александра Юрьевича автома-

тически тянется за нужным ключом, 

не дожидаясь, когда пропуск кос-

нётся чутких датчиков и на экране 

монитора высветятся данные. Алек-

сандр Юрьевич знает всех и все в 

заводоуправлении знают его. Не-

преложное правило моего собесед-

ника – здороваться и говорить «до 

свидания» каждому посетителю. 

Как говорит, молчать – не его стиль.   

–  До того, как стать контролё-

ром, я шестнадцать лет проработал 

старшим охранником, - рассказы-

вает Александр Юрьевич. - После 

преобразования службы - старшим 

контролёром. Моей основной обя-

занностью было предотвращать 

хищения с территории завода. При-

ходилось и ловить расхитителей 

собственности, и пьяниц останав-

ливать. Такие люди находятся в не-

адекватном состоянии, поэтому в 

выражениях не стесняются. Угроз 

наслушался много. Но      хладно-

кровие и спокойствие очень хорошо 

обезоруживают человека. 

ТАКАЯ У НЕГО РАБОТА

Судя по послужному списку, 

Юрьевич, как его уважительно на-

зывают коллеги, - настоящий про-

фи. Занимался и общественной 

работой – избирался профсоюзным 

лидером подразделения. В 2011 

году передал пост Алексею Чернию. 

НА ЗАВОД 
УСТРАИВАЛСЯ ДВАЖДЫ

В его трудовом пути поворотов  

хватало. Вот и на динасовый завод 

дважды устраивался. 

– Первый раз пришёл на пред-

приятие после школы. Даже не пред-

ставлял, что может быть по-другому. 

Мои родители много лет проработа-

ли на заводе и во время учёбы  к нам 

в тридцать пятую приходили шефы 

из бригады Фёдорова. Взяли меня 

водителем погрузчика. Через ме-

сяц получил повестку в военкомат. 

Нам, призывникам, в актовом зале 

устроили торжественные проводы, 

подарили бритву «Харьков»,  – вспо-

минает ветеран «ДИНУРА».

А.Нечаев служил в Германии. 

Когда демобилизовался и вернулся 

домой,  то с подачи отца выбрал Но-

вотрубный завод, где в цехе №7 на 

холодном прокате проработал десять 

лет. Потом начались 90-е, страну за-

лихорадило, заводам тоже было не-

сладко. Александр попал под сокра-

щение.  К тому времени он уже был 

человеком семейным, надо было рас-

тить детей. Непростая ситуация, вот 

и решил вновь попытаться вернуться 

на динасовый завод.  И не зря: при-

няли на работу, садчиком во второй 

цех.  Освоиться в новой рабочей  спе-

циальности ему помог Ю.Василёнок. 

Пять лет продолжалась та глава в 

биографии героя этого снимка.

– Получается так, что не я про-

фессию нашёл, а она меня всег-

да выбирала, – рассуждает Алек-

сандр. – Так и со службой в охране 

получилось. В силу обстоятельств 

пришлось покинуть второй цех и 

перевестись бойцом к Александру 

Павловичу Павлову. Тогда это под-

разделение называлось ОВСПО. 

Два дня стажировался под руковод-

ством Дамира Алетдинова, а потом 

заступил в караул. Через три года, 

когда пришёл Сергей Батырович 

Ислямов, снова учился, уже в кол-

ледже безопасности. Получил удо-

стоверение частного охранника. 

Словом, втянулся, понял, что моё.

Хорошо, служба службой, ну а 

что для души?

– Спорт люблю. Какой именно? 

Наш, русский – хоккей с мячом, хожу 

на матчи «Уральского трубника». 

Есть ещё два верных способа рассла-

биться после суток: работа по дому и 

в саду, а второй – хорошие сериалы 

и фильмы, можно и боевики-детекти-

вы.  Ну, а главное – внуки, у меня их 

трое.    

Ирина АЛЕКСЕЕВА
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Документы свидетельствуют

СУДЬБЫ-ИСТОРИИ
Клавдию Владимиров-

ну Пономарёву многие на 

Динасе помнят до сих пор. 

Совсем юной девушкой 

она была эвакуирована из 

военного Ленинграда на 

Урал. В личном деле – за-

писи о том, что Клавдия 

ушла из десятого класса 

школы №12, потом – со 

второго курса строитель-

ного техникума. Причины 

раскрываются в строках 

автобиографии: «В 1939 

году закончила 9 классов 

и пошла учиться в техни-

кум. В 1941-м в связи с 

вой ной и болезнью бро-

сила учиться. В 1942 году 

мои родители умерли, и в 

июле я эвакуировалась на 

Первоуральский динасо-

вый завод».

Здесь Клавдия Влади-

мировна осталась на дол-

гие годы. Начинала кон-

тролёром ОТК, а с 1945 

года работала плановиком 

в цехе №1. Понимая, что 

образование необходи-

мо, закончила курсы Цен-

трального учебного комби-

ната Министерства чёрной 

металлургии СССР, на-

правление – «Экономика 

и планирование огнеупор-

ного производства». На 

предприятии оказалась 

полезна и общественная 

активность молодого спе-

циалиста. Читаю в харак-

теристике: «Избрана чле-

ном Пленума заводского 

комитета – председатель 

комиссии Совета соцстра-

ха по оздоровительным 

мероприятиям. Является 

политинформатором эко-

номического направления. 

НА ПОЖЕЛТЕВШИХ 
СТРАНИЦАХ

В небольшом здании заводского архива царит ти-
шина. Но когда входишь в хранилище и берёшь с полок 
папки с документами, возникает ощущение, что исто-
рия оживает, и через справки, характеристики, автобио-
графии, наградные документы складывается в рассказ 
о судьбах тех, кто трудился на нашем предприятии в 
разные годы.

Выступает со статьями и 

заметками в стенной печа-

ти и газете «Под знаменем 

Ленина».

Те заводчане, кого кос-

нулась Великая Отечест-

венная, составляют от-

дельную, важную веху в 

истории предприятия. Иван 

Михайлович Нырков при-

ехал на Динас уже опыт-

ным специалистом и много 

пережившим человеком. 

Получив специальность 

тагильского огнеупорного 

завода, где был началь-

ником торгового отдела, 

тоже возглавив это под-

разделение отдела рабо-

чего снабжения. Уроженца 

Каменец-Подольского тог-

дашний директор наше-

го предприятия Дмитрий 

Гавриш характеризовал, 

как специалиста, который 

«торговое дело знает, к 

работе относится добросо-

вестно. Дисциплинирован. 

План товарооборота за 

ноябрь выполнен на 101, 7 

процента».

И ещё одна краткая 

судьба-история. Алексей 

Иванович Анохин дважды 

устраивался на завод. Сна-

чала – в октябре 1947 года, 

цеха дважды получила за 

добросовестную работу 

медаль «За трудовое от-

личие». Работника цеха 

№1 Гайнана Вильданова 

поощрили медалями «За 

трудовую доблесть» и «За 

трудовое отличие», ушед-

шая на заслуженный отдых 

из второго цеха Анисья 

Дмитриевна Колышкина 

Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 

5 декабря 1944 года на-

граждена не встречавшей-

ся мне прежде в архивных 

документах медалью «За 

оборону Советского Запо-

лярья». Вручалась она как 

военнослужащим, так и 

гражданскому населению, 

участвовавшему в защите 

полярных рубежей страны.

С ЗАБОТОЙ 
О КОЛЛЕКТИВЕ

Поиск важных доку-

ментов современной эпо-

хи натолкнул на папку со-

вместных постановлений 

дирекции и профсоюзно-

го комитета, датирован-

ных 1992 годом. Время 

сложное, и большинство 

мер, прописанных в них, 

касаются социальной 

поддержать нуждающихся 

была найдена.

«В целях упреждения 

либерализации цен назна-

чить и выдать в марте посо-

бия и компенсации семьям 

с детьми за декабрь 1991 

года в размере 60 процен-

тов к установленным вы-

платам». «В пределах за-

работанных с начала года 

средств по заводу, - гово-

рится в другом постанов-

лении – увеличить в июне в 

2,5 раза базовые тарифные 

ставки, оклады, расценки, 

установленные в феврале 

текущего года. Для обе-

спечения мотивированного 

и контролируемого роста 

оплаты с изменением тру-

доёмкости выполняемых 

работ применить к сдель-

ным расценкам коэффи-

циент, учитывающий соот-

ношение роста зарплаты 

и производительности: 

- рабочих участка кварце-

вых изделий – 0,9, рабочих 

участка ремонта печных 

вагонов – 0,85».

Более того, дирекция 

и профком изыскивали 

средства для поощрения 

физкультурников. «Пре-

мировать членов завод-

ской сборной команды по 

гиревому спорту, заняв-

Боевых и трудовых наград у ра-
ботников предприятия много. В 
черновике книги регистрации, хра-
нящейся в архиве - много фамилий 
орденоносцев и тех, чьи заслуги от-
мечены медалями разного достоин-
ства.

 Толстая папка совместных поста-
новлений дирекции и профсоюзно-
го комитета - свидетельство посто-
янной заботы руководства завода о 
работниках, их социальной защи-
щённости.

Те заводчане, кого коснулась                        
Великая Отечественная война,                         
составляют отдельную, важную веху 
в истории Первоуральского дина-
сового завода. 

