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ГАЗЕТА 
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Текущий год для нас, заводчан, — юбилейный. Вместе с 

коллективом, с ветеранами, благодаря архивным материа-

лам, мы «пережили» все восемьдесят пять лет истории.

Летопись сплетается из разных судеб, событий. Как и у 

каждого подразделения, у «Огнеупорщика» есть своя био-

графия — стенная газета плюс приложение «Крокодил», 

газета тиражом 999 штук, сейчас и формат другой, и ти-

раж больше. Неизменен только принцип — делать газету 

о людях и для людей, с учётом интересов учредителя —                                             

ОАО «Первоуральский динасовый завод» и читателей.                          

К счастью, они, интересы, совпадают, заводу — жить и раз-

виваться, оста ваясь социально ответственным. Подписка на                                                                                                                          

газету объявлена, её девиз, по-моему, удачный: «Огнеупор-

щик» - газета всех поколений».

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы, главный редактор

Плакат Ирины КИСЕЛЕВОЙ, дизайнера газеты
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Плавильщик Юрий Матафонов внимательно следит 
за работой печи.

По результатам работы 

в третьем квартале лучшим 

во втором цехе признан 

учас ток подготовки сырья 

для огнеупорных произ-

водств, руководит которым 

Евгений ГЛУХИХ. 

- Коллектив успешно 

справился с планом трёх 

минувших месяцев, - ком-

ментирует принятое реше-

ние начальник цеха Алек-

сандр Федотов. - В составе 

этого участка — три авто-

номных отделения: дробле-

ния и помола, плавленых 

материалов, диоксида цир-

кония. Евгений Валерье-

вич, несмотря на перебои с 

поставкой сырья, которые 

были в этот период, сумел 

грамотно организовать ра-

боту, и участок выполнил 

поставленные задачи в пол-

ном объёме. В том числе, по 

опытной плавке нормально-

го электрокорунда, который 

здесь «варят» на полностью 

модернизированной печи 

РКЗ-4 №1. Они не толь-

ко наплавили требуемое 

количество нового ассор-

тимента, но и раздробили 

его. Кроме того, работники 

УПСОП помогли на сорти-

ровке продукции, а также - 

помольному участку с пере-

работкой жжёного боя.

Начальник бюро службы 

экономического анализа и 

программирования Ольга 

Кислякова назвала итого-

вые цифры: «С июля по сен-

тябрь на участке подготовки 

сырья для огнеупорных про-

изводств выплавлено 4800 

тонн корундов и шпинели, 

71 тонна диоксида цирко-

ния, доработано 385 тонн 

различных материалов, 

востребованных в разных 

технологиях».

Трудовое соревнование

И ОТ НАЧАЛЬНИКА МНОГОЕ ЗАВИСИТ
За этими цифрами — на-

пряжённый труд всего кол-

лектива участка — лидера 

трудового соревнования, и 

заслуга опытного начальни-

ка Е.Глухих. 

В минувший понедельник 

работала третья плавильная 

печь, вторая после выход-

ных остывала. С целью сни-

жения затрат в этом месяце 

одновременно две РКЗ-4 

разжигают только в суббо-

ту и воскресенье, в осталь-

ные дни обходятся одной. В 

плане октября — 1330 тонн 

корунда разного ассорти-

мента, 140 тонн шпинели. 

Проблема с сырьём, как 

сказал Евгений Валерьевич, 

сохраняется. Приходилось 

работать в прямом смысле 

«с колёс», сразу из вагона 

загружать глинозём в печь. 

Справились. Сейчас, в по-

следние дни месяца, пла-

вильщики, выполнив основ-

ное задание, приступили к 

незавершённому производ-

ству, готовят белый корунд. 

Здесь ни днём, ни ночью 

не прекращается работа, 

процесс непрерывный. Сы-

рьё, изготавливаемое на 

УПСОП, востребовано в за-

водских технологиях. Диок-

сида циркония, например, 

в этом месяце требуется 

25 тонн. Процесс плавки и 

дробления этого материала 

идёт равномерно, подекадно. 

Что касается отделения 

дробления и помола, то 

здесь загрузка всегда боль-

шая, так как мелких заказов 

очень много. 

Начальник участка, рас-

пределив утром работни-

ков и задания, уверен, что 

никто не подведёт. «Люди 

в коллективе надёжные, от-

ветственные, понимающие, 

патриоты нашего «взвода», 

одним словом», - образно 

сказал Евгений Валерьевич. 

Такая оценка от сдержанно-

го Глухих меня по-хорошему 

поразила. «Любого возьми,  

- продолжает начальник.                    

- Сергей Крупенькин, на-

пример, много лет работает 

на помоле и дроблении. Се-

годня он может заниматься                    

сортировкой, завтра рассеи-

вать, послезавтра дробить, 

через два дня формовать. 

Супруга его Юлия — такой 

же мастер на все руки. Или 

взять Юрия Матафонова, 

который в эту смену плавит 

корунд на третьей печи. Он, 

опытный плавильщик, знает 

все тонкости своей профес-

сии. О других могу сказать 

то же — Ринате Ахметзя-

нове, Анатолии Курённых, 

Евгении Чуркине, которого 

недавно назначили масте-

ром в отделении диоксида 

циркония, об Андрее Пафе-

рове, занявшем должность 

старшего мастера участка... 

Все наши специалисты на-

чинали, как говорится, от 

печки». 

В пультовой Юрий Мата-

фонов внимательно следит 

за режимом работы третьей 

РКЗ-4. Стрелки на приборах 

показывают цифры, по ко-

торым опытный плавильщик 

видит, напряжение в печах -                                                                  

на уровне, давление - тоже, 

температурный режим соот-

ветствует заданному... 

- Более двух десятков 

лет работаю на участке, - от-

вечая на мой вопрос о ста-

же, говорит Ю.Матафонов. 

- Многое за это время 

здесь изменилось и в обо-

рудовании, и в технологиях 

плавки. Нынче, к приме-

ру, полностью первую печь 

модернизировали, плавку 

коричневого корунда осва-

иваем, сейчас специалисты 

отлаживают режимы. Свод 

поменяли на третьей. Чест-

но признаюсь, на другой 

работе себя просто не пред-

ставляю. 

Думаю, так сказать здесь 

может почти каждый.

- Победа в трудовом со-

ревновании — заслуга все-

го коллектива, - уверен Ев-

гений Валерьевич Глухих, 

- хотя номинация и назы-

вается «Лучший начальник 

участка». Соглашусь, но 

добавлю, что от командира 

очень многое зависит.

Руководители участков Евгений Глухих и Евгений 
Царьков обсуждают поставку корунда и шпинели на 
УПБМО первого цеха.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Вчера комиссия под-

вела итоги трудового со-

ревнования за сентябрь 

между цехами. 

В первой группе всё 

было ясно и понятно. 

Огнеупорщики первого 

обошли своих конкурен-

тов по трудовому спору —                                                            

рудник, цехи второй и 

механолитейный. По ос-

новным показателям со-

ревнующиеся шли доста-

точно ровно. С планом и 

поставками не справи-

лись только рудничане 

(98,1 процента), прирос-

та производительности 

При равном количестве баллов
добились все, самый вы-

сокий показатель у кол-

лектива цеха №1 (19,3 

процента), с заданием по 

снижению затрат лучше 

дела у огнеупорщиков 

второго (2,8 процента), 

без претензий от потре-

бителей отработали в 

минувшем месяце рудни-

чане. Кроме механоли-

тейщиков, превысивших 

заданный уровень воз-

врата прессформ, осталь-

ные добились снижения 

этого показателя, к при-

меру, цех №2 — на 14,56 

процента. 

Разница в итоговых 

баллах проявилась в до-

полнительных показа-

телях. Рудничане поте-

ряли из-за замечаний к 

санитарному состоянию 

на прилегающей терри-

тории и отсутствию работ 

по промэстетике, механо-

литейщики — по причине 

отсутствия работ по улуч-

шению условий труда.

Во второй группе со-

ревнующихся в этот 

раз сложилась спор-

ная ситуация. Равное 

количество баллов на-

брали два подразделения -                                                                                                     

автотранспортный цех и 

ремонтно-строительное 

управление, в том чис-

ле по основным показа-

телям: оба коллектива 

успешно справились с 

плановыми заданиями, 

добились прироста про-

изводительности труда, 

снизили затраты, отрабо-

тав минувший месяц без 

претензий от заказчиков. 

Железнодорожники усту-

пили своим соперникам по 

соревнованию, не добившись 

прироста производительно-

сти труда (минус 2 процента), 

потеряли баллы по таким по-

казателям, как промышлен-

ная безопасность и высокая 

заболеваемость.

Комиссия, проанализи-

ровав сложившуюся ситуа-

цию, приняла решение 

отдать первое место кол-

лективу автотранспортного 

цеха. Кубки К. Борзову и                            

С. Дёмину вручил замести-

тель главного инженера по 

производству Ю. Швецов.
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Наследники На прошлой не-

деле начальник цен-

тральной заводской 

лаборатории Мари-

на СОЛОВЬЯНОВА 

и ведущий инженер 

А р т ё м  КОЛ О Б О В 

побывали на се-

минаре в Санкт-

Петербурге.  Обмен 

мнениями,  обсуж-

дение практических 

вопросов — встреча 

единомышленников 

стала для заводских 

специалис тов дей-

ственным импульсом.

- Семинар был 

организован акцио-

нерным обществом 

«Научные прибо-

ры», производите-

лем дифрактометра 

«Дифрей», который 

успешно работает в 

своё выступление с ак-

центом на практические 

примеры, обратившись 

к опыту использования 

«Дифрея-401» на заводе. 

Доклад А.Колобова за-

вершал программу перво-

го дня и вызвал особый 

и н т е р е с  с л у ш а т е л е й . 

Предварял его видеоро-

лик о предприятии, сня-

тый и смонтированный 

пресс-службой, затем —                                      

предметный разговор. 

Неудивительно, что было 

задано много вопросов и 

диалога снабдили наших 

представителей «пищей 

для размышлений», со-

риентировали в направ-

лении дальнейших поис-

ков. В начале следующего 

года запланирован при-

езд на динасовый завод 

ведущего специалиста по 

дифрактометрическому 

оборудованию предприя-

тия «Научные приборы» 

Александра Богомазо-

ва, возможно, Александр 

Викторович, уже готов бу-

дет поделиться некоторы-

ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВОМУ
Полезный опыт

Мальчишки в школе 

мечтают о разном. Андрей, 

сам не зная почему, клас-

са с седьмого хотел стать 

сварщиком. То ли в кино 

видел, то ли от родителей 

слышал об этой профес-

сии. В старших классах 

уже точно знал, что осво-

ив эту специальность, без 

работы не останется. На 

досках объявлений не раз 

видел «Требуются элек-

тросварщики».

Учился он в одной из ир-

битских школ. Город неболь-

шой, работу найти непросто. 