автотехника, начинал по-

мощником начальника 

механического цеха на од-

ном из предприя тий  род-

ной Пензенской области. 

Затем – служба в армии, 

продлившаяся до 1947 

года, и снова работа по 

профессии на предприя-

тиях союзных республик. 

Сохранились в личном 

деле записи о наградах 

фронтовика. У Ивана Ми-

хайловича – три ордена 

Красной Звезды, медали 

«За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «За 

победу над Германией».

Исай Яковлевич Годес 

тоже – из фронтовиков. 

Награждён орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За 

оборону Москвы», «За ос-

вобождение Праги», «За 

победу над Германией». 

На Первоуральский дина-

совый прибыл с Нижне-

защиты трудящихся и 

ветеранов. «Согласно 

Коллективному догово-

ру пенсионерам, быв-

шим работникам завода, 

предусмотрено выдавать 

поквартально пособие на 

питание в размере 200 

руб лей. В связи с тем, 

что в настоящее время 

ощущается недостаток 

наличных средств адми-

нистрация и профсоюз-

ный комитет постановля-

ют: выдать продуктовые 

наборы стоимостью 226 

рублей в зачёт дотации 

на питание второго квар-

тала. Выдать продукто-

вые наборы в недельный 

срок». Возможность вы-

полнить обязательства и 

ших 2 место в первенстве 

области, и 3 место в лег-

коатлетической эстафете 

на приз газеты «Вечерний 

Первоуральск».  Среди 

награждённых – слесарь-

инструментальщик Ана-

толий Бабинцев с сыном-

школьником Андреем, 

электрослесарь Валерий 

Хатмуллин, токарь Сергей 

Рыков, каменщик Людми-

ла Лаптева, тренер Ру-

дольф Чичин.

Такие страницы исто-

рии и стороны деятель-

ности предприятия пред-

стали на этот раз в 

документах, хранящихся в 

архиве.

Екатерина ТОКАРЕВА

после демобилизации. 

Алексей Иванович к тому 

моменту был орденонос-

цем. Среди наград за му-

жество – ордена Красной 

Звезды, Александра Нев-

ского и Отечественной 

войны I степени, медали 

«За взятие Кенигсберга» 

и «За победу над Германи-

ей». На протяжении года 

Анохин работал старшим 

инспектором заводского 

учебно-курсового комби-

ната – до начала вой-

ны успел закончить два 

курса педагогического 

училища в Мценске. Рас-

считался по семейным об-

стоятельствам, но через 

год вернулся, теперь уже 

нормировщиком в меха-

нолитейный цех. Алексей 

Иванович влился и в обще-

ственную жизнь предприя-

тия. «Является агитатором 

цеха, член редколлегии 

стенной газеты, член прав-

ления общезаводского до-

бровольного общества –                                                               

ДОСАРМ».

Боевых и трудовых на-

град у работников пред-

приятия много. В черно-

вике книги регистрации 

награждённых, датирован-

ном 1984-м, встречаются и 

те, и другие. Юлия Фёдо-

ровна Лубнина из энерго-
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Что нового

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

2002 год
Первый цех продолжает выполнять отведённую ему 

историей роль родителя новых технологий, производителя 

огнеупоров нового поколения. 

Гнездовые блоки и продувочные фурмы – эти перспек-

тивные, дорогие изделия на слуху у заводчан уже несколько 

лет. Специалистам завода удалось освоить этот вид огне-

упоров и довести их выпуск до опытно-промышленных пар-

тий. Принято решение о полномасштабном производстве.  

Приказ так и называется «Об организации производства 

узлов для продувки стали аргоном в стальковшах».

Участок под новое производство строителями подготов-

лен. Немало пришлось потрудиться, чтобы очистить его от 

старого оборудования, привести в порядок крышу, стены, 

коммуникации. Установлены сушила, смонтирован тепло-

генератор. На подходе – маленькие бетоносмеситель и                       

вибростол.

Нежный огнеупор будут здесь производить. Температура 

воздуха при изготовлении изделий должна быть не менее 

плюс двадцати градусов. Проектная мощность участка – 

100 гнездовых блоков в месяц и 300 фурм.

2010 год
Региональный общественный фонд имени Черепановых 

опубликовал список лауреатов премии имени Черепановых 

2010 года. Среди них – главный энергетик нашего завода 

Владимир Киселёв. Премия присуждена за организацию 

работ по реконструкции и замене высоковольтного обору-

дования в микрорайоне и на внутризаводских подстанци-

ях, введение в эксплуатацию автоматизированных систем 

управления, внедрение мероприятий по снижению затрат 

энергоресурсов на выпускаемую продукцию, что позволи-

ло предприятию не остановить производство в кризисное 

время и успешно восполнять вероятные потери в последу-

ющем.

В Москве завершилась Международная промышленная 

выставка «Металл-Экспо-2010». Около шестисот отече-

ственных и зарубежных компаний приняли в ней участие. 

Стенд «ДИНУРА», как всегда, привлекал внимание наличием 

образцов огнеупорных изделий, которые можно посмотреть, 

потрогать, а образец плавленых материалов взять на память 

как сувенир. По итогам выставки предприятию вручён ди-

плом за профессиональную презентацию продукции и услуг. 

На участке БМО первого цеха начат монтаж ещё одной 

линии тонкомола. Первый комплекс показал себя надёж-

ным и эффективным. Новый КИ-0,63 в отличие от своего 

предшественника имеет более усиленную конструкцию, 

управление им полностью автоматизировано. Линия вста-

нет на месте старой шаровой мельницы, которую строители 

демонтировали. Проект установки измельчительного ком-

плекса, его привязки к действующей технологии выполнен 

заводскими конструкторами. 

2011 год
В течение двух дней на «ДИНУРЕ» проходил очередной 

этап областного конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!». Соревновались электромонтё-

ры пятнадцати предприятий горно-металлургической отрас-

ли. Конкурс, его теоретическую часть и практику освещали 

корпоративные СМИ – наши коллеги из Верхней Пышмы, 

Ревды, съёмки вели областное и городское телевидение. 

При подведении итогов конкурса к его участникам обра-

тился председатель Совета директоров Ефим Моисеевич 

Гришпун. Его слова, наверняка, запомнили и конкурсанты, и 

организаторы этого мероприятия: «В конкурсах профмастер-

ства проигравших не бывает. Победили участники, выиграли 

предприятия, на которых такие специалисты работают. 

Наш Денис Лукьянов – электромонтёр цеха №1 занял 

второе место. Для тройки победителей «ДИНУР» учредил 

призы: за первое место – телевизор, за второе – мобильный 

телефон, за третье – цифровая фоторамка.

О чём писала газета
В НОЯБРЕ РАЗНЫХ ЛЕТ

Перешагнув порог скла-
да по выдаче спецодеж-
ды, ничего здесь не узна-
ла. Туда ли попала? «Туда, 
туда», - с улыбкой пригла-
шает здешняя хозяйка Ла-
риса МУЗАФАРОВА. 

Светлые стены, новая 

мебель, современные ос-

вещение и отопление, про-

сторная примерочная. За-

глянув за штору, увидела 

большое зеркало, крючки 

для одежды. Удобно, краси-

во, современно, а главное – 

тепло. 

- Раньше выдавать спе-

цовку, обувь, средства инди-

видуальной защиты прихо-

дилось с холодного склада, 

- говорит Лариса Газизовна. 

– Примерять приходилось 

там же. Одно дело – летом, 

а в холодное время года ка-

ково? После ремонта всё 

изменилось. Сделаны вме-

стительные стеллажи, где 

лежат ходовые размеры 

спецодежды и обуви. Мне 

лишний раз не надо бегать 

в неотапливаемое помеще-

ние склада. Людям здесь 

комфортно. Можно при не-

обходимости и нательное 

бельё примерить.

- Ремонт длился порядка 

трёх недель, - продолжает 

кладовщик. – Всё это время 

работала в соседнем поме-

щении. Временное неудоб-

ство - ничего по сравнению 

с тем, что сделали подряд-

чики для заводчан.

Ларисе Газизовне, ра-

ботающей на складе девят-

СКЛАД 
СТАЛО НЕ УЗНАТЬ

надцатый год, есть с чем 

сравнивать. И это только 

начало. Ремонтные работы, 

с её слов, будут продолже-

ны. 

Сейчас идёт выдача 

зимних костюмов, курток, 

ботинок, подшлемников, ру-

кавиц… Людей много, осо-

бенно во время пересменки. 

С одним из рабочих удалось 

пообщаться. Электромон-

тёр прессоформовочного 

участка второго цеха Вита-

лий Шумилов получал спец-

одежду, новую каску. При-

знался, что тоже приятно 

удивлён здешними переме-

нами: «Раньше тесно было, 

теперь -  просторно, светло. 

Костюм вот нужного разме-

ра выдали. Они у нас, кто 

работает с электричеством, 

специальные и по цвету 

от остальных отличаются. 

Ждать не пришлось. Всё 

быстро». 