Отслужив в армии, решил 

махнуть в Первоуральск, где 

живёт его дядя. Узнал, что на 

сварщика учат на динасовом 

заводе, прямиком — в отдел 

кадров. Во втором цехе было 

место слесаря, согласился, 

не раздумывая. Так Андрей 

Козлов попал на прессофор-

мовочный участок, как гово-

рит, в крепкий мужской кол-

лектив. Было это три года 

назад. Опытные ремонтники 

помогли освоиться, научили 

разбираться в здешнем обо-

рудовании, которого много и 

оно разное. 

Однако, с мечтой не рас-

ставался. Как только на-

чались занятия на курсах 

сварщиков, организован-

ных на заводе, молодой 

рабочий записался в чис-

ле первых. Осваивал про-

фессию с присущим ему 

упорством. Успешно сдав 

экзамены и получив первые 

практические навыки, Анд-

рей ещё больше утвердил-

ся в своём выборе. 

Сейчас А.Козлов трудит-

ся на монтажном участке 

ремонтно-строительного 

управления. По итогам ра-

боты в сентябре коллектив 

назвал его «Лучшим моло-

дым рабочим». Парень бла-

годарен опытному Алексею 

Бородину и другим стар-

С присущим 
упорством

шим коллегам за помощь в 

ежедневной работе. На пер-

вых порах они подсказыва-

ли, как правильнее сделать 

шов, какими электродами 

лучше скреплять различные 

металлические элементы, 

чем один способ сварки от-

личается от другого... Се-

кретов в сварочном деле 

много. Сказать, что все ос-

воил, мой собеседник пока 

не может. Он старается. У 

меня почему-то нет сомне-

ния, что всё у него полу-

чится. 

Сварщики работают в 

самых разных условиях. Не 

только в цехе, но и под от-

крытым небом, на высоте и 

в стеснённом пространстве. 

Строительно-монтажная 

бригада сегодня занята на 

одном объекте, завтра — на 

другом... И у каждого из них 

- свои особенности. В этом 

Анд рей видит причину сво-

его интереса к работе, кото-

рый только растёт из года в 

год. 

После перехода в РСУ 

молодой сварщик принимал 

участие в строительстве и 

модернизации многих объ-

ектов, выполняемых по за-

водской программе инве-

стиций. Специалисты их 

комплексного участка мон-

тировали дополнительную 

линию в отделении товар-

ных порошков на участке 

по производству боксито-

магнезиальных огнеупоров 

в цехе №1, на участке не-

формованных огнеупоров 

строи ли линию лёточных 

масс, которая успешно ра-

ботает с нынешнего лета, 

одна из крупных работ во 

втором цехе — участок 

шлифовки и резки. На этой 

неделе строи телей вновь 

можно было увидеть в пер-

вом цехе. 

Андрея на заводе пораз-

или не только стабильное 

производство, не останав-

ливающаяся в цехах рекон-

струкция, но и возможность 

заниматься спортом, уча-

ствовать в соревнованиях. 

О своих увлечениях Ан-

дрей сказал: «Люблю спорт 

и охотно им занимаюсь. 

Играю за нашу команду в 

футбол, сейчас в баскет-

больном турнире участвую. 

Динас мне очень нравится. 

В Ирбит сейчас редко езжу. 

Хочу родителей в гости при-

гласить, пусть посмотрят, 

как у нас здесь». 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Специалисты центральной за-
водской лаборатории М. Соловья-
нова и А. Колобов вернулись из 
Санкт-Петербурга, где проходил 
семинар, организованный акцио-
нерным обществом «Научные 
приборы».

лаборатории почти год, - 

начала рассказывать Ма-

рина Витальевна. - Первый 

день был посвящён докла-

дам учёных, специалистов. 

Уровень знаний — высо-

чайший! Один из авторов 

представленных работ — 

член-корреспондент Рос-

сийской Академии наук 

Самуил Конников. Докла-

ды можно разделить на 

теоретические и практиче-

ские. Специалисты «Науч-

ных приборов» рассказали 

о новом методе полуколи-

чественного анализа, 

реализованном в их 

оборудовании, о воз-

можностях новой ап-

паратуры.

Выступления до-

полнили  доклады 

сотрудников  раз -

ных организаций об 

опыте применения спек-

трометров и дифракто-

метров. Интересно было 

послушать, как «Дифрей» 

используется в отделе на-

учно-технической экспер-

тизы Государственного 

Эрмитажа, как применя-

ются «РЕАН» и «Панда» 

для контроля качества 

минеральных удобрений. 

Оказывается, искусство-

ведам приборы помогают 

в определении подлиннос-

ти предметов старины, 

при подготовке реставра-

ции икон.

Огнеупорную отрасль 

кроме нас представляла 

делегация из Боровичей, 

но с докладом выступил 

только Артём Юрьевич 

Колобов, - уточнила руко-

водитель ЦЗЛ.

Наш инженер построил 

теоретиками, и практика-

ми.

Командировка в север-

ную столицу оказалась 

полезна ещё и тем, что 

позволила провести на 

том же семинаре пере-

говоры с сотрудниками 

фирмы-производителя 

о модернизации другого 

«трудяги» из ЦЗЛ, диф-

рактометра «ДРОН-7», 

который уже не первый 

год выполняет необходи-

мые анализы для завод-

ских отделов и цехов.

Затем, на протяжении 

двух дней, участники се-

минара обсуждали набо-

левшие практические во-

просы. Готовых решений 

для тех, что поставили 

специалисты с «ДИНУРА» 

перед коллегами, пока не 

нашлось, но участники 

ми идеями, пред-

ложениями.

С пользой 

провели время 

в лабораториях 

«Научных прибо-

ров», знакомясь 

с новыми разра-

ботками отече-

ственных учёных.

- Ещё раз убедилась, 

насколько удобнее и про-

дуктивнее сотрудничать 

с отечественными произ-

водителями, - добавляет 

М.Соловьянова. - Если 

возникают вопросы по 

«ДРОНУ» или «Дифрею», 

оперативно решаем их по 

телефону или онлайн, а 

выяснение причин полом-

ки зарубежного оборудо-

вания порой затягивается 

на полгода.

Мои собеседники от-

метили, что общение с 

научной элитой, опытны-

ми производственника-

ми помогает взглянуть 

по-новому на привычные 

аспекты, побуждает к 

дальнейшим поискам.

Екатерина ТОКАРЕВА

На практическом занятии — кандидат геолого-мине-
ралогических наук Любовь Пьянкова, научный сотрудник 
Санкт-Петербургского технологического университета Па-
вел Дякин, ведущий инженер ЦЗЛ Артём Колобов, ведущий 
специалист ОАО «Научные приборы» Александр Сатаров и 
начальник ЦЗЛ Марина Соловьянова.
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В области
В День народного един-

ства, 4 ноября в Сверд-

ловской области пройдет 

окружной фестиваль «Про-

мыслы и ремесла народов 

России» и масштабные 

культурные акции – «Ночь 

искусств» и «Ночь исто-

рии».

Фестиваль пройдёт 

в области впервые, ме-

роприятие состоится на 

площадке государствен-

ного областного Дворца 

народного творчества. 

Ключевым событием ста-

нет открытие выставки 

ассоциации «Народные                                  

художественные промыслы 

России». Также выставки-

презентации традицион-

ных промыслов и ремесел 

своего края представят 

регионы Уральского феде-

рального округа. Посетите-

ли смогут познакомиться с 

самобытным художествен-

ным творчеством масте-

ров, прикоснуться к пред-

метам традиционного быта 

народов, проживающих на 

Урале.

Так, выставочный стенд 

Свердловской области 

представит изделия пред-

приятий и мастеров на-

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
родных художественных 

промыслов, экспонаты из 

фондов Центра традици-

онной народной культуры 

Среднего Урала, расска-

зывающие о самобытной и 

уникальной культуре наро-

дов, проживающих на Ура-

ле. С культурой коренных 

малочисленных народов 

Севера, декоративно-при-

кладным искусством, кух-

ней северных народов мож-

но будет познакомиться на 

стенде Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Тю-

менская область презен-

тует коллекции экспонатов 

народных художественных 

промыслов: тюменский ко-

вер и тобольскую резную 

кость. Гости выставки смо-

гут посетить мастер-класс 

по ковроткачеству на ау-

тентичном ткацком стане. 

Традиционная культура 

обско-угорских народов –                                                          

хантов и манси – также 

станет украшением фести-

валя. В экспозицию Ханты-

Мансийского автономного 

округа войдут традицион-

ные женские и мужские ко-

стюмы, некоторые элемен-

ты которых выполнены из 

крапивной домотканины, 

сумки из оленьего меха, 

берестяные узорчатые 

короба. 

Выставка мастеров 

Курганской области бу-

дет представлена тра-

диционными ремеслами, 

которые сохранились до 

наших дней и активно раз-

виваются в Зауралье: вы-

шивка, лоскутное шитье, 

гончарная керамика, ке-

рамическая игрушка, бе-

реста, народный костюм. 

Кроме того, интерактивная 

выставка «Мастера зем-

ли уральской» расскажет 

о традиционных ремес-

лах народов, населяющих 

Челябинскую область: 

ручном ткачестве, лозо-

плетению, традиционной 

башкирской кукле.

После торжественной 

церемонии официально-

го открытия фестиваля 

планируется проведение 

праздничного концерта 

«Вместе мы – Россия» с 

участием Уральского госу-

дарственного академиче-

ского русского народного 

хора и образцового кол-

лектива студии народного 

танца «Спутник».

Отметим, что экспози-

ция ассоциации «Народные 

художественные промыслы 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

24 октября молодые 

работники предприятий, 

студенты обсуждали во-

просы, которые их волну-

ют, за «круглым столом» 

с участием депутата За-

конодательного Собрания 

Свердловской области 

Елены Чечуновой, руково-

дителя Департамента по 

молодёжной политике об-

ласти Ольги Глацких, на-

чальника управления 

образования Первоураль-

ска Елены Исуповой и её 

заместителя Ирины Гиль-

м а н о в о й .  Уч а с т в о в а-

ли в диалоге работники                                            

«ДИНУРА».

Предваряя разговор 

с первоуральцами, Оль-

га Вячеславовна Глацких 

остановилась на основ-

ных направлениях работы 

Департамента, к которым 

относятся развитие по-

тенциала молодёжи, граж-

данско-патриотическое 

воспитание, обеспечение 

жильём молодых семей. 

Специалисты занимают-

ся реализацией проекта 

«Золотое сечение» для 

России» будет работать до 

14 ноября с 12  до 20 часов, 

вход свободный.

Праздничные меропри-

ятия продолжат Всерос-

сийские акции «Ночь ис-

кусств» и «Ночь истории», 

которые стартуют 4 ноября 

в 18.00. В этом году темой 

акции, определённой Ми-

нистерством культуры Рос-

сийской Федерации, стало 

100-летие революционных 

событий 1917 года.

Участие в акциях при-

мут музеи, библиотеки, 

клубы, театры, кинотеа-

тры и другие учреждения 

культуры, расположенные 

в Свердловской области. 