Лариса Газизовна под-

твердила, что спецодежды, 

обуви и СИЗ на складе до-

статочно. На телефонные 

звонки, которые то и дело 

раздавались, кладовщик, 

сверив в компьютере по 

табельному номеру фами-

лию и срок выдачи спец-

одежды, отвечала: «При-

ходите, получайте». После 

проведённой на заводе 

специальной оценки усло-

вий труда и количества, и 

разновидностей завози-

мого товара стало в разы 

больше. Теперь и условия 

его выдачи изменились в 

лучшую сторону. Это и есть 

забота о работающем че-

ловеке, за что Л.Газизова 

благодарит руководство 

предприятия и своих не-

посредственных начальни-

ков – Романа Викторови-

ча Пряничникова и Ольгу 

Викторовну Ванчугову.

Лариса Музафарова оформляет выдачу спецодежды 
Виталию Шумилову.  

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

25 ноября в 15 часов
10-й открытый городской 

хореографический фестиваль 
«ДАНС-ПАРАД-2018».

Цена билета — 100 рублей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
24 ноября в 17.00

Спектакль 
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 

РУССКАЯ КОЛЕЯ».
Цена билета: 300 рублей. 

 в 19 часов
Спектакль 

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
ТАЙНА ДИДИНСКОГО ТОННЕЛЯ»

Цена билета: 200 рублей.

25 ноября в 12 часов
Сказка 

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
Цена билета: 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

27 ноября в 18.30
СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОНОСПЕКТАКЛЬ из 

воспоминаний современников о Пушкине, 

из его личных писем и дневников, романсов 

Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, 

Свиридова.  В постановке задействованы 

Анд рей Свяцкий (вокал, художественное сло-

во) и Александр Вулла (гитара).

Цена билета - 650 рублей. 
Бронирование по телефону 8(343)288-76-54.
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Из почты редакции
Читаю заводскую газету не один десяток лет. Как только 

в пятницу её приносят, всё бросаю и бегу к почтовому ящику. 

Что-то читаю сразу, что-то оставляю на потом. В одном из 

недавних номеров увидела статью о рублёвских бараках. Те, 

кто, как я, прожили на Динасе много лет, хорошо их помнят.  

Мы с мужем очень любили лес. Когда переехали на Динас, 

охотно бродили по округе и даже наносили на рукотворную 

карту всё, что считали значительным, в том числе – лесные 

избушки, бараки. Бывали мы и на сухоплюевском кордоне. 

Как сейчас помню, нашли там омшаники для пчёл. И в ка-

занских бараках останавливались. Наносить на карту за-

метные места было просто. В далёкие семидесятые-вось-

мидесятые лес был разбит километровыми просеками, на 

их пересечении стояли столбики со скошенным верхом, на 

каждом были написаны цифры, указывающие номер ква-

драта. По этим цифрам было просто определить стороны 

света. Сейчас ни столбиков, ни просек не найдёшь. Лес за-

пущен, гниёт валежник, построенные когда-то небольшие 

запруды засорились, утки на них давно не выводят своих 

птенцов. А ведь всё это было. Нет и прежних лесных из-

бушек, заходя в которые на отдых, мы находили там запас 

дров, спички, посуду, кое-какую еду. Это для нас, город-

ских жителей, было так трогательно.

Прошли годы. Далеко в лес давно не хожу. Ограничи-

ваюсь ходьбой и лёгким бегом по тропе здоровья. Сердце 

сжимается, глядя на многие сломанные кормушки, которых 

вдоль тропы было около двух десятков и все сделаны с лю-

бовью. Какие-то добрые люди установили возле скамейки 

столик – сядь, отдышись, можно чайку попить. Так сломали 

и его. Жалко. Мы должны беречь всё, что украшает нашу 

жизнь. Природу и то, что сделано чьими-то умелыми рука-

ми. А главное, научить этому детей. 

Вот на такие мысли и воспоминания натолкнула меня 

статья в нашей родной газете.

   Т.ФИЛИППОВА

Размышления 
на тропе здоровья

Страйк, спэр и фрейм… 
Эти термины из арсена-
ла завзятых боулеров, 
то есть тех, кто играет в                      
боулинг, теперь в ходу и у 
динуровцев. А всё с пода-
чи молодёжного совета и 
женсовета, которых под-
держал профсоюз: они 
предложили мужчинам 
поразбивать кегли в сво-
бодное время. 

Турнир по боулингу сре-

ди сильной половины за-

водчан довольно молод, он 

появился в прошлом году. 

Его приурочили к Междуна-

родному дню мужчин, кото-

рый отмечается 19 ноября. 

Инициатива пришлась по 

вкусу, поэтому в этом году 

вновь всех желающих при-

гласили в боулинг-центр. В 

назначенный день и час – в 

минувшую субботу, 17 нояб-

ря, туда направилась и я, 

чтобы «поболеть» за игро-

ков и узнать, кто же нынче 

станет победителем.

В боулинг-центре до на-

чала соревнования было 

многолюдно,  чувствова-

лась особая атмосфера – 

ожидания и азарта. Стоял 

гомон: шла регистрация, 

команды оформляли за-

явки. Да, именно так: если 

идти к победе, то сообща, 

иначе не интересно! Что 

ещё привлекло внимание? 

Этот турнир – мероприятие 

семейное, многие приш-

ли с родными и с детьми.  

Чтобы юные болельщики 

не заскучали, их отвели в 

игровую комнату, которая 

есть в цент ре. Но вот все 

орг моменты улажены. Пора 

начинать! 

После приветствия орга-

низаторов турнира команды 

направились к дорожкам. 

Каким это оказалось азарт-

ным занятием! Товарищи 

переживали друг за друга, 

вздыхали, когда шар про-

катывался мимо, не задев 

кегли. Радовались, когда 

всё получалось. За проис-

ходящим можно было сле-

дить на большом экране. 

Очки тут же подсчитывал 

компьютер. Те, кто уже раз-

бирается в тонкостях игры, 

подсказывали: если кегли 

сбили за две попытки, то 

это спэр, ход игрока назы-

вается фреймом.  

Вот на одной из дорожек 

прозвучало ликование. Это 

слесарь-ремонтник Михаил 

БОУЛИНГ – 
ДУШЕВНАЯ ИГРА

Субботним днём

Бабанин принёс команде 

цеха №1 заветные мак-

симальные очки: страйк! 

В чём секрет точности? 

По мнению собеседника, 

это практика и поддержка                          

команды: «Я люблю боу-

линг, как только открылся 

центр, хожу сюда постоян-

но. Участвовал в турнире в 

прошлом году, тогда мы не 

заняли призовых мест. Хо-

телось бы в этом результат 

улучшить».  

Спросим рецепт меткого 

броска ещё у одного игрока 

-  слесаря-ремонтника цеха 

№2 Ильдара Алетдинова из 

сборной «Дачники»: «Надо 

душу вкладывать! Линию в 

уме выстроить, чтобы шар 

катился строго посереди-

не». 

Всё же боулинг притяги-

вал не только своей спор-

тивной составляющей, в 

чём убедил разговор с игро-

ком команды заводоуправ-

ления «Нормальные пар-

ни», начальником ЛАСУТП  

Кириллом Брагиным: «Я яв-

ляюсь профоргом, казалось 

бы, должен был сагитиро-

вать людей, но никого уго-

варивать не пришлось. Бо-

улинг хорош тем, что здесь 

не требуются специальные 

навыки, как в плавании или 

футболе, просто пришли в 

свободное время и поигра-

ли. А заводской турнир, как 

любое корпоративное меро-

приятие, способствует еди-

нению и неформальному 

общению». 

Да, дух товарищества – 

вот что притягивает! Ещё 

один пример. У Александ-

ра Михеева из команды 

РСУ «Неудержимые», на-

кануне был день рождения, 

он вообще в отпуске, но не 

поддержать коллег не мог 

и тоже принял участие в 

мероприятии. При том, что 

раньше, до турнира, в боу-

линг не играл. Его настав-

ником стала дочь, Алёна 

специально пришла «побо-

леть» за отца.  

На соревновании были 

не только участники-дебю-

танты, но и команды-нович-

ки, например, рудника. Весь 

коллектив подразделения 

завода очень дружный, за-

верила болельщица Елена 

Бахтина: на руднике трудит-

ся её муж. Семья Бахтиных 

любит играть в боулинг и 

когда узнали, что появился 

заводской турнир, решили – 

надо участвовать! 

– Я хочу поблагода-

рить руководство завода, 

что оно поддерживает все 

наши предложения и ини-

циативы, – отмечает мо-

лодёжный лидер Любовь 

Татаурова. 

Пора подводить итоги. 

Больше всех очков – 619 на-

брала команда МЛЦ «Корса-

ры», вторые - «Нормальные 

парни» из заводоуправле-

ния, третьи – «Электрон» 

из цеха №1. В личном зачё-

те первенствовали Рустам 

Юлдашев (МЛЦ), Алексей 

Баимбатов (ИВЦ) и Сергей 

Василёнок (цех №1). Всех 

торжественно поздравят на 

цеховых собраниях, в на-

граду им полагаются серти-

фикаты на посещение боу-

линг-центра. 

Осталось добавить, что 

боулинг – не только отлич-

ный способ провести сво-

бодное время. В 2014 году 

Минспорта России утверди-

ло его как вид спорта. Так 

что, заводской турнир – это 

очень серьёзно!                           

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Команда рудника «Горцы-Перцы», принимала учас-
тие первый раз. Сергей Чижов, Эдуард Кутлуев, Иван 
Бахтин, Павел Петров, Ярослав Петров.