Жителей региона ждут 

лекции, показы фильмов и 

спектаклей, мастер-клас-

сы и другие культурно-

просветительские и инте-

рактивные мероприятия, 

освещающие события рос-

сийской истории, а также 

посвященные теме народ-

ного единства.

Большая программа 

пройдёт в Инновационном 

культурном центре в Пер-

воуральске. 

В Качканарском город-

ском историко-краевед-

ческом музее будет орга-

низована экскурсионная 

программа, посвященная 

100-летию советской мили-

ции, а также литературно-

музыкальная программа. 

В Уральском государ-

ственном театре эстрады 

4 ноября в рамках все-

российских акций «Ночь 

искусств» и «Ночь исто-

рии», приуроченных к 

празднованию Дня народ-

ного единства, состоится 

концерт артистов театра. 

Насыщенную концертную 

программу «Ночь искусств –                                                                                                    

искусство объединяет» 

представят ведущие соли-

сты, музыкальные и хоре-

ографические коллективы 

театра. Со сцены прозву-

чат самые известные и 

любимые произведения 

эстрадной музыки. Меро-

приятие начнется в 20.00 

и продлится два часа.

Программы мероприя-

тий «Ночи искусств» и 

«Ночи истории» размеще-

ны на официальном сайте 

акций.

Голоса молодых
За круглым столом

одарённых детей, проф-

ориентацией, развивают 

молодёжное предпринима-

тельство.

Затем руководитель 

пригласила собеседников 

к участию в доброволь-

ческом движении «Сила 

Урала», активной реги-

страции некоммерческих 

организаций, рассказала 

об идее создания единого 

молодёжного портала в со-

циальных сетях.

Ведущий специалист 

по работе с молодёжью                       

«ДИНУРА» Любовь Тата-

урова, которая и подели-

лась информацией о про-

шедшей встрече, задала 

вопрос о внесении изме-

нений в Закон о молодё-

жи с тем, чтобы увеличить 

официальный возраст тех, 

кто относится к этой ка-

тегории, до 35 лет. Пред-

ставительницы областных 

структур согласились под-

держать эту инициативу, 

чтобы опытные и активные 

уральцы не оставались «за 

бортом». Второй вопрос от 

динуровцев касался так же 

законодательного закре-

пления системы бонусов 

для молодых, которые за-

няты на рабочих точках.

- На законодательном 

уровне мы воздействовать 

не можем, но предлагаем 

разработать и заключить 

Соглашение между Депар-

таментом и предприятия-

ми, чтобы сформировать 

систему бонусов, - ответи-

ла О.Глацких.

Присутствовавшие на 

встрече молодые активи-

сты предприятия Иван Чер-

касов, Никита Кочетков, 

Даниил Степанов, Иван 

Клементьев после обменя-

лись мнениями. Сошлись в 

том, что форумы общения 

в соцсетях — это здорово, 

современно, а вот в том, 

что касается повышения 

престижа рабочих профес-

сий, поощрения тех, кто 

трудится прессовщиком, 

садчиком, сортировщиком, 

токарем — здесь пока боль-

ше вопросов, чем ответов. 

Есть над чем подумать.

Екатерина ТОКАРЕВА

Мне за время многолетней работы не раз довелось по-

бывать, а потом рассказывать телезрителям и читателям 

о событии. Запомнилось торжественностью и единением 

вступление в должность губернатора Эдуарда Росселя, с 

группой коллег писали текст присяги мэру Михаилу Ананьи-

ну, брала интервью у Максима Фёдорова.

26 октября, 14.21 местного времени для Валерия Хорева 

начался новый поворот в жизни. Депутаты городской Думы в 

присутствии Почётных граждан, представителей губернатора, 

предприятий и учреждений, депутатов Законодательного Со-

брания Алексея Дронова и Елены Чечуновой, СМИ выбирали на 

пять предстоящих лет главу городского округа. 24 голоса из 24-х 

присутствующих депутатов-первоуральцев отданы В.Хореву.

На мой короткий вопрос Кириллу Брагину: «Почему за 

Хорева?», ответил: «Он работал на заводе, руководил му-

ниципальным предприятием, исполнял обязанности главы 

администрации. Показал, что обязательный, ответствен-

ный, умеет повести за собой». Коллегу поддержала второй 

депутат от «ДИНУРА» Светлана Данковская: «Согласна с 

Кириллом. Добавлю — Валерию Александровичу не надо 

тратить многие месяцы «на вживание в должность».

Соблюдены все ритуалы торжественного момента — внос 

городского знамени, на котором закреплён орден Трудового 

Красного Знамени, произнесённая твёрдым голосом прися-

га. Получен символический ключ от города, который передал 

Николай Козлов. Все поздравляющие желали, чтобы планы 

превращались в объекты, созидание, развитие рабочего го-

рода становилось нормой. По-моему, чуть взволнованный 

церемонией Валерий Александрович в статусе главы обра-

тился к участникам торжества: «Я родился, вырос и живу в 

Первоуральске. Моя малая родина, Первоуральск — один из 

прекрасных городов России. Вместе у нас всё получится».

Ольга САНАТУЛОВА

Строго по протоколу
Событие
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Официально

Турецкие угощения от поваров столовой №104.

Конкурс профмастерства
После шестилетнего 

перерыва возобновился за-

водской конкурс поваров и 

кондитеров. И принёс не-

мало профессиональных 

открытий.

Началось состязание ма-

стеров кулинарного дела, 

как обычно, теоретическим 

этапом. О специфике при-

готовления борщей, рас-

сольников, молочных супов 

конкурсантки рассказывали 

«вкусно», о социальных га-

рантиях, видах поощрений, 

ВКУСНО, НЕОБЫЧНО, КРАСИВО

разделах Коллектив-

ного договора — под-

робно.

Подготовка к 

практической части 

началась с раннего 

утра предыдущей 

пятницы. Кухня сто-

ловой №104, когда 

я туда вошла, была 

похожа на мура-

вейник. Участницы 

профессионального 

испытания Ирина Ва-

гайская, Розалия Са-

дикова и Рисолатхон 

Нишонова следили 

за тем, как варятся 

и пекутся составные 

части блюд, из кото-

рых им предстояло 

«сконструировать» 

готовые угощения. 

При этом, успевая 

нарезать другие ин-

рошка, а пирожное «Моро-

женое» - это сыр маскарпо-

не со сливками и фрукты. 

Мастерицы из «Лесной 

сказки» Екатерина Кри-

ницына и Эльза Томилова 

обратились к паназиатской 

кухне, удивив точным со-

блюдением традиций, вро-

де чайной церемонии, и 

смелыми вкусовыми экспе-

риментами.

- Именно возможность 

соединять разные продук-

ты, фантазировать, нас и 

привлекла, - объяснила по-

вар 5 разряда Э.Томилова. 

- Банкетными, свадебными 

блюдами сейчас уже никого 

не удивишь, хотелось найти 

«изюминку», а здесь можно 

сочетать черты японской, 

китайской, тайской кухни.

Попросила поделиться 

мнением обо всём увиден-

ном, услышанном и по-

пробованном Валентину                          

Сергеевну Черных, много 

лет возглавлявшую цех пи-

тания и торговли и пригла-

шённую в состав жюри.

- В девяностые годы час-

то проводились городские, 

областные конкурсы пова-

ров и кондитеров. Кулинары 

приезжали со всей области. 

Здесь мы видели все по-

следние новшества, иногда 

нам ещё недоступные, но, 

что касается вкусовых ка-

честв, сочетаний, то членов 

комиссии от динуровских 

столов было просто «за уши 

не оттащить». Именно за 

это нашим специалистам 

всегда присуждали призо-

вые места. Попробовала 

блюда, приготовленные се-

годняшними участницами, и 

итоги конкурса подвели в 

понедельник. Третье ме-

сто присуждено Екатерине 

Криницыной, второе — у 

Анастасии Паниной, побе-

дительницей стала Залина 

Иванова. Приз зрительских 

симпатий завоевала Рисо-

латхон Нишонова, премию 

за лучший теоретический 

ответ получила Анастасия 

гредиенты, на бегу совету-

ясь с коллегами по поводу 

тонкостей приготовления. В 

кондитерском цехе Залина 

Иванова смешивала компо-

ненты для сладостей, Ана-

стасия Зорина покрывала 

пропиткой корж торта. Уве-

рена, в столовой №25 и пи-

щеблоке «Лесной сказки», 

где трудились остальные 

кулинары, картина была по-

хожей.

В три часа члены комис-

сии увидели отголоски ре-

гулярно проводимых дней 

национальной кухни — каж-

дая команда представила 

блюда разных стран. На 

столе у поваров столовой 

№25 царила «маленькая 

сказывали о том, что такое 

турецкая ачма, как испечь 

вкусные лепёшки ассалик 

и приготовить пикантные 

бараньи рёбрышки. Конди-

теры заводской столовой 

собрали целый букет вос-

торгов и комплиментов, 

представив оригинальные 

пирожные, торты, пряни-

ки. Залина Иванова устро-

илась кондитером год                                                          

назад, а заводской стаж у 

неё — 18 лет, но прежде 

молодая женщина работа-

ла прессовщиком в цехе 

№2. Удалось узнать, что 

бисквит «Красный бархат» 

называется так из-за насы-

щенного цвета, сочетания 

сока свёклы и какао-по-

растерялась — очень вкус-

но, необычно и красиво. Не 

знаю, как сделать выбор, 

- не скрывала Валентина 

Сергеевна.

Как бы трудно ни было, 

Зорина. Ирине Вагайской 

присвоен четвёртый про-

фессиональный разряд.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Мастерицы на все руки.

Кондитер Залина Иванова 
и её сладкие «шедевры».

На заводе проходит 

конкурс инновационных 

проектов. Напомню, что в 

нём могут принять учас-

тие работники любых про-

фессий всех структурных 

подразделений предприя-

тия, возраст не ограничен. 

Проекты могут быть как 

индивидуальные, так и ко-

мандные. Конкурс прово-

дится по следующим на-

Четырнадцать проектов
правлениям: огнеупорное 

производство (технология 

и оборудование), энерго-

сбережение, экономика 

производства, информа-

ционно-вычислительные 

системы, социальная сфе-

ра, «Уральская инженер-

ная школа». Проекты, за-

нявшие призовые места,                      

будут рекомендованы к 

внедрению. 

Согласно принятому По-

ложению, сегодня, 27 октяб-

ря, должен завершиться 

отборочный этап. На это 

число на конкурс заявлено 

14 проектов от разных це-

хов и служб. Разработкой 

предложений и идей за-

нимаются представители 

первого и второго цехов, 

механолитейного, авто-

транспортного и железно-

дорожного,  ремонтно-        

строительного управления, 

о тд ела  технического                                                   

контроля, лаборатории ав-

томатизации систем управ-

ления технологическими 

процессами, отделов каче-

ства и сертификации, про-

ектно-конструкторского. 

Второй этап конкурса 

продлится до 24 ноября. 

Заключительный заплани-

рован на 13 декабря. 