По просьбе читателей

Цифровое 
телевещание

Надо ли менять телевизор, где купить приставку – 
это самые актуальные вопросы для телезрителей, кто 
узнал, что с 1 января произойдёт переход на цифровое 
телевещание. Так отключат или нет?

Для абонентов кабельного телевидения, как и для тех, кто 

смотрит спутниковое телевидение, ничего не изменится. Ника-

кого дополнительного оборудования не требуется, и менять те-

левизор тоже нет необходимости – ответил Андрей ЯГНЮКОВ, 

руководитель кабельного телевидения «Мост-ТВ»:

- Действительно, нашим абонентам не о чем беспокоить-

ся. У них останутся все каналы, какие доступны сейчас в 

соответствии с выбранным тарифом. На самом деле теле-

сигнал «Мост-ТВ» уже давно принимает только в цифро-

вом качестве. У кого телевизоры поновее – смотрят более                       

180-ти цифровых каналов. О других телезрителях мы тоже 

заботимся: при помощи специальных модуляторов преобра-

зуем сигнал, чтобы его принимал телевизор любой марки и 

любого года выпуска. Таких каналов, конечно, меньше, но 

тоже несколько десятков.  

Переход на эфирное цифровое телевещание с 1 января 

2019 года коснётся жителей населённых пунктов с численно-

стью проживающих до ста тысяч, и только тех, кто принима-

ет телевизионный сигнал самостоятельно на индивидуаль-

ную антенну. Вот им необходим телевизор с возможностью 

приёма цифрового сигнала DVB-T2 или спе циальная при-

ставка, если телевизор выпущен раньше 2012 года. В сво-

бодном доступе будет двадцать федеральных телеканалов, 

транслируемых в очень хорошем качестве. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Программа 
«Предпенсионеры»

1. Забыть о мифе «Ой, я 
всё забываю!»

«Забывание, отвлече-

ние, перерывы и даже сон –                                                                  

это не только не помехи в 

обучении, даже наоборот, 

нужно кое-что забывать, 

нельзя помнить всё, оно 

мешает, нужно делать пере-

рывы на техническую тре-

нировку разных навыков, 

скажем, игра в теннис или 

игра на фортепиано».

2. Мотивация
«Ко мне всё время об-

ращаются: «Как мне вы-

учить японский?» Тебе за-

чем японский? Это вопрос 

серьёзный. Что значит «вы-

учить японский»? Выучить 

– это писать японскую поэ-

зию? Или это, придя в ма-

газин, сказать: «Дайте мне 

суши»? Ты что выучить-то 

хочешь? Ради чего? Или не 

надо бессмысленно тратить 

силы и время – зачем?

3. Планирование процесса
«Не вредно, чтоб знать, 

сколько у меня уйдёт време-

ни и сил на изучение. Стоит 

ли игра опять-таки свеч?»

4. Делать перерывы
«Перерывы не потому 

что устал, а потому, что 

мозг должен получить воз-

можность «осадить» куда-

нибудь эти знания – знаете, 

кофе варишь, помешал – 

пусть оно отстоится. Знание 

должно устояться».

Правила 
усвоения знаний

Несколько правил продуктивного и успешного усвое-
ния знаний. Фрагменты из лекций и интервью Татьяны 
Черниговской, советского и российского учёного в об-
ласти нейронауки и психолингвистики, а также теории 
сознания, доктора биологических наук, профессора.

5. Произносить выученное 
вслух

«Очень хорошая вещь 

– устное воспроизведение 

выученного. Когда вы уст-

но что-то воспроизводите, 

вы тем самым заставляете 

мозг переформировывать 

эти формочки, перетасо-

вывать. Я студентам всё 

время говорю: «Когда вы 

собираетесь делать до-

клад, посадите собаку и 

рассказывайте ей. Или 

диктофон – ещё лучше. А 

ещё лучше видеомагнито-

фон. Записывайте себя и 

смотрите, что вы плетёте. 

Это вам кажется, что вы 

нормально говорите».

6. Тренировать концентра-
цию

«Тренировка способ-

ности концентрироваться 

чрезвычайно важная вещь 

в обучении. Тренировка па-

мяти должна быть игрой, а 

не мучением.

У греков была такая 

привычка: вечером, когда 

ложишься спать, вспомнить 

всё, что произошло с мо-

мента, когда ты встал. Мед-

ленно, как можно более 

подробно. Пошёл направо, 

чистил зубы, надел то-то – 

медленно вот это всё пере-

бирать. Не для того, чтобы 

знать, где был, это приво-

дит в порядок нейронную 

сеть».

7. Высыпаться перед                     
экзаменами

«Основная работа – вот 

это очень важная вещь – по 

систематизации всего, что 

вы выучили, происходит во 

сне. Происходит перевод 

знаний, которые вы полу-

чили в долговременную 

память и помещение его в 

нужные ящички. Мозг, к со-

жалению, запоминает вооб-

ще всё. А как вынуть? Там 

лежит – а как вынуть?

Для того, чтобы вынуть, 

оно должно лечь в какую-то 

систему. И это не ваша си-

стема, это он, мозг, сам зна-

ет, как ему сделать. Это про-

исходит, пока вы спите. Эту 

работу он делает за вас».

8. Быть собой
«И, конечно, нужно най-

ти свои методы. Одни запо-

минают, потому что цветным 

раскрашено, другие – потому 

что они любят, чтобы было 

устно, третьи ненавидят 

текст, а любят картинки или 

даже мультфильмы. Осоз-

нать нужно, кто ты такой: ты 

физик или ты танцуешь?»

С 2019 года в России начнётся переходный период, 
устанавливающий новые параметры пенсионного воз-
раста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить не-

большой шаг повышения, который в первые несколько лет 

составит только полгода в год, и сохранение для граждан 

различных льгот и мер социальной поддержки, предостав-

ляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, на-

пример, по уплате имущественного и земельного налогов. 

Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансе-

ризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному раз-

меру пособия по безработице граждане смогут получить за пять 

лет до наступления нового пенсионного возраста с учётом пере-

ходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный воз-

раст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на 

предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, кото-

рым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назна-

чении пенсии учитываются одновременно достижение опреде-

лённого возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего 

относится к работникам опасных и тяжёлых профессий по 

спис кам №1 и 2, дающим право досрочного выхода на пенсию. 

Наступление предпенсионного возраста и соответственно 

права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет 

до появления указанных оснований для назначения пенсии. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный воз-

раст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять 

лет до выхода на пенсию им всё равно будут предоставлены. 

Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчи-

тывать на льготы, начиная с 45 лет. Исключением, на которое 

не будет распространяться правило пяти лет, станут налого-

вые льготы. Определяющим фактором для их получения ста-

нет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То 

есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 

60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят 

на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным 

возрастом для получения налоговых льгот соответственно 

станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнёт 

работу по новому направлению – внедрение программного 

комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы 

власти, подключенные к Единой государственной инфор-

мационной системе социального обеспечения, смогут по-

лучать актуальную информацию для предоставления мер 

социальной поддержки как в отношении отдельно взятого 

человека, так и в целом по стране.

Пенсионный фонд РФ по Свердловской области

Жить Жить ЗДОРОВОЗДОРОВО!!

Федор Григорьевич Углов – хи-
рург, академик РАМН, известный 
пропагандист трезвого образа 
жизни. Он прожил 104 года и до по-
следних дней сохранял активность 
и бодрость духа. В столетнем воз-
расте Углов водил машину, читал 
без очков, проводил операции.

А напоследок 12 жизненных 

принципов Фёдора Григорьевича 

Углова (немного суровые, но любо-

пытные):

чего бы тебе это ни стоило. Не пере-

едай!

- Будь осторожен на дороге. Се-

годня это одно из самых опасных 

для жизни мест.

- Не бойся вовремя пойти к врачу.

- Избавь своих детей от разру-

шающей здоровье музыки.

- Режим труда и отдыха заложен 

в самой основе работы твоего тела. 

Люби своё тело, щади его.

- Индивидуальное бессмертие 

недостижимо, но продолжитель-

ность твоей жизни во многом                   

зависит от тебя самого.

- Делай добро. 

Жизненные принципы
- Люби Родину. И защищай её. 

Безродные долго не живут.

- Люби работу. И физическую - 

тоже.

- Умей владеть собой. Не падай 

духом ни при каких обстоятельствах.

- Никогда не пей и не кури, ина-

че бесполезны будут все остальные 

рекомендации.

- Люби свою семью. Умей отве-

чать за неё.

- Сохрани свой нормальный вес, 

Оптимисты утверждают, возраст – это всего лишь количество прожитых 
лет, которые никак не должны мешать делать то, что мы любим. И приводят 
ещё один аргумент – жизнь слишком коротка, чтобы сидеть сложа руки и 
охать. Мы открываем ещё одну страницу. По-моему, название «Жить здо-
рово!» и публикации помогут нам жить ярче.

Ольга САНАТУЛОВА 
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Спортзаряд

Четвёрка с Динаса      
СТРЕЛЬБА

С 12 по 15 ноября в Екатеринбурге, на базе УрГЭУ-
СИНХ прошли официальные открытые соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия.

Участникам предлагалось несколько дисциплин – двад-

цать и тридцать выстрелов из  пистолета, а также – из вин-

товки, дуэльная стрельба. Соревнующихся было 89 человек 

(52 девушки и 37 юношей), представлявших высшие учеб-

ные заведения областного центра, ревдинский  спортклуб 

«Темп», Центр детского творчества Первоуральска и спорт-

комплекс «ДИНУРА». 

В нашу команду входили Екатерина Федоровцева, Арина 

Созонова, Евгений Александров и Павел Егоров. По ито-

гам стрельбы ребята выполнили третий взрослый разряд, 

девочки поборолись за призовые места. Арина стала брон-

зовым призёром в стрельбе из пневматической винтовки 

(двадцать выстрелов). Екатерина взяла серебро в этой же 

дисциплине, только на тридцати выстрелах. 

В дуэльной стрельбе до полуфинала дошёл Евгений 

Александров, уступив третье место из-за одного промаха.

В упорной борьбе
ВОЛЕЙБОЛ              

16 и 17 ноября в игровом зале заводского спорткомп-
лекса состоялся региональный турнир по волейболу 
«Первоуральск-осень-тур».

На площадке спорили 13 мужских и женских команд из 

Екатеринбурга, Новоуральска, Первоуральска, Омска, Ир-

бита, Миасса, Кургана, Златоуста, Снежинска и Озёрска. 

Игры были интересными, борьба – упорной. Первоураль-

ская женская команда стала победительницей в группе 

«40+».

Её капитан Эльвира Захарова прислала по электронной 

почте в заводскую пресс-службу письмо: «Организаторы 

турнира «Первоуральск-осень-тур» выражают глубокую 

признательность и от всего сердца благодарят председате-

ля Совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефима Моисеевича 

Гришпуна за помощь в проведении данного мероприятия. 

Огромное спасибо за поддержку ветеранского спорта!».   

Необычные матчи
ФУТБОЛ

17 ноября в Екатеринбург съехались 24 футбольные 
команды на 4-й межрегиональный турнир по мини-фут-
болу «УралПром-2018». 

Среди участников была команда «Динур». Рассказать о 

соревновании журналисты заводской пресс-службы попро-

сили её старшего тренера Евгения Федотова: «После трёх-

недельного отдыха ребята соскучились по игре и с большим 

удовольствием приняли предложение участвовать в не-

обычных для нас матчах. Необычных, потому что эти игры 

представляли собой что-то среднее между большим футбо-

лом и мини. Проходили они не в зале, а на поле с искус-

ственным покрытием, просто площадки были маленькие. 

За день сыграли семь игр, каждая –  два тайма по десять 

минут, в поле – 5 игроков и вратарь.  

Этот турнир проходил в четвёртый раз, мы участвовали 

впервые. Были футболисты не только из нашей области, но 

и из Перми, Тюмени. Организаторы мероприятия постара-

лись сделать его в формате шоу. Работали детские игровые 

площадки, звучала музыка, перерывы между матчами за-

полняла группа поддержки.

Мы заняли второе место, пропустив вперёд команду 

«ФОРЭС» из Екатеринбурга. Не наша это специфика игры. 

Ребят я сразу настроил, чтобы сильно не напрягались по-

сле отсутствия тренировок, так как можно травмироваться. 

В общем, играли в своё удовольствие».

Алла ПОТАПОВА

В гимнастическом го-
родке заводского спорт-
комплекса перемены –                                                              
у с т а н о в л е н ы  н о в ы е 
тренажёры.

Директор спортком-

плекса Валерий Воробьёв 

охотно показывает приоб-

ретение: «Сейчас здесь 

проводят разминку воспи-

танники секции полиатлона, 

руководит которой Надежда 

Федоровцева. На трена-

жёрах с удовольствием за-

нимаются физкультурники 

разных возрастов. Это от-

личное оборудование для 

общефизической подготов-

ки. Каждое рассчитано на 

укрепление определённой 

группы мышц – ног, рук, спи-

ны, пресса. С учётом этого 

мы и подбирали тренажёры, 

заниматься на которых мо-

жет каждый в любое время 

года».

Валерий Иванович на-

звал цифру, которую завод 

потратил на приобретение и 

установку всего комплекса 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ДРУЖИТ 
С ФИЗКУЛЬТУРОЙ

- 340 тысяч рублей. Расши-

рение гимнастического го-

родка было предусмотрено 

проектом масштабной ре-

конструкции стадиона. Как 

только подрядчики завер-

шили работы по оборудо-

ванию детской игровой пло-

щадки, сразу приступили к 

монтажу тренажёров. 

Спорткомплекс сейчас 

работает в зимнем режи-

ме. Занятия во всех сек-

циях продолжаются, на 

беговых дорожках встре-

тишь любителей утренних 

или вечерних пробежек, 

тех, кто отдаёт предпочте-

ние скандинавской ходьбе. 

Валерий Иванович под-

твердил, что нынче, как в 

прошлом году, будет залит 

корт. Гимнастический го-

родок всегда открыт. Лю-

бителей лыж интересует 

вопрос относительно лес-

ных трасс, на что директор 

ответил: «Проведены под-

готовительные работы по 

расчистке трасс, по кото-

рым будут накатаны лыж-

ни. Ждём, когда подуш ка 

из снега станет больше. В 

этом году принято реше-

ние не проводить лыж-

ных занятий или прогулок 

на стадионе. У нас для 

этого - прекрасные места в 

округе. Есть предложение 

сделать дополнительную 

петлю недалеко от старто-

вой поляны, постараемся 

это пожелание динасовцев 

выполнить».

Попросили В.Воробьёва 

напомнить любителям физ-

культуры о специальных 

пропусках на стадион и как 

их получить, на что он от-

ветил: «Всё очень просто. 

Достаточно подойти к адми-

нистратору ФОКа с любым 

документом, для заводчан 

– это пропуск, которая в те-

чение пяти минут выпишет 

удостоверение физкультур-

ника. Таких удостоверений 

уже оформлено более 

двухсот. Для всех, кто лю-

бит заниматься спортом, 

дружит с физкультурой, 

стадион открыт».

…Наблюдала, с каким 

азартом ребятня осваива-

ла тренажёры, перебегая 

от одного к другому. Тре-

нер Надежда Федоровце-

ва помогала мальчишкам 

и девчонкам разминать-

ся правильно. Когда-то её 

воспитанники столь же ак-

тивно занимались в гим-

настическом городке на  

стадионе «Уральского труб-

ника». «Вот бы нам такой», 

- мечтали тогда эти маль-

чишки и девчонки. А мечты-

то сбываются.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Гимнастические тренажёры – прекрасная разминка 
для юных полиатлонистов перед основными занятиями. 

В канун открытия сезона по хоккею с мячом, на завод, на имя 
председателя Совета директоров пришло письмо из Свердловской 
области федерации по хоккею с мячом, подписанное президентом 
Олегом Суторменым.

«Уважаемый Ефим Моисеевич! Свердловская областная федера-
ция по хоккею с мячом выражает Вам лично и открытому акцио-
нерному обществу «Первоуральский динасовый завод» огромную 
признательность за благотворительную помощь, оказанную на-
шей организации.

При Вашей поддержке областные соревнования по хоккею с 
мячом являются великолепным подарком не только для любителей 
одной из самых популярных игр в мире, но и для всех жителей и 
гостей Свердловской области».

Благодарим за поддержку!
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- Дмитрий Викторович, 
«Городу чемпионов» ис-
полнилось три года. Ор-
ганизацию первоуральцы 
знают не только по назва-
нию, но и по конкретным 
делам. Не эти ли успехи в 
общественной деятельно-
сти подвигли Вас заняться 
развитием футбола?

 - В футбол я играю со 

студенчества. Выступал за 

команду «Русский хром». 

Изнутри знаю, что проис-

ходит в этом виде спорта. 

В нашем городе он не раз-

вивается. Есть две крутые 

команды «Динур» и «Труб-

Пром», детские с такими 

же названиями. И больше 

ничего. Ко мне обращались 

футболисты, знающие о 

моей общественной дея-

тельности, с просьбой воз-

главить федерацию футбо-

ла. На отчётно-выборной 

конференции я представил 

тезисы своей программы, и 

меня выбрали председате-

лем федерации.

- Вы даже успели про-
грамму составить?!

- Для начала только ра-

мочно, обозначив самые 

главные, на мой взгляд, на-

правления, которые помогут 

вывести первоуральский 

футбол на новый уровень.

- Что может этому спо-
собствовать?

- Во-первых, сделать ак-

цент на детский футбол - в 

этом со мной солидарен 

председатель областной 

федерации Григорий Ива-

нов. Собрание с детскими 

тренерами уже состоялось. 

Все говорили о том, что 

нужно растить своих ребят, 

чтобы они пополняли наши 

команды. А может, кто-то 

заиграет на уровне «Ура-

ла», «ВИЗ-Синары» и даже 

московских клубов. Во-

вторых, можно развивать 

другие футбольные дисци-

плины: пляжный, женский. 

И, конечно, не забывать о 

футболистах-любителях.