Алла ГЕРМАНОВА

Италия». Одни названия 

— салат «Пармиджано», 

«Террин с фисташками», 

«Бене кони Фунге» перено-

сили на берег Средиземно-

морья, с той разницей, что 

все яства, приготовленные 

Анастасией Паниной, Ната-

льей Прокопьевой, Альби-

ной Ярмошевич и Фаридой 

Хакимовой, можно было 

тут же попробовать. Ра-

ботницы столовой №104, 

вдохновлённые группой 

поддержки, с душой рас-
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Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Кадры нашего АТЦ – основа 

успешной бесперебойной работы коллектива. 

Она зависит не только от водителей, но и ре-

монтников, и всех, кто трудится добросовестно.                                                                                           

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Д.Б.КОБЕЛЕВ

Слаженная работа автотранспортного цеха                    

обеспечивает дальнейшее развитие нашего                 

завода.

Желаем крепкого здоровья, безопасных до-

рог! Пусть рядом всегда будут близкие люди!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Е.М.ГРИШПУН

Даты праздника 
на ближайшие 

3 года

2018
28 октября

2019
27 октября

2020
25 октября

Свет в диспетчерской 

АТЦ зажёгся без пятнад-

цати семь. Елена Калие-

ва приходит в цех первая. 

Вот и во вторник, ещё не 

успела просмотреть при-

готовленные с вечера гра-

фики выездов водителей, 

за путевым листом спе-

шит Александр Киселёв. 

На грузовой «Газели» по 

заданию УМТС он уезжал 

в Копейск, что в Челябин-

ской области. В тот день 

это была единственная 

дальняя командировка. На-

кануне в посёлок Агапов-

ка, под Магнитогорском, 

уехал Олег Скутин, а Ра-

дил Шайхлиев отправился 

на своём «полуприцепе» в 

Нижний Тагил.

Ближе к половине вось-

мого в диспетчерской 

было особенно многолюд-

но. Одни входили, другие 

выходили, о чём-то спра-

шивали, отвечали, что-то 

обсуждали, шутили... Пе-

риодически за путёвками 

возникали небольшие оче-

реди. В то утро, как я позд-

нее узнала, диспетчер их 

выдала 72 штуки.

- Раньше других на 

маршруты обычно выходят 

водители «БелАЗов», ма-

шинисты уборочной техни-

ки, - рассказывает механик 

Сергей Федоровцев. - Се-

ГОРЯЧЕЕ УТРО 
В АВТОТРАНСПОРТНОМ

годня ещё до начала смены 

трактор со щёткой, управ-

ляемый Иваном Шведовым, 

пробежал по заводской ал-

лее. Этот водитель в цехе 

недавно, пришёл по приме-

ру старшего брата Дмитрия, 

который много лет прора-

ботал в нашем коллективе. 

Вообще, семейных «экипа-

жей» в АТЦ немало. Сан-

дрюковы, Бадртдиновы... 

Один за другим авто-

транспортники продолжа-

ли подходить за путевыми 

листами. Александру Лум-

пову предстояла смена 

в механолитейном цехе, 

водитель «КамАЗа» Вла-

димир Волков был коман-

дирован на помольный 

участок цеха №2, Михаил 

Сандрюков — в первый, 

на участок по производ-

ству неформованных ог-

неупоров, Сергей Возжа-

ев и Александр Воробьёв 

«встали на ремонт»...

Получив задание, каж-

дый идёт в соседнее по-

мещение на предрейсовый 

осмотр, который прово-

дит медсестра здравпунк-

та Викторина Тарасова. 

Её слова: «Всё в поряд-

ке. Давление — в норме» 

- зелёный свет для рабо-

ты. Следующим получа-

ет разрешение на выезд 

Владимир Пономаренко, 

водитель «Газели», припи-

санной к ремонтно-строи-

тельному управлению.

Слышится звук мото-

ра одной машины, другой. 

Техника направляется к 

автозаправочной. Здесь 

хозяйка — Лариса Нови-

кова. Кладовщик-заправ-

щик внимательно сверяет 

данные путевого листа с 

подъехавшей машиной, 

нажимает нужные кнопки 

на специальном устрой-

стве, напоминающем что-

то среднее между телефо-

ном и калькулятором, и бак 

наполняется требуемым 

количеством бензина или 

дизтоплива. Самый боль-

шой аппетит, конечно же, у 

«БелАЗа». Лариса Павлов-

на сказала, что на заправ-

ку этого гиганта требуется 

200 литров. 

Л.Новикова прежде ра-

ботала прессовщиком, а 

три года назад перешла 

в автотранспортный, на 

АЗС. «Коллектив у нас за-

мечательный, - отмечает 

Лариса, заправив «Газель» 

Александра Созонтова. - 

Мужчины — народ прямой, 

за спиной шушукаться не 

станут, если что не так, 

держись. Привыкала к но-

вому месту недолго. Очень 

рада, что День автомоби-

листа теперь и мой празд-

ник тоже». 

Машины, заправившись, 

разъезжались по своим 

маршрутам. Их ждут в                       

цехах и службах, ведь это 

колёса «ДИНУРА». 

А в пятницу коллектив 

АТЦ начнёт утро с торже-

ственного собрания, посвя-

щённого Дню работников 

автомобильного транспор-

та. Будут звучать поздрав-

ления, по традиции отметят 

передовиков. Начальник 

цеха Сергей Дёмин ска-

зал, что один подарок они 

себе к профессионально-

му празднику уже сдела-

ли — в один из выходных 

съездили в музей боевой 

техники в Верхнюю Пышму. 

А завтра, 28 октября, наши 

водители будут участво-

вать в городском конкурсе 

профмастерства. Их пятеро 

— Сергей Тощёв, Кирилл 

Киряков, Марат Габдрахма-

нов, Виктор Перин и Денис 

Бадртдинов. В прошлом 

году наши успешно высту-

пили на таких соревнова-

ниях, надеемся, покажут 

класс и в нынешнем. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Кладовщик-заправщик 
Лариса Новикова. На заводской автозаправочной станции.

Путевые листы водителям Евгению Закутаеву, Де-
нису Бадртдинову и Александру Созонтову выдаёт 
диспетчер Елена Калиева.

Предрейсовый осмотр Владимира Пономаренко 
проводит медсестра Викторина Тарасова.

Уважаемые сотрудники и заслуженные ветераны автотранспортного цеха!
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Какой была середина осени в разные годы, лег-

ко вспомнить, обратившись к октябрьским номерам                   

«Огнеупорщика».

Десять лет назад, в октябре 2007-го была заверше-

на поставка партии динуровского коксового фасона на 

завод в Здешовице. «И коксохимики, и специалисты 

польского института переработки угля, определявшие 

физико-химические показатели наших огнеупоров, от-

мечают, что партия с «Динура» для этой батареи по 

качественным характеристикам лучше, чем предыду-

щие».

20 октября прошёл конкурс профмастерства водите-

лей. Число участников в 2007-м выросло вдвое против 

2006-го. Впервые за всю историю конкурса на маршрут 

вышли не только представители АТЦ, но и их коллеги 

из службы безопасности, пожарной охраны. Тогда уда-

ча улыбнулась Ридалю Ахметзянову, Владимиру Поно-

маренко и Виктору Перину.

Пять лет для истории — песчинка, но в истории пред-

приятия, в жизни каждого из нас за это время произош-

ли важные события.

26 октября 2012 года в Кургане прошёл областной 

конкурс профмастерства электромонтёров в рамках 

проекта «Славим человека труда!». Динасовый завод 

на состязании представлял опытный специалист Денис                  

Лукьянов. Денис Анатольевич тогда в тройку призёров 

не вошёл - «потерял баллы только из-за того, что собрал 

схему не в той последовательности, как требовалось. 

Я считал, что это не принципиально, главное — резуль-

тат». Вместе с другими конкурсантами динуровец «кол-

довал» над хорошо знакомым реверсивным пускателем. 

«На мой взгляд, конкурс только выиграет, если участни-

кам предложат задания, где требуется проявить больше                                                                                           

смекалки, умения разбираться в более сложных схемах».

Через несколько дней, 30 октября другое масштаб-

ное мероприятие состоялось в Екатеринбурге. Губерна-

тор Свердловской области Е.Куйвашев вручил земля-

кам государственные награды Российской Федерации, 

почётные звания и Знаки отличия региона. Среди на-

граждённых в тот день — прессовщик цеха №2 Резеда 

Хасбиева и технолог ОТК Надежда Соколова. Тружени-

цам «ДИНУРА» вручены медали ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени. Женщины, которые умеют 

работать с полной отдачей, впервые стали участницами 

такой встречи достойных уральцев. «Вы вложили свой 

труд, душу, интеллект и энергию в процветание России 

и Урала», - отметил губернатор. Радость и гордость от 

признания и высокой оценки вклада заводчанок испы-

тали коллеги.

Не зря гласит народная мудрость: «Цыплят по осени 

считают», октябрь оказался щедр на события.

Подшивки «Огнеупорщика» листала 
Екатерина ТОКАРЕВА

Фото из архива редакции

О чём писала газета

Октябрь, 
щедрый на события

2012 год. В механолитейном цехе успешно работает 
установка термической резки металла.

На этой неделе в цехах 

прошли собрания, на кото-

рых коллективы подводили 

итоги предыдущего месяца, 

обсуждали производствен-

ные вопросы текущего и 

планы на следующий. В 

среду я побывала  в первом 

цехе. 

Сентябрь для огнеупор-

щиков сложился удачно. С 

планом производства цех 

справился, объём товарно-

го выпуска составил 161,9 

миллиона рублей. Участки 

отработали с минимальным 

количеством брака, имеют 

по этому показателю пусть 

небольшую, но экономию. 

Норматив по отходам про-

изводства каждый год пе-

ресматривается в сторону 

уменьшения, в этом подраз-

делении не только в него 

укладываются, но ещё и 

снижают. 

Начальник цеха Кон-

стантин Борзов проанали-

зировал работу каждого 

участка за отчётный пери-

од. Непрос то складывался 

сентябрь для работников 

участка по производству 

формованных огнеупоров. 

Не было достаточных объё-

мов по динасо кварцитовым 

блокам, для выполнения 

имеющегося заказа хва-

тило продукции, сделанной 

в конце августа, так назы-

ваемой «незавершёнки». 

Незанятые работники были 

перераспределены внутри 

цеха, в основном в отде-

ление ТИВ, где загрузка 

большая до конца текуще-

го года. По этому ассорти-

менту продукции основной 

заказчик — Надеждинский 

металлургический комби-

нат. «Буксир» - мера вре-

менная. На этой неделе 

работники вернулись к про-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
ОБОЗНАЧИЛИ ЗАДАЧИ

Производство изводству динасокварцито-

вых блоков, пришли заявки 

из Волгограда, Челябин-

ска, с Западно-Сибирского 

меткомбината, традици-

онно — из Серова. Чтобы 

справиться с планом по вы-

пуску плит, сейчас решает-

ся вопрос с комплектацией 

второй смены. 