- Огромное желание – 
хорошо. Но понадобятся, 
как вы уже сказали, пло-
щадки, финансирование, 
родители рассчитывают, 
что занятия будут бес-
платными. Форма, инвен-
тарь…

-  Улучшение материаль-

но-технической базы как 

раз и есть самая большая 

проблема. Конечно, труд-

НЕ ТОЛЬКО ФИШКИ И ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ
У городской федерации футбола новый председа-

тель – Дмитрий АНДРЕЕВСКИЙ, руководитель город-
ской общественной организации «Город чемпионов». 
Его интервью для наших СМИ – о ближайших планах по 
развитию массового футбола.

ности есть, но хотим бо-

роться с ними различными 

способами. У федерации, 

являющейся общественной 

организацией, денег не так 

много. Бюджет пополняется 

за счёт взносов любитель-

ских команд. Ещё есть воз-

можность заявляться на по-

лучение грантов городских, 

областных и всероссийских 

организаций.  Вот этот ре-

сурс планирую использо-

вать более активно, а также 

хотим создать попечитель-

ский совет при федерации 

футбола, в который войдут 

представители двух наших 

самых известных команд - 

«Динура» и «ТрубПрома», 

пригласим представителя 

администрации города, де-

путатов Заксобрания. Со-

берётся рабочая группа, 

которая на разных уровнях 

власти будет  продавливать 

интересы нашей федера-

ции. Именно продавливать, 

чтобы общими усилиями мы 

подняли футбол в городе.

- И тут тяжело вздохнут 
представителя других фе-
дераций – им тоже нужна 
такая пробивная сила.

- Мы с удовольствием по-

можем и им.

- На все направления 
хватит времени и сил?

- Сил хватит. «Город чем-

пионов» я не оставил. Это 

большая дружная команда, 

и федерация футбола в неё 

вольётся. 

- В любом деле важна 
команда. В понедельник 
в спорткомплексе нашего 
завода стартовал первый 
организованный федера-
цией футбольный турнир. 
Значит, вы уже получили 
поддержку завода?

- И не только сейчас. «Го-

род чемпионов» проводит в 

вашем спорткомплексе дет-

ские турниры два раз в год. 

Всегда находим взаимо-

понимание. Нам предостав-

ляют зал для минифутбола, 

который соответствует всем 

требованиям. Детям играть 

здесь очень нравится. 19 

ноября сыграны первые 

матчи взрослого турнира 

высшей лиги по минифутбо-

лу. Играют три первоураль-

ские команды - «Динур», 

«ТрубПром» и «АтомРос», и 

три – из Ревды. Пять туров 

пройдёт в спорткомплексе 

«ДИНУРА», пять – в Рев-

де. Судят каждый матч два 

арбитра.  Для более точно-

го определения игрового 

момента у них есть пере-

говорные устройства, и ве-

дётся видеозапись, которую 

планируем публиковать в 

социальных сетях. Играют 

команды мячами, предо-

ставленными федерацией. 

Турнир в таком формате мы 

организовали для поднятия 

класса команд-участниц и 

для других, чтобы добива-

лись более высокого уровня 

в своей игре. Сегодня начи-

нается чемпионат и кубок 

города по мини-футболу 

в первой и второй группе. 

Всего участвуют восемнад-

цать команд. Большое спа-

сибо говорю руководителю 

завода за предоставленный 

зал в удобное для нас вре-

мя. Надеюсь на дальнейшее 

сотрудничество.

- Опыт футбольной 
школы «Динура» чем                    
может быть полезен вам,           
как председателю феде-
рации?

- Я ещё не вникал в опыт 

«Динура», «Старта», «Труб-

Прома». Но то, что тренеры 

двух наших ведущих ко-

манд признаны лучшими в 

области – говорит о многом. 

Также отмечаю, как игра-

ют дети. В наших турнирах 

они лидируют. Сильнейшие 

школы известны всем, но 

появляются и другие, где 

тоже много детей. На пре-

зидиуме мы решили, что 

федерация оплатит обуче-

ние тренеров, судей. Будет 

отлично, если зазвучат име-

на новых хороших тренеров 

детских и взрослых команд.

- Это будет всё для на-
шего местного удоволь-
ствия или вы всё же будете 
«прокладывать дорожку» 
в большой футбол, чтобы 
наши мальчишки стано-
вились как Акинфеев, как 
братья Березуцкие?

- Мне нравится амбици-

озные цели. Если хоть один 

Аршавин будет в городе – 

представляете, какая моти-

вация для остальных! Надо 

сделать так, чтобы дети и на 

местном уровне играли хо-

рошо, и чтобы стремились 

стать лучше.

- Обозначьте, пожалуй-
ста, три конкретные цели, 
которые определили для 
федерации, например, до 
сентября следующего года.

- Самая краткосрочная 

цель – провести удачно чем-

пионат и кубок города по 

мини-футболу и к началу 

летнего сезона получить не 

три заявки на участие в чем-

пионате, как в этом году, а 

хотя бы восемь. Можно объ-

единиться с Ревдой, при-

влечь команды Западного 

управленческого округа. Я 

готов пройтись по предприя-

тиям, чтобы выставили                                         

команды, как это было рань-

ше. А для мальчишек хотим 

летом пригласить «звезду» 

футбола. 

- Что возьмёте для но-
вой работы из «Города 
чемпионов»?

- Команду, которая уже 

помогает. Опыт организа-

ции массовых мероприятий  

- так, чтобы всем понрави-

лось. За три года я понял, 

что люди смотрят на мело-

чи, а если в мелочах будут 

«фишки», то неважно, как 

пройдёт мероприятие – 

все обратят на них внима-

ние. Когда заканчиваются 

«фишки», необходимо ка-

чество. Поэтому стараем-

ся проводить мероприятия 

качественно и так, чтобы 

запомнилось. В федерации 

футбола так и будем рабо-

тать.

- У нас, как извест-
но, вся страна в футбол 
играть умеет. Вы, как 
председатель федерации, 
уже услышали критику, 
советы, подсказки?

- Прошло уже четыре со-

брания. С президиумом об-

судили программу на пять 

лет. На собрании судейских 

арбитров убедились, что их 

у нас мало. Выслушали по-

желания детских тренеров и 

представителей любитель-

ских команд. Всё учли.

- Чего хотят любители?
- Они хотят играть. 

Единственная их претен-

зия – большой стартовый 

взнос. Мы его уменьшили 

на зимний чемпионат с во-

семнадцати тысяч до две-

надцати за счёт зарплат со-

трудников федерации. И уже                                                                 

команды-новички заяви-

лись. На летний футбол 

тоже просчитаем, насколько 

возможно снизить размер 

взноса.

- Демпингуете…

-  Мы даём возможность 

участвовать всем. Любители 

платят взносы из собствен-

ного кармана. А ещё требу-

ется аренда зала для трени-

ровок, гонорар тренеру. 

- Планируете сотруд-
ничать с администрацией 
города, городской Думой, 
чтобы больше было во дво-
рах футбольных кортов?

- На самом деле у нас 

в городе не так всё плохо. 

Другое дело – сельские тер-

ритории, где вообще ника-

ких площадок нет. Просят 

помочь вересовцы, новоут-

кинцы. По одному письму 

мы обратились в админи-

страцию и в «Старт». Судя 

по ответу, просьба услыша-

на, и в Вересовке может по-

явиться площадка. 

- «Город чемпионов» 
составил карту спортив-
ных объектов. Сколько их 
в Первоуральске?

- Около трёх сотен. Да-

вайте будем честными: для 

спорта в городе много сде-

лано. У нас два прекрасных 

стадиона, Ледовый Дворец, 

Дворец водных видов спор-

та, каких в области всего 

шесть. Центральный ста-

дион для игры в русский 

хоккей, искусственное фут-

больное поле. Футбольные 

площадки в школах №2 и 

32, много хоккейных кортов, 

где играют ребята из дво-

ровых клубов. Действуют 

партийные, городские про-

граммы по обустройству 

дворовых территорий, где 

есть турники. На лыжной 

базе «Бодрость» всегда 

много народа.

- Плюс к этому боль-
ш о й  с п о р т к о м п л е к с                                   
«ДИНУРА».

- Для одного микрорайо-

на спортивная инфраструк-

тура очень развита. Стади-

он обновлён, есть бассейн, 

где тренируются юные 

пловцы. Мне знакома ваша 

лыжная трасса, на которой 

не раз соревновался. Толь-

ко «спасибо» хочется ска-

зать первому руководителю 

завода за то, что поддержи-

вает социальную сферу.

-  В чём, по-Вашему, се-
крет популярности футбола?

- После чемпионата 

мира, прошедшего в этом 

году, в нашей стране - это 

спорт номер один. Для всех 

мальчишек это было и есть 

лучшее развлечение во 

дворе.

- Спасибо, Дмитрий 
Викторович. вам – успеха 
в развитии футбола.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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песню выбрала, потому 

что она мне нравится и 

подходит мне. Чтобы точ-

нее повторить, смотрела 

клип раз десять, а песню 

слушаю постоянно.     

Артём РОТАРЕВ:
– Я  сейчас учусь в 

первую смену, поэтому у 

меня больше остаётся сво-

бодного времени, и могу 

участвовать в конкурсе. 