Растут объёмы на участ-

ке кварцевых изделий. Если 

в октябре здесь требует-

ся сформовать 7 тысяч 800 

штук, то на ноябрь уже заяв-

лено 8 тысяч 300. С затрата-

ми коллектив УПОКИ спра-

вился, отработал в минувшем 

месяце с хорошим качеством. 

Не вышли немного на запла-

нированную производитель-

ность, в текущем месяце 

коллектив идёт с плюсом по 

этому показателю.

Константин Владимиро-

вич рассказал, что недавно 

под руководством исполни-

тельного директора состоя-

лось совещание, на котором 

обсуждали перспективы раз-

вития завода, в том числе 

цеха №1. Один из вопросов 

касался приобретения для 

отделения плавки стекла до-

полнительного рассеиваю-

щего оборудования. В этом 

продукте есть не только вну-

тризаводская потребность, 

участок может делать товар-

ное стекло. Начальник цеха 

подчеркнул, что опыт в цехе 

есть, в частности, по рассеву 

товарного корунда, и заве-

рил: «Справимся и здесь».

Что касается участка по 

производству бокситомаг-

незиальных огнеупоров, то 

коллектив с планом успешно 

справился, в затраты уложил-

ся, по качеству продукции 

замечаний не имеет. Узким 

местом здесь по-прежнему 

остаётся помол, несмотря на 

те положительные подвиж-

ки, которых удалось достичь 

в результате проведённых 

мероприятий. К.Борзов ска-

зал: «Чтобы исправить поло-

жение, заводскими специа-

листами прорабатывается 

вопрос по замене рассеива-

ющего оборудования. Также 

перед участком поставлена 

задача — при домоле умень-

шить выход неликвидной 

фракции». 

В ноябре на УПБМО прог-

нозируется спад по выпуску 

желобных масс, при этом 

есть большая заявка от 

второго цеха на подготовку 

шихты для продукции ШВГ. 

Участок по производству 

неформованных огнеупо-

ров по-прежнему являет-

ся самым загруженным и 

вносит наиболее весомый 

вклад в цеховой показатель 

по товарному выпуску. Но 

и здесь есть проблемные 

точки. Константин Влади-

мирович к таковым относит 

несовершенство технологии 

в резке и упаковке лёточных 

масс. По этой причине до 

сих пор не удалось выйти на 

запланированные цифры по 

сменной выработке на но-

вой линии — 23-24 тонны. 

Вместе с чешскими разра-

ботчиками комплекса наши 

специалисты ищут ответы 

на возникшие вопросы. В 

октябре загрузка по лёточ-

ным впервые 850 тонн, тот 

же объём прогнозируется на 

следующий месяц. 

В среду руководители 

цеха вместе с главным ин-

женером Александром Го-

роховским прошли по всем 

участкам. Задача — посмо-

треть и подготовить пере-

чень мероприятий, которые 

позволят минимизировать 

имеющиеся затраты. Над 

этим сейчас огнеупорщики 

работают. 

Алла ПОТАПОВА

23 октября на заводе вы-

шел документ, утверждаю-

щий норму рабочего време-

ни на 2018 год. 

При 40-часовой рабо-

чей неделе она составляет 

1970 часов, при 36-часовой 

-1772,4 часа. 

Праздничные дни: 1-6 и 8 

января - новогодние канику-

лы, 7 января - Рождество; 23 

февраля - День защитника 

Отечества; 8 марта - Между-

народный женский день; 1 

мая - Праздник Весны и Тру-

да; 9 мая - День Победы; 12 

О рабочем времени
июня - День России; 4 ноября 

- День народного единства.

В следующем году при 

пятидневной рабочей неделе 

с двумя выходными днями - 

247 рабочих дней, в том чис-

ле 6 предпраздничных (22 

февраля, 7 марта, 28 апреля, 

8 мая, 9 июня и 29 декабря), 

продолжительность которых 

сокращается на 1 час.

В связи с тем, что нера-

бочий праздничный день 4 

ноября совпадает с воскре-

сеньем, этот выходной пе-

реносится на понедельник 

5 ноября. В целях рацио-

нального использования ра-

ботниками выходных и не-

рабочих праздничных дней 

Правительство Российской 

Федерации постановило пе-

ренести в 2018 году следую-

щие выходные: с субботы 6 

января на пятницу 9 марта; 

с воскресенья 7 января на 

среду 2 мая; с субботы 28 

апреля на понедельник 30 

апреля; с субботы 9 июня 

на понедельник 11 июня; с 

субботы 29 декабря на по-

недельник 31 декабря.  
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Заводской Совет молодёжи проводит конкурс рисун-

ков, посвящённый ноябрьскому празднику.

Организаторы не ограничивают фантазию участни-

ков: мамин образ – не обязательно её портрет. Среди 

конкурсных работ есть примеры из мира животных, ил-

люстрирующие любовь и заботу. О том, какой они видят 

маму, в своих рисунках рассказали Алёна и Иван Гирон, 

Дарья Злобина, Камилла и Заира Хидоятовы, Эмилия 

Нарушина. 

Принять участие в конкурсе могут дети и внуки ра-

ботников завода в возрасте от 3 до 18 лет. От каждого 

автора - один рисунок, выполненный на бумаге форма-

та А4, в свободной технике (акварель, тушь, карандаш). 

Работа выполняется без помощи взрослых. Рисунки, 

представленные на конкурс, должны быть подписаны 

с обратной стороны: название работы, фамилия, имя, 

дата рождения автора, а также одного из родителей 

или бабушки, дедушки, номер телефона.

Конкурс проводится по четырём возрастным груп-

пам. Работы принимаются до 17 ноября в цеховых ко-

митетах, молодёжном Совете (управление социального 

развития, кабинет №10). 

Выставка рисунков будет организована в заводском 

ДК к мероприятию, посвящённому празднованию Дня 

матери. Победителей конкурса ждут Дипломы и ценные 

призы, каждому участнику — сувенир.

К Дню матери

В цех - 
на экскурсию

На «ДИНУРЕ» профориентационная работа со 

школьниками и студентами ведётся постоянно.

В октябре состоялось 6 экскурсий. Старшекласс-

ники школ №15, 6, 32 и учащиеся Политехникума по-

бывали на руднике, прессоформовочном участке цеха 

№2, участке по производству кварцевых изделий цеха 

№1, в музее истории предприятия. Знакомство с тех-

нологией, ответы на вопросы — в роли экскурсоводов 

выступают начальники участков, руководители подраз-

делений.

За одно-два посещения предприятия сформировать 

у юношей и девушек уверенное стремление получить 

рабочую профессию, конечно, невозможно, но снабдить 

их пищей для размышления на пороге предстоящего 

выбора, наглядно показать, как выпускается продукция 

«ДИНУРА», такие встречи помогают.

Увиденное часто рождает у экскурсантов вопросы. 

Недавно одна из девятиклассниц школы №32, побывав 

на участке кварцевых изделий и оценив ассортимент 

керамики, украшающий входную группу цеха, спроси-

ла: «А что будет, если на этом стакане образуется тре-

щина?». Начальник участка Д.Елисейкин подробно рас-

сказал о последствиях и, главное, о том, что делается 

на заводе для недопущения подобных случаев.

Молодое поколение первоуральцев проявляет инте-

рес к надёжному предприятию. Уже есть устная дого-

ворённость об экскурсиях для ребят из 5-й и 7-й школ, 

дело — за официальным подтверждением. Все заявки 

подаются через городское управление образования.

Екатерина ДЕНИСОВА

С совершеннолетия - в 

самый раз, иначе мама ум-

рет от беспокойства. А если 

серьёзно - это зависит от 

ребёнка, его способности 

нести за себя ответствен-

ность и принимать реше-

ния, но не раньше 10 лет. 

С 3 ноября в течение десяти дней в заводском сана-

тории-профилактории будут отдыхать школьники. С го-

родским управлением образования заключён контракт 

на оздоровление 95 детей. «Лесная сказка» готовится 

принять ребят разных возрастов. 

Осенние каникулы обещают быть для мальчишек и 

девчонок весёлыми и полезными. С отрядами будут ра-

ботать опытные педагоги, повара позаботятся о вкус-

ном и рациональном питании, медики - о здоровье юных 

отдыхающих.

Детский заезд

С какого возраста ребёнка можно 
отпускать одного в кружки и секции

Оцените: сможет ли он не 

растеряться во внештатной 

ситуации? Знает ли прави-

ла безопасности на улице, 

к кому можно обращать-

ся за помощью, помнит ли 

наизусть телефоны роди-

телей? Заранее пройдите 

все маршруты вместе, до-

говоритесь, как ребёнок 

сообщит вам, что добрался 

(можно использовать GPS-

трекер). Самостоятельность 

- это хорошо, но приятнее 

приходить домой, где кто-то 

тебя ждет, разогреет обед и 

спросит, как дела.

Во вторник в здании ад-

министрации городского 

округа награждали побе-

дителей ежегодного смот-

ра-конкурса «Образцовый 

дом», который был прове-

дён с 23 июня по 24 июля. 

Его участники — перво-

уральцы, проживающие в 

секторе индивидуальной 

застройки. 

Заявки на участие в кон-

курсе подавали председа-

тели уличных комитетов. 

Для многих хозяев приезд 

комиссии был неожидан-

ностью, как, например, для 

электрика второго цеха Ми-

хаила Черния. Впрочем, как 

сказал Михаил Болеславо-

вич, принимать гостей в их 

доме любят и особо гото-

виться не пришлось. Здесь 

всё сделано с душой, и в 

любой день, повторю слова 

хозяина: «Милости просим». 

На Калате семья Черний 

живёт с 2003 года. Свой боль-

шой дом строили более деся-

ти лет. В начале девяностых 

в стране заработала про-

грамма, по которой молодым 

начали выделять земельные 

участки под индивидуальное 

жильё. Сами готовили пло-

щадку, рисовали проект, под-

нимали дом с нуля. Помогали 

родня, друзья. 

Адрес, где живут Анто-

нида Андреевна и Михаил 

Болеславович, на Калате 

знают все. Красивый фа-

сад, лужайки, утопающие 

в цветах, небольшой пруд, 

есть даже ручеёк. Но, глав-

ное, в этом доме есть душа, 

открытая для близких, зна-

комых, друзей своих взрос-

лых детей. 

Пока мы беседовали, 

собрались все участники 

мероприятия, которое на-

чалось с красивой песни о 

родном городе, исполнен-

ной Еленой Тишковой. Хо-

рошеет наш родной Перво-

уральск, и в этом есть пусть 

небольшой, но вклад людей, 

Дом, в котором живём

НА УЛИЦАХ ЛЕСНАЯ, 
ЗЕЛЁНАЯ, ЦВЕТОЧНАЯ...

на чествование которых со-

брались руководители го-

рода, журналисты средств 

массовой информации. Это 

как раз тот случай, когда 

пример должен быть зара-

зительным. 

Исполняющий обязаннос-

ти главы администрации 

городского округа Ва-

лерий Хорев поздравил                                   

победителей, отметив, что с 

каждым годом образцовых 

домов становится больше, 

что радует. И вот приятный 

момент награждения. Ко-

миссия присудила два тре-

тьих места, пять — вторых и 

десять (!) - первых. Звучали 

фамилии, адреса: Татьяна 

Мальцева, совхоз «Перво-

уральский»; Евгений На-

фиков, посёлок Ельничный; 

Наталья Щитова, Шайтанка; 

Валентина Цедилкина и На-

дежда Репина, Талица...

В числе тех, кто занял 

первое место, жители Ди-

наса — Татьяна Павловна и 

Александр Павлович Татар-

ченковы. С хозяйкой дома 

№52 по улице Чапаева пого-

ворила после награждения.

Татьяна Павловна с су-

пругом четвёртый год живут 

в частном секторе нашего 

микрорайона и за этот не-

большой период сумели 

превратить дом и земель-

ный участок в цветущий сад. 

Места здесь хватает всем. 

Помимо ухоженных грядок 

есть батут, игровая пло-

щадка, бассейн для внучат, 

которых у Татарченковых с 

недавних пор уже пятеро. 

- У нас хорошо во все 

времена года, - говорит моя 

собеседница, держа в руках 

Благодарственное письмо 

от главы, подаренные цве-

ты, табличку с надписью 

«Дом образцового содер-

жания». - К Новому году 

сделаем городок, где будут 

Дед Мороз и поющий Сне-

говик. Заметила, многие 

соседи тоже придумывают 

что-нибудь оригинальное в 

оформлении своих домов 

и участков. Радует. Хочет-

ся, чтобы наша улица была 

красивой, чистой и уютной. 

И сделать это мы можем 

только сами.

Очень правильная по-

зиция. Дом — понятие об-

ширное. Это не только наша 

квартира, но и подъезд, 

двор, улица. Так давайте бу-

дем хорошими хозяевами в 

своём доме. 

Алла ПОТАПОВА
 Фото автора

Валерий Хорев с победителями смотра-конкурса 
«Образцовый дом».

Для вас, родители
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Об интервью с началь-
ником городского управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства и 
строительства Мариной 
ШОЛОХОВОЙ договори-
лись на понедельник в 
14.00. Она несколько за-
держалась, проверяла 
ход работ на набережной. 
Я, естественно, поинте-
ресовалась, как дела на 
этом объекте?

- Первый этап рекон-

струкции городской набе-

режной подходит к завер-

шению, - сказала Марина 

Рашитовна. - Задача была  

- выставить двухуровневое 

наружное освещение - 13 

мачтовых опор и 31 - пар-

ковую. На этой неделе с ра-

ботой подрядчик справился. 

Основной объём до снега 

сделан — проложена дорож-

ка из бехатона практически 

вдоль всей набережной, 

осталась только площадка 

для массовых мероприя-

тий. Разыграли второй кон-

тракт, сейчас устанавли-

ваются подпорные стенки. 

Приступили к обу стройству 

велодорожки, теперь всё 

зависит от того, позволят 

ли погодные условия её за-

асфальтировать, если нет, 

то, соответственно, это дело 

отложим на следующий год.

- В Первоуральске за-
вершилась реконструк-
ция сетей наружного ос-
вещения некоторых улиц. 
Что удалось сделать?

- Если говорить про Ди-

нас, то здесь проводились 

работы в рамках текущего 

содержания линий освеще-

ния. Не совсем нам повезло 

нынче с подрядными орга-

низациями, которые захо-

дили в первом полугодии на 

муниципальный контракт. 

Сейчас, с приходом нового 

Город и горожане

ОБ ОСТАНОВКАХ, ФОНАРЯХ 
И НАБЕРЕЖНОЙ

подрядчика начали выпол-

нять заявки, которые на-

копились в течение лета и 

осени. Стараемся охватить 

по максимуму все отдалён-

ные территории. До декабря 

постараемся выровнять си-

туацию. 

Что касается реконструк-

ции наружного освещения, 

то здесь была проделана 

большая работа. На улицах 

Вайнера и Береговая до 

перекрёстка с улицей Лени-

на, это почти четыре кило-

метра, установлены новые 

опоры, энергосберегающие 

лампы, кабель проложен 

под землёй. Светло, совре-

менно, эстетично. Аналогич-

ная работа ранее была вы-

полнена на участке от улицы 

Урицкого до Вайнера, на 

улице Ленина, по проспек-

там Ильича и Космонавтов. 

И дальше будем продолжать 

обустраи вать наружное ос-

вещение в городе.

- Марина Рашитовна, 
все ли пассажироперевоз-
чики, в частности, обслу-
живающие маршруты на 
Динас, имеют лицензию? 
Почему у жителей возни-
кают претензии по поводу 
несоблюдения автобуса-
ми графиков движения?

- У нас все городские 

маршруты лицензированы. 

Поскольку предыдущий кон-

курс администрацией был 

разыгран пять лет назад, 

на сегодняшний день пере-

возчики, которые выиграли 

муниципальный контракт, к 

сожалению, не все выдер-

живают конкуренцию и ухо-

дят с этого рынка. Причём, 

уходят неумело, заранее не 

уведомив, в соответствии 

с муниципальными кон-

трактами, администрацию, 

передавая друг другу право 

на перевозки, что законом 

строго запрещено. Провели 

проверку определённых пе-

ревозчиков и выявили нару-

шения. Это коснулось ряда 

маршрутов, в том числе и 

тех, которые осуществляют 

перевозки пассажиров на 

Динас через СТИ. Будем 

пытаться быстро их исправ-

лять. Мы должны оператив-

но разыграть внеочередной 

конкурс.

Нужно отметить, что за-

езд в микрорайон Санте-

хизделий — по-прежнему 

пробный маршрут. Люди им 

пользуются, поэтому офи-

циально он будет закреп-

лён в реестре регулярных 

в 2018 году. Конкурс среди 

пассажироперевозчиков 

планируем провести в нача-

ле следующего года. Пока 

будем регулировать ситуа-

цию в порядке надзора.

- Перед беседой с вами 
я сфотографировала нес-
колько остановочных 
комплексов. Одни чистые, 
ухоженные, другие — на-
оборот. Как сделать, чтобы 
они оставались приятным 
дополнением к меняюще-
муся в лучшую сторону об-
лику нашего города?

- Прежде всего, это за-

висит от культуры жителей 

и тех рекламодателей, кото-

рые клеят свою продукцию 

не только на специальных 

щитах, а где попало. Еже-

годно мы закладываем в 

муниципальный контракт 

средства на содержание 

остановочных комплексов, 

в том числе и там, где есть 

павильоны. Постепенно го-

род отходит от нестацио-

нарных торговых киосков. В 

последнее время стараемся 

устанавливать небольшие 

аккуратные остановки. На 

территории существующей 

застройки это оптимальный 

вариант. Сейчас такая ра-

бота ведётся на улицах Вай-

нера, 3-го Интернационала. 

- Марина Рашитовна, 
кто обслуживает остано-
вочные комплексы?

- УЖКХ, в соответствии 

с муниципальным контрак-

том. Ежедневная уборка 

обязательна. Самые гряз-

ные автобусные остановки, 

как правило, там, где рядом 

находятся торговые киоски. 

Вы спрашиваете, реально 

ли наказать тех, кто мусо-

рит здесь или ломает что-

то? Это не в нашей компе-

тенции. Административный 

орган следит за этим, но, 

знаю, что поймать наруши-

теля за руку сложно. По-

смотрите, как быстро новые 

опоры фонарей наружного 

освещения обклеивают раз-

ными объявлениями, убрать 

которые и привести в пер-

воначальное состояние их 

практически невозможно.

- Ноябрь на пороге, ка-
кие главные задачи стоят 
перед вашей службой в 
этот период?

- Завершить все муници-

пальные контракты, кото-

рые начаты. В частности, по 

остановочным комплексам 

и ограждениям, в том числе 

в отдалённых микрорайо-

нах. Сейчас важно подгото-

вить контракты на следую-

щий год. В первую очередь 

по обслуживанию наружно-

го освещения и улично-до-

рожной сети. 

Что касается техники, то 

она готова к работе в зим-

них условиях. Здесь проб-

лем не вижу. 

С 20 октября вступили 

в силу новые правила для 

сотрудников ГИБДД. Адми-

нистративный регламент —                                                      

документ внутренний, но 

коснётся всех водителей. 

К чему теперь нужно быть 

готовым при встрече с ин-

спектором на дороге.

Тормозить машины, 
где угодно

Одно из главных ново-

введений — сотрудники 

ГИБДД могут останавли-

вать автомобили для про-

верки в любом месте. Это 

означает, что они вправе 

следить за дорожным дви-

жением, как угодно: на 

стационарном посту, в ав-

томобиле и даже без па-

трульной машины. Однако 

каждый сотрудник обязан  

иметь при себе  специаль-

наую маршрутную карту, в 

которой прописано, где кон-

кретно полицейский должен 

нести службу. 

Засады в кустах
В регламенте отмеча-

ется: «Патрульная маши-

на должна быть всегда от-

чётливо видна издалека 

всем участникам дорож-

ного движения». Однако 

в документе прописаны и 

послабления: если ведёт-

ся фото- и видеофикса-

ция нарушений, а также 

на аварийных участках 

дорог, автомобиль ДПС 

может быть замаскирован 

при помощи естествен-

ного рельефа в местах 

с ограниченной видимо-

стью. В частности, пря-

таться разрешено за по-

воротами, пригорками 

и объектами дорожной                    

инфраструктуры.

По первому 
требованию

Согласно новому регла-

менту, инспектор вправе 

попросить водителя вый-

ти из автомобиля в случае 

обнаружения признаков 

опьянения или болезненно-

го состояния. Проще гово-

ря, водитель обязан выйти 

всегда, когда этого потре-

бует гаишник. Он также 

должен будет сесть в па-

трульный автомобиль, если 

блюститель порядка этого 

потребует.

                           
 Пресс-служба ГИБДД

Тем, кто 
за рулём

Что такое хорошо...

...И что такое плохо.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Улица КомсомольскаяУлица Комсомольская

Улица ТрактоваяУлица Трактовая
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Ольгу ПОПОВУ, кла-

довщика цеха №1, многие 

заводчане знают, как не-

утомимую «хозяюшку» на 

выездных соревнованиях 

по рафтингу, «Знамен-

ке», на турслётах, песни 

в её исполнении запомни-

лись зрителям фестива-

лей народного творчества. 

Однако совсем недавно 

раскрылась ещё одна не-

заурядная грань её та-

ланта. Оказалось, Ольга 

Георгиевна создаёт уют-

ные и милые игрушки. На-

меренно употребила такой 

глагол, потому что, поми-

мо вязания, это и сшива-

ние, и работа с «лицом» 

будущей куклы, зайца или 

жирафа.

Увидев Куклёну (так ма-

стерица называет «дево-

чек», каждая из которых 

получается не похожей на 

других) с копной рыжих во-

лос, мы просто не смогли 

не расспросить заводчанку 

об её увлечении.