Играю на гитаре, зани-

маюсь английским, хожу 

на танцы, в театральный 

кружок. Очень хочется вы-

ступить на сцене и пока-

зать, что умею. На проек-

те мне интересно всё. Для                                                                  

вокального номера выбра-

ли песню Валерия Сютки-

на. В пародии стану Оле-

гом Газмановым, мне он 

Автор материалов Ирина АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора и Никиты СТАРКОВА

Участники проекта 
«Удивительные дети» сей-
час готовят номера, чтобы 
поразить жюри и зрите-
лей. На одной из репети-
ций побывали и мы, жур-
налисты пресс-службы, 
чтобы узнать новые име-
на проекта. Давайте зна-
комиться!

Маша ФОМИНА:
– Учусь в пятом классе. 

Занимаюсь в «Фиесте», а 

ещё – гимнастикой, люблю 

читать книжки. Хотела пой-

ти на конкурс ещё в про-

шлом году, но у меня не 

получилось, поэтому когда 

объявили, что он прово-

дится снова, сразу записа-

лась. Я буду выступать в 

пародии под песню Ната-

ши Королёвой, исполнять 

песню Миланы Федотовой 

«Выбирай!» и танцевать 

свой танец, мы его уже 

придумали. Выступать на 

сцене буду первый раз, но 

я не боюсь.

Эльвина АЙВАЗОВА:
– Учусь в пятом классе. 

Участвовать в конкурсе 

мне предложила сестра, 

я согласилась. Хочу пока-

зать, насколько я - удиви-

тельный ребёнок, у меня 

есть талант – петь. В па-

родии мы выбрали пес-

ню французской певицы 

Марвы Лоуд «Bad boy», и 

чтобы на неё немного по-

ходить, у меня, как и у неё, 

перчатки и шнурки одного 

цвета – розового.  Я эту 

очень нравится. Там надо 

будет исполнить прыжок, он 

пока не очень хорошо полу-

чается. Надо подучить.  

Катя КУЗНЕЦОВА:
– Занимаюсь танцами. 

Люблю рисовать, делать 

поделки, даже если не по-

лучается. Нравится, когда 

в школе ставят четвёрки и 

пятёрки. Участвую в конкур-

се, потому что решила рас-

крыть свои таланты, и хочу 

узнать, какие у меня есть 

ещё способности. С чем 

буду выступать, уже опре-

делились. Больше нравится 

танец, я исполню бальный, 

он похож на ча-ча-ча. С пес-

ней пока не очень получает-

ся, но мы работаем с педа-

гогом. 

 ПРЫЖОК ГАЗМАНОВА 
    НАДО ПОДУЧИТЬ

Кристина КРАХОТКА:
– Я пришла на конкурс, 

потому что хочу попро-

бовать петь, танцевать на 

сцене. Оказалось, что я не-

плохо пародирую, как мне 

говорят. Но вот с пением 

пока сложнее. Что покажу, 

уже решили. Танец будет на 

военную тему, мы его уже 

репетируем. Из исполните-

лей буду показывать Юлию 

Савичеву. 

Напомним, что начи-
нающие артисты должны 
подготовить три номера: 
пародию, где они покажут 
свои актёрские способно-
сти, повторив под фоно-
грамму движения извест-
ного исполнителя, танец и 
песню.

Разговор с Дашей со-

стоялся 20 ноября, когда 

в ИКЦ стартовал  фести-

валь. Это было открытие 

выставки работ.  Почётное 

право выступить на этом 

мероприятии предостави-

ли академическому хору 

«Сольвейг»,  Дарья  явля-

ется солисткой вокально-

хоровой студии. 

У исполнительницы на-

шлось время перед высту-

плением, чтобы поделить-

ся последними новостями. 

В первую очередь - о вы-

ступлении в столице Сред-

него Урала. Третий меж-

дународный  фестиваль 

инклюзивного искусства 

«Я ЛЮБЛЮ ВАС ВСЕХ»
Сегодня в Екатеринбурге проходит гала-концерт III 

Международного фестиваля инклюзивного искусства 
«Inclusive Art», в котором принимает участие работница 
динасового завода, известная исполнительница Дарья 
УСТУПАЛОВА.

А у нас во Дворце

Таланты и поклонники

включает несколько на-

правлений - театр, танец, 

инструментальная музыка, 

вокал, визуальное искус-

ство и конферанс и прово-

дится среди людей с огра-

ничениями по здоровью. 

– В этот раз меня 

привлёк девиз проек-

та – «Достоинство через 

творчество», – поясняет 

собеседница. – Решила 

принять участие в конкур-

се вокала и живой музыки. 

Отправила два видео, одно 

– с песней Ваенги «Горо-

да», другое – с композици-

ей Уитни Хьюстон «I Have 

Nothing», которая стала 

моим талисманом и с кото-

рой я выступала в Кремле. 

В составе жюри, – про-

должила Дарья, – было 

очень много известных 

людей, к примеру, попу-

лярный композитор и об-

щественный деятель Алек-

сандр Пантыкин. 

Профессионалы высоко 

оценили исполнительское 

мастерство первоуралоч-

ки. Дарью Уступалову при-

гласили выступить в га-

ла-концерте.  Вокалистка 

выйдет на сцену с песней 

Уитни Хьюстон. А совсем 

скоро у первоуральцев бу-

дет возможность услышать 

этот мега-хит, и не только. 

1 декабря состоится 

концерт Дарьи Уступа-

ловой, где можно будет 

услышать известные и 

полюбившиеся песни и со-

вершенно новые, которые 

откроют неожиданные гра-

ни таланта исполнительни-

цы. Раскрывать все сюр-

призы не будем, скажем, 

что режиссурой занимает-

ся педагог певицы, худо-

жественный руководитель 

хора Е.Шестакова. В про-

грамме будут участвовать 

многие коллективы, в том 

числе - цирковая студия за-

водского ДК – «Ровесник».  

Осталось добавить, что 

на концерте можно будет 

увидеть первый сольный 

альбом Даши «Я люблю 

вас всех». 

– В этом году я отмечаю 

20-летие своей творческой 

деятельности, кроме того, 

мне исполняется 25 лет.  

Очень рада, что воплоща-

ются две мои самые завет-

ные мечты – выпуск соль-

ного альбома и концерт! 

– улыбается Дарья. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Познер» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 
22.45 Новости
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вальядолид» (0+)
13.30 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.10 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское /Женское» (16+)
18.50, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 Но-
вости
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 Специальный репортаж «Би-
атлон. Большая перемена» (12+)

UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнси-
са Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича (16+)
15.30 Специальный репортаж «Фор-
мула Хэмилтона» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
19.15 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе (16+)
21.15 «Тотальный футбол» (12+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.50 «Континентальный вечер» (12+)
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- СКА (Санкт-Петербург) (0+)
03.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Факел» (Новый Уренгой) (0+)
05.20 Х/ф «Воин» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 Д/с «Живая легенда. Борис 
Гребенщиков» (12+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань лите-
ратурная
07.05 Человеческий фактор. «Сахавуд»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
08.50, 16.35 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная хрони-
ка времен войны»
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Просвещенный консерватизм гра-
фа Уварова»
13.10 Анна Шатилова. Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора» Ток-шоу
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»

00.00 Д/С «Российские хирурги»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Кинди-
нов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Обложка. Политики в зако-
не» (16+)
02.35 Х/ф «Дом с чёрными котами» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.55, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)

19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

04.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)

08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Звез-
дочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Несокру-
шимый. Наперекор всему» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». Крылатый бога-
тырь» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.10 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Шпион» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Путник» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Точка опоры» (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Абрек 
Абзгильдин» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.20 «Ген победы» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия) (0+)
18.00 Специальный репортаж «Би-
атлон с Шипулиным и без» (12+)
18.30 Специальный репортаж «Ди-
намо» (Рига) - СКА. Live» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) (0+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Виктория» (Чехия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
03.40 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Скра» (Польша) (0+)
05.40 Х/ф «Война Логана» (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Спрашивайте, 
мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Academia. Борис Патон
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»

00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
02.20 Д/ф «Антарктида без роман-
тики»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачёв» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
02.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.20 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)

19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. 
МиГ-15. Корейский сюрприз» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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 «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Шпион» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Арифметика люб-

ви» (16+)

01.05 «Видеоспорт» (12+)

05.40 «От сердца - к сердцу. Фирда-

вес Хэйруллин» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 
21.15 Новости
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на 
Матч!
10.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Лубе Чивитанова» (Ита-
лия) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 

00.50 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Црвена Звез-

да» (Сербия) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
17.00 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Баку» (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/4 финала. «Оренбург» - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
19.55 «С чего начинается футбол» 
(12+)
20.25 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Монако» 
(Франция) (0+)
05.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)

21.00 Т/с «Пёс» (16+)

00.20 Т/с «Вдова» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Авторский 
концерт композитора Давида Тух-
манова»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Леонид Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека»

21.40 Д/ф «Мимино. Сдачи не надо!»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
02.50 Цвет времени. «Московский 
дворик»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Богдаса-
ров» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
02.50 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.55 Х/ф «Виринея» (0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Мир знаний» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 Т/с «Побег Артфула Додже-
ра» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового века» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Торпедо» (Ниже-
городская обл.) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Таяну ноктасы» (16+)

00.40 «Соотечественники» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

03.30 «Точка опоры» (16+)