 - Лет семь назад я 

впервые заинтересова-

лась вязанием кукол, - де-

лится умелица. – Но сразу 

разобраться в схемах из 

журналов оказалось труд-

но. Отложила их в сторо-

ну. Но вскоре увидела та-

кую самодельную игрушку 

у юрисконсульта Ирины 

Коротаевой и снова «за-

горелась» идеей. Ирина 

посоветовала зайти в ин-

тернет, где много роликов 

с подробным описанием, 

наглядных. Так и сдела-

ла. Сколько игрушек с тех 

пор связала, теперь и сама 

уже не сосчитаю. Сначала 

дарила племяннице Кире, 

сейчас больше вяжу для 

внучки Настёны.

Была и другая причина, 

побудившая динасовскую 

Люди, которые нас удивили

СОЛНЕЧНЫЕ
 КУКЛЁНЫ

мастерицу к творчеству: 

хотелось, чтобы детей 

окружали игрушки из без-

вредных материалов. Са-

мая ходовая пряжа у Ольги 

Георгиевны — простая, что 

продаётся упаковками по 

10 мотков, в качестве на-

полнителя она использует 

синтепон. Куклы и мишки 

не теряют цвет и форму 

после стирки. Никакая ал-

лергия не страшна, чего 

не скажешь при контакте с 

химическими красителями 

и пластмассой сомнитель-

ного качества. 

Глядя на этих симпатич-

ных зверят, мультяшных 

персонажей, можно поду-

мать, что они выходят из-

под рук Ольги Георгиевны 

легко, повинуясь волне 

вдохновения. Однако по-

рой приходится подол-

гу корпеть над будущей 

игрушкой.

- Вот этого ослика Иа 

я сделала за два дня, а 

на другие и по две недели 

уходит. Распускаю, вяжу 

заново, если что-то не нра-

вится. Иногда схемы по-

падаются неправильные, 

сама высчитываю коли-

чество столбиков, петель. 

Надо продумать все ме-

лочи: «начесать» волосы 

для кукол, связать одежду, 

башмачки.

- Как такое неспешное 

и кропотливое хобби соче-

тается с кипучей энергией 

характера?

- Вязание успокаива-

ет, позволяет «сбросить» 

накопившуюся за день 

усталость, негативные 

эмоции. Когда нахожу 

описание понравившейся 

игрушки, руки прямо «че-

шутся», до того хочется 

побыстрее увидеть её го-

товой. По дороге домой 

мысли уже «торопятся» 

к вязанию, обдумываю, 

что сегодня буду делать, 

- рассказывает мастерица 

о восприятии собственно-

го увлечения.

Вопрос с подарками для 

друзей, коллег, родных 

Ольга Георгиевна решила. 

Её куклы живут в Испании, 

Германии, разных городах 

России.

Спросила у рукодель-

ницы о творческих планах. 

Есть, например, нереали-

зованная задумка – жираф 

с особенной, «рельефной» 

мордой, но пока нет тол-

кового описания работы, 

только фотография, кото-

рая и «зацепила» талант-

ливую собеседницу. Пере-

дать все умения Ольга 

Георгиевна обещает ма-

ленькой внучке, которая 

любит «вязать», втыкая 

крючок в клубок и подра-

жая бабушке.

Екатерина ТОКАРЕВА

Мастерица Ольга Попова с внучкой Настей 
и любимыми игрушками.

К середине октября работниками участка благо-

устройства и озеленения закончена посадка пихты в 

сквере имени 60-летия Победы, кустов акации вдоль 

улицы Ильича.

- После осмотра скверов за Дворцом культуры, у 

заводоуправления, лесопарковой зоны возле «Лес-

ной сказки», выяснилось, что насаждения сильно за-

гущены, - обратилась к предыстории мастер участ-

ка Светлана Самохвалова. - В этом году мы начали 

большую работу по санитарной прочистке этих мест 

отдыха. Обнаружили, что пихтам возле профилакто-

рия тесно, а вот вдоль дорожки у Вечного огня как 

раз нужно досадить деревья. 

Осень очень хороша для посадок хвойных пород, и 

пихты неплохо вписались в ландшафт сквера. Весной 

ещё планируем добавить туи — им нужно время для 

адаптации, чтобы без помех перезимовать, - поясни-

ла Светлана Григорьевна.

Высадка дополнительных кустов акации поможет 

со временем сформировать на улице Ильича краси-

вую живую изгородь. Причём, если прежде саженцы 

покупали в Кузинском питомнике, то нынче обошлись 

собственной порослью. 110 молодых кустов — ре-

зультат прореживания на территории предприятия. 

Примерно такое же количество «переедет» в следу-

ющем году из парка за ДК на центральную улицу Ди-

наса.

По словам С.Самохваловой, правильное соседство 

разных деревьев на одной территории — это целая 

наука. При планировании Светлане Григорьевне по-

могает собственный опыт и советы коллеги Елены 

Кормачёвой, которая хорошо разбирается в дендро-

логии.

Пока не легли на ветки шапки снега, рабочие по 

благоустройству стригут кроны. Ощутимым подспо-

рьем станет мощный кусторез — в ноябре уже пред-

стоит научиться пользоваться этим инструментом. 

Осваивать его будут Алексей Головин и Сергей Горо-

хов, которые с техникой на «ты».

Екатерина ДЕНИСОВА

Пихты и акации 
заняли своё место
Благоустройство

ЗЕЛЕНЬ К СТОЛУ ЗАВОДЧАН
Каждый четверг, 

с 11 до 12.30 в фойе столовой №104 
можно приобрести редис, 
салат, укроп, петрушку, 

выращенные в заводских теплицах.
В конце ноября к ним добавится перо лука. 

Вся зелень — чистая и полезная, 
без применения ядохимикатов.
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АФИШААФИША

А у нас во Дворце

В «Ночь искусств» посетителей ИКЦ ждет музыкаль-

ный марафон и практический лекторий.

4 ноября по всей стране пройдет Всероссий-
ская акция «Ночь искусств» под девизом «Искус-

ство объединяет». Мероприятия на своих площадках 

проведут музеи, театры, выставочные залы, библио-

теки. В этом году к акции присоединился Иннова-

ционный культурный центр и подготовил обширную 

программу.

В 18.00 на главной концертной площадке начнется 

музыкально-танцевальный марафон, состоящий из не-

скольких блоков. Свое творчество продемонстрируют 

эстрадные коллективы, откроет данное направление 

вокально-хоровая студия «Сольвейг». Также на сцене 

ИКЦ свои таланты продемонстрируют танцевальные 

коллективы. Изюминкой вечера станет выступление 

танцовщиков балетной труппы «ТанцТеатр», мастер-

ством которых восхищаются во всем мире.

Но самое интересное произойдет ближе к полуно-

чи. На сцене ИКЦ выступят начинающие рок-группы из 

разных городов Свердловской области. После их вы-

ступлений состоится голосование за лучший коллек-

тив. Победитель получит главный приз – съемка клипа 

от кинокомпании «Гермес фильм».

На этом сюрпризы не заканчиваются! Параллельно 

с музыкально-танцевальным марафоном на 0 этаже 

ИКЦ, в кафе, будет ждать насыщенный интерактив от 

проекта «Эволюция». Художник Юрий Галактионов рас-

скажет, кто такой богатый художник и нарисует вмес те 

с гостями гигантскую картину. Основатель студии «Мой 

голос» в Екатеринбурге, оратор и певица Ксения Чадо-

ва проведёт мастер-класс «Голос для чайников» и до-

кажет, что оратором может стать каждый.

Инновационный 
культурный центр

29 октября в 15 часов в ДК «Огнеупорщик»

ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА  
Концертная программа 

«ОСЕННИЙ СОН ИЛИ МУКИ «ОСЕННИЙ СОН ИЛИ МУКИ 
ТВОРЧЕСТВА»ТВОРЧЕСТВА»

С участием творческих коллективов ДК.
Цена билетов 150 – 250 рублей. 

3 ноября  в 18 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ШОУ

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
представляют: «Креатив», «Ровесник», 

«Пятнашки», «Фиеста+»
Цена билетов 100 рублей.

Купить их можно на вахте Дворца.

Контактный телефон 278-242.

На смену октябрю прихо-

дит ноябрь. О его «характе-

ре» говорят народные при-

меты и поговорки.

До реформы календаря 

этот месяц числился де-

вятым по счёту, в перево-

де с латинского november 

и означает «девять». А в 

древней Руси, где месяцы 

не по порядковым номерам 

нарекали, ноябрь из-за не-

устойчиво-холодной пого-

ды, самых тёмных ночей, 

имел много названий. Из-

за застывших груд земли 

звали его груднем, глядя 

Кладовая народной мудрости

Зимы родной брат

Получила план работы 

заводского Дворца, после 

ознакомления позвонила 

худруку Алле Смоленской, 

чтобы уточнить информа-

цию и для себя, а в основ-

ном, для читателей.

В ноябре состоятся оче-

редные открытые городские 

фестивали, что любопытно, 

девятые. 11 ноября - фе-

стиваль хоров и ансамблей 

«Поющий край» и хорео-

графического искусства 

«Данс-Парад» - 26 ноября.

Наши таланты примут 

участие в областных и го-

родских проектах, фестива-

лях и конкурсах.

На 24 ноября запланиро-

вано торжественное меро-

приятие, посвящённое Дню 

матери.

Начнётся  уже подготовка 

к новогодним праздникам.

Школа №15 в ноябре, а 

именно, 16-го проведёт конкурс 

«Алло, мы ищем таланты».

В библиоцентре бу-

дет три выставки, игра по 

книгам Астрид Линдгрен, 

экологический час «По 

В репертуаре ноября

страницам Красной книги, 

утренник «Кто стучится в 

дверь ко мне», даты и время 

в плане не указаны. Следи-

те за уточнением на страни-

цах нашей газеты.

К моему приятному 

удивлению, пройдут в                       

ноябре культмероприятия 

в «Лесной сказке». Кон-

церт, игровая программа 

и интеллектуальная игра, 

концерт хора «Россияне»,  

«Дискотека - 80-х».

Работают в ДК творчес-

кие студии. Есть у меня ин-

формация и для желающих 

заниматься в танцеваль-

но-спортивном коллективе 

Аллы Смоленской. Сюда 

объявлен дополнительный 

набор во взрослые группы.

ЗАНЯТИЯ:
Вторник, воскресенье 

– эстрадно-спортивные тан-

цы: зумба, латино, стрит-

дэнс, стрейчинг. 

Среда, воскресенье 
– восточные и эстрадные 

танцы: арабский фольклор, 

классический и эстрадный 

восточный танец, джаз, 

шоу-дэнс.

Недостающую 
информацию узнавайте 
по телефонам: 278-438, 

8-922-14-00-384.
Ольга САНАТУЛОВА

на чёрные стволы дере-

вьев, сбросивших листву, 

окрестили единолистником. 