05.40 «От сердца - к сердцу. Галим-

жан Ибрагимов» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
15.40 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)
19.40 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Глазго» (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Рапид» (Австрия) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния) (0+)
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
05.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Скра» (Польша) (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.00 Х/ф «Соседка» (18+)
12.05 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век.»Илья Гутман. 
Человек войны и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Сервантес «Дон Кихот»
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Крымский литературно-худо-
жественный музей-заповедник
13.45 Д/с «Рассекреченная история»

14.15, 02.15 Д/ф «Формула неверо-

ятности академика Колмогорова»

15.10 Моя любовь - Россия! «Казахи 

- аборигены Прииртышья»

15.40 «2 Верник 2»

17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо

18.30 Д/с «Первые в мире»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая»
23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра Ма-
ринина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.00 Х/ф «Если ты не со мной» 

(16+)

19.00 Х/ф «Искупление» (18+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

03.55 Х/ф «Единственная» (0+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00, 01.05 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 М/с «Мифи и друзья» (0+)
18.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Путник» (на татарском язы-

ке) (6+)

21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-

тарском языке) (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

05.40 «От сердца - к сердцу. Рамиль 

Курамшин» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-

тис» (Испания) - «Олимпиакос» 

(Греция) (0+)

13.35 Футбол. Лига Европы. «Стан-

дард» (Бельгия) - «Севилья» (Испа-

ния) (0+)

16.20 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» - «Акхисар» (Турция) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. Юбилейный 
концерт «То, что надо» (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей дочери» 
(16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер»

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Никто кроме нас» (0+)

01.05 Х/ф «Осколки хрустальной ту-

фельки» (12+)

03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса (16+)

19.05 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Рапид». Live» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
23.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени (16+)
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Россия (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
(16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 03.25 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-
ропейский жиголо» (16+)
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
08.30, 16.20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Переславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
15.10 Письма из провинции. Посе-
лок Усть-Камчатск

15.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая»

17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн

18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.50 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
21.35 Линия жизни. Полина Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»
02.45 М/ф «Кукушка»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Синичка» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.50 Х/ф «Любовь в квадрате» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Искупление» (18+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

06.50 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.50 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
23.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
00.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Предчувствие» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 М/с «Мифи и друзья» (0+)
17.45 Т/с «Таинственный остров» 
(6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-

ском языке) (12+)

01.10 Х/ф «Нечаянные письма» (12+)

02.35 «Музыкальные сливки» (на 

татарском языке) (12+)

03.15 Х/ф «Бедняжка» (12+)

05.15 Х/ф «Пропасть» (16+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
13.00, 16.00, 23.25 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок России. 
Спринт (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская обл.) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 1/2 финала 
(0+)
00.20 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Бильбао» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» (0+)
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) - 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена (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 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.55 «Международная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

02.00 Х/ф «Домовой» (16+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.10 Х/ф «Отец невесты» 
(0+)
13.40, 03.10 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая» (0+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
09.45 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс» (12+)
12.15 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не 
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Юбилейный концерт «Без-
умный день рождения Сергея Без-
рукова»
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(12+)

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
17.20 Х/ф «Синичка 2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение». 
Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. Властелина» 
(16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
04.30 «Девяностые. Золото партии» 
(16+)
05.10 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
05.50 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.15 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.00 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Мультфильмы
05.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Клима-
тическое оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.15, 23.20 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

«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 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу». Шау-
кат Галеев (6+)
16.30 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке) (12+)

22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

00.00 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)

01.25 Концерт Гульназ и Рустема 

Асаевых (6+)

03.40 Х/ф «Хочу верить...» (12+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с 

днём рождения Сакину Сахиповну 

Хамматову, Любовь Серафимовну 

Волосникову, Людмилу Васильев-

ну Куличкову, Николая Алексееви-

ча Варенцова, Татьяну Васильев-

ну Сергееву!

Здоровья, желанных встреч с 
родными, счастья!

Коллектив цеха №1 поздравля-

ет Михаила Анатольевича Ракина 

с днём рождения!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!

Коллектив ОТК поздравляет 

с днём рождения Екатерину Ива-

новну Багаеву!

Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь!

Коллектив ПЖКУ поздравля-

ет с юбилеем Виктора Павловича 

Бурмантова и Галину Ивановну 

Серебрякову!

Благополучия на работе и 
дома, удачи и много радостных 
моментов!

Коллектив ПКО поздравляет 

с юбилеем Людмилу Васильевну 

Куличкову!

Для вас преграды - не беда!
Нет трудностей таких, 

чтоб вас пугали,
Вы смело покоряете  всегда 
Мечты, дороги, радости, печали!

МАГАЗИН «СИТИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ:

ДЛЯ ДЕВОЧЕК: юбки, блузки, сарафаны, платья, брюки;
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: костюмы, рубашки, жилеты, джинсы;
ЖЕНСКИЕ платья, брюки, блузки, трикотаж с 40 по 70 размеры;
МУЖСКИЕ костюмы, рубашки, джинсы, трикотаж с 46 по 68 размеры.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА для взрослых и подростков: шорты, футболки, тонкие 
и тёплые брюки и костюмы. Спортивные костюмы больших размеров. Куртки, 
горнолыжные костюмы.

Скидки — мужские брюки 44-46 размера — 500 рублей.
Адрес магазина: улица Ленина, 152 (в районе бывшего вещевого рынка, 

в одноэтажном здании перед хлебозаводом, бывший магазин «Хозтовары»).

График работы: с понедельника по субботу — с 10 до 19 часов, 
   в воскресенье — с 11 до 18 часов.

На правах 

рекламы

Частные объявления

• Ветровки
• Куртки
• Пальто
• Плащи
• Пуховики 
   от 1000 рублей

Магазин «МИР»
Улица Ильича, 1-а
Часы работы 
со вторника по воскресенье
с 10 до 18 часов.

Школьные вещи 
и обувь.

• Обувь
• Головные уборы
• Трикотаж
• Джинсы
• Постельное бельё – 
   650 рублей.

РАСПРОДАЖА!

СМЕШНЫЕ 

ЦЕНЫ!

Есть всё 

от и до!

Приходите всей семьёй и вы останетесь довольны! Н
а

 п
р

а
в
а
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а
м

ы

Услуги профессионального специалиста с недвижимостью. 

ИПОТЕКА,  ПРОДАЖА, СЛОЖНЫЙ ОБМЕН, СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Консультации бесплатно по телефону 8-965-535-42-43. 
Зинаида Владимировна Змеева. На правах  рекламы

• ПРОДАМ мёд. Телефон 8-904-542-75-18
• ПРОДАМ башкирский мёд, 500 рублей за литр. Телефон 8-912-627-60-84
• ПРОДАМ комбикорм. Телефон 8-904-542-75-18
• СДАМ 3-комнатную квартиру по улице Пушкина, 24. Телефон 8-922-609-36-62
• СДАМ комнату гостиничного типа с мебелью на Динасе. Телефон 8-982-642-21-17
• СДАМ 2-комнатную квартиру «брежневку» с мебелью и бытовой техникой. 

Цена договорная. Телефон 8-953-382-85-25
• ПРОДАМ комнату в общежитии по улице Емлина, 17м2. В отличном состоянии. 

Телефон 8-909-933-72-12
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ОТДАДИМ собаку. Ассолька - помесь овчарки, 3 месяца. Очень умный и 

сообразительный щенок. Телефон 8-950-649-44-62, http://pervo-priut.ru

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена послед-
няя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
17.10 Концерт «Виражи времени» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
01.40 Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

«РОССИЯ 1»
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (16+)
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса (16+)
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 Новости
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все на Матч!

11.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка (0+)
13.35 Специальный репортаж «Зо-
лотая команда» (12+)
14.00 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Баку» (12+)
14.20 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Глазго» (12+)
14.40 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Бильбао» (12+)
16.00, 06.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
19.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 «Самые сильные» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ (0+)
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)
04.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория (0+)
07.10 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-
американски» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
13.55 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Аршин мал алан»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/С «Первые в мире»
13.10 Письма из провинции. Посе-
лок Усть-Камчатск
13.40, 02.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк» (12+)
16.25 «Пешком...» Москва. 1960-е г.
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»

18.35 «Романтика романса». Группе 
«Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В круге первом» (16+)
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс» (12+)

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Девяностые. Короли шансо-
на» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
21.50, 00.40 Х/ф «Дилетант» (18+)
01.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
03.05 Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.10 Х/ф «Ника» (16+)
13.55 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
04.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
07.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (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+)
12.00 «Скрытые угрозы. Игрушки 
массового поражения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
08.30 Концерт из песен на стихи Ра-
миса Аймета (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Суперкрылья» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30, 03.30 Концерт Габдельфата 
Сафина (6+)
17.00, 02.40 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Наше время - Безнен заман» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
20.55 «Батыры»  (6+)
21.10 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

01.00 Х/ф «Я, Даниэль Блейк» (16+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.40 «От сердца - к сердцу. Ильдус 

Габдрахманов» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

Коллектив экономической службы скорбит в связи со смертью кол-

леги - экономиста по планированию Вагайской Ольги Сергеевны и 

выражает соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшей телефонистки АТС, 

ветерана труда, труженицы тыла Дорохиной Розы Евдокимовны и 

выражает соболезнование родным и близким.