Ещё, в зависимости от по-

годы, ноябрь то студенцом 

и полузимником слыл, а то 

в разряд листопадников 

перебирался, удивив всех 

неожиданным для этой 

поры теплом и солнцем. 

Но такое случалось очень 

редко, да и люди ждали от 

него не тепла, а снега. Ведь 

«ноябрьские ночи до снега 

темны», а он, как правило, 

к концу месяца прочно на 

землю ложился и оставал-

ся на ней до самой весны. 

«Ноябрь — сентябрёв внук, 

октябрёв сын, зиме — род-

ной брат». «В ноябре мужик 

с телегой прощается, в сани 

забирается», «В ноябре 

снега надует — хлеба при-

будет». Если при этом лёд 

успеет покрыть прозрачным 

панцирем пруды да затоны, 

то можно рассчитывать на 

хороший урожай зерновых. 

Ещё одна точная характе-

ристика - «Солнце сквозь 

слёзы дождя улыбается, 

«белых мух» рукой гоняя».

Екатерина ТОКАРЕВА

Танцевальная группа  «Студия Ка»«Студия Ка»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН 

от 16-ти и старше
Занятия платные. 

Руководитель Безгачева Екатерина Сергеевна.
Студия проводит обучение 
современной хореографии

Занятия проводятся: четверг в 20 часов, 

      суббота в 18 часов.

Телефон для справок: 8-950-557-37-50.

Школьное крыльцо – 

место знаковое, где в 

День знаний собираются 

ученики и педагоги, под-

нимаются по ступенькам 

первоклассники, и про-

щание с детством для 

выпускников тоже про-

ходит здесь. Сколько пар 

ног «утюжат» его еже-

дневно, невозможно со-

считать, поэтому вполне 

Путь в страну знаний 
стал удобным

Из почты редакции
объяснимо, что крыль-

цо здания пятнадцатой 

школы на улице Пушки-

на уже требовало к себе 

внимания. Состояние его 

оставляло желать луч-

шего.

Как всегда, отклик-

нулись шефы. Педагоги 

и ученики школы №15 

благодарят председате-

ля Совета директоров                        

«ДИНУРА» Ефима Мои-

сеевича Гришпуна и ис-

полнительного директора 

завода Дмитрия Борисо-

вича Кобелева за помощь 

в решении наболевшего 

вопроса. Входная груп-

па основного здания от-

ремонтирована. Путь в 

страну знаний для юных 

динасовцев снова удобен, 

безопасен и красив.
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Спортзаряд

Ценный трофей
«Уральский трубник» завоевал в Юсдале главный 

приз розыгрыша Кубка ЭксТе, обыграв в финале архан-

гельский «Водник» – 3:2.

Матч для «Трубника» начался как нельзя лучше. Уже 

на четвёртой минуте Андрей Герасимов хлёстко про-

бил мяч в дальнюю девятку. Практически в то же самое 

место уложил малиновый шарик Дмитрий Ширяев пу-

шечным ударом из-за радиуса. Счёт 2:0 был установ-

лен незадолго до перерыва. Первоуральцы выглядели 

предпочтительнее. Программу тайма можно было бы 

считать выполненной и даже перевыполненной, но уже 

в добавленное время «Трубник» получил гол в разде-

валку.

Во втором тайме наши забили третий мяч. Во вре-

мя контратаки Пётр Цыганенко снабдил мячом Дми-

трия Черных, и тот хладнокровно переиграл вратаря. 

«Водник», впрочем и не думал сдаваться, и ближе 

к концу матча завладел инициативой. Прекрасно 

игравший Александр Тюкавин отменным ударом про-

бил до того неоднократно выручавшего Александра 

Морковкина. 

Счастливые победители совершили круг почёта, а 

затем сфотографировались с главным призом.

По материалам информационных сайтов

Девятнадцатый тур-

нир по баскетболу памяти 

Виктора Поздняка открыл-

ся соревнованиями среди 

мужских команд. Состав 

команд-участников выгля-

дел очень солидно: «Урал-

ДЮБЛ» (Екатеринбург), 

«Темп-СУМЗ-ДЮБЛ» (Рев-

да), СК «Кедр» из Ново-

уральска и «Динур». В 

первом полуфинальном 

матче встречались пред-

ставители детско-юношес-

кой баскетбольной лиги. 

Два года вместе
В ноябре 2017 года общественной организации «Пер-

воуральск – город чемпионов» исполняется два года. 

7-го числа «Первоуральск – город чемпионов» прово-

дит праздничный концерт «Два года вместе». В большом 

зале ДК ПНТЗ соберутся спортсмены, тренеры, любите-

ли здорового образа жизни и активисты организации, 

чтобы вместе войти в новый спортивный год и подвести 

итоги предыдущего.

За последний год общественники провели более 100 

различных спортивных мероприятий: тренировки с чем-

пионами, спортивные квесты, сдача норм ГТО, спортив-

ные праздники, различные соревнования, спартакиады. 

Они покорили небо, все городские бассейны и стадионы, 

забрались на Пильную и ИКЦ. В организацию выступили 

почти 400 человек, а в мероприятиях приняли участие 

более  15 тысяч детей и взрослых городского округа 

Первоуральск.

Стоит отметить, что вход на праздник свободный, но 

количество мест ограничено. Для того, чтобы гаранти-

ровать себе место в зрительном зале, необходимо оста-

вить заявку в официальном сообществе организации в 

социальной сети Вконтакте.

Мероприятие пройдёт 7 ноября в 19 часов в ДК ПНТЗ. 

Вход свободный. 

Соревновались 
тхэквондисты

21-22 октября в Перми проходил межрегиональный тур-

нир по тхэквондо памяти Д.Луткова.

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсме-

нов. Команды приехали из Татарстана, Перми и Пермской 

области, Екатеринбурга, Сухого Лога, Ачита, Сургута, Ниж-

него Тагила, Первоуральска, Челябинска, Тюмени, Ульянов-

ска, Омска, Тавды, Красноуфимска, Кунгура.

В юниорской возрастной категории выступали два дина-

совских спортсмена, Игорь Притчин и Виктория Половнико-

ва. Оба проиграли в первых поединках.

Среди юношей и девушек выступали пять тхэквондистов, 

которые тренируются в секции заводского спорткомплекса. 

«Золото» завоевала Полина Долгодворова, выигравшая 

два поединка со счётом 9:8 и 29:0. Причём, в первом бою 

Полина превзошла победительницу первенства России.

Остальные спортсмены из этой возрастной категории - 

Владислав Верзаков, Данил Ларионов, Ева Орешина, Да-

нил Мороз заняли третьи места. 

Павел ВОРОБЬЁВ, тренер

Почти на равных
И пусть читателей не сму-

щает наличие приставки 

ДЮБЛ в названии команд. 

Те, кто наблюдал за игрой, 

могут подтвердить, что 

игроки этих команд и в фи-

зической, и технико-такти-

ческой подготовке не усту-

пают лучшим взрослым 

командам Свердловской 

области. 

«Динур», по сравнению 

с прошлогодним чемпион-

ским сезоном, нынче зна-

чительно обновил состав, 

появилось много молодых 

игроков, и пока не может 

на равных конкурировать 

с лучшими командами ре-

гиона.

Во второй день коман-

дам предстояло опреде-

лить победителей и призе-

ров соревнований. В матче 

за третье место огнеупор-

щики в напряжённой борь-

бе переиграли соседей из 

Ревды – 53:46. В финале 

«Урал» обошёл СК «Кедр» 

– 88:81.

Во вторник стар-

товало заводское 

первенство по бас-

кетболу.

Участниками со-

ревнований стали 

четыре команды 

первой группы, и 

четыре – второй. 

Матч между сбор-

ными службы за-

щиты собственнос-

ти, рудника, ЦЗЛ и 

управления соцраз-

вития с ЦЛМ нельзя 

назвать напряжён-

ным: закончился он 

за явным преиму-

ществом команды 

УСР-ЦЛМ – 2:28.

Следующая игро-

КОМАНДЫ РАЗНЫЕ, 
НАСТРОЙ - ОДИН

жением друг к другу, без 

жёстких нарушений, но 

новых имён в баскетболе 

не появляется, - отметил 

Александр Николаевич.

Позволю себе неболь-

шое отступление в пику 

словам уважаемого собе-

седника. «Звёзд» первой 

величины, может, и нет, но 

вот молодых динуровцев, 

имеющих перспективы в 

спорте, пусть на любитель-

ском уровне, трудно не за-

метить. В команде цеха 

№2 это Михаил Карпов, 

Павел Пинаев, среди игро-

ков механолитейного про-

явили себя на площадке 

Дмитрий Лазенков, Кирилл 

Сластухин, Иван Алексе-

ев. Последнего, дебютанта 

турнира, попросила поде-

литься эмоциями от игры.

- Победили с резуль-

татом 36:18, но я бы не 

сказал, что это было лег-

ко. Наоборот, на команду 

второго настраивались, 

как на самого сильного 

соперника. Выбрали, счи-

таю, правильную тактику: 

сразу начали играть с на-

пором, «давить», задавать 

быстрый темп. Ребята 

больше психологически 

уступили. У нас не было 

возможности потрениро-

ваться заранее, поэтому, 

честно говоря, думал, сы-

граться не сразу полу-

чится, но мы легко нашли 

общий язык на площадке, 

все выложились на ре-

зультат. Дальше главное 

– не расслабляться, успо-

каивая себя тем, что обы-

грали сильную команду, - 

считает Иван.

Другие результаты пер-

вого игрового дня: огне-

упорщики цеха №1 стали 

безоговорочными лидера-

ми в матче с командой за-

водоуправления — 54:16, 

сборная АТЦ-ЖДЦ уступи-

ла коллегам из РСУ, энер-

гоцеха и ОТК — 4:10 За-

кончится первенство среди 

трудящихся «ДИНУРА» 31 

октября.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Под кольцом — сборные СЗС-рудник-ЦЗЛ и УСР-ЦЛМ.

вая пара, физкультурники 

цеха №2 и механолитей-

ного, заставила болельщи-

ков поволноваться. Позади 

уже треть первого отрезка, 

а счёт на табло – 2:0. «Как 

в футболе», - шутят зрите-

ли на скамейке. Минута за 

минутой, цифры меняются 

молниеносно: 5:4, 7:4. На 

короткий перерыв баскет-

болисты уходят с ощути-

мым перевесом в пользу 

механолитейщиков. Вос-

пользовавшись игровой 

передышкой, интересуюсь 

мнением судьи первенства 

Александра Попова об 

уровне подготовки завод-

чан.

- Он, к сожалению, сни-

жается, но я бы назвал 

это общей тенденцией – в 

школах мало спортивных 

секций, есть в Первоураль-

ске дефицит детских тре-

неров в некоторых видах 

спорта. Здорово, что на 

заводе уделяют большое 

внимание поддержке и раз-

витию социальной сферы, и                                                                                  

команды играют с ува-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

Коллектив редакции «ТВ ДИНУР» в отпуске, 
передачи возобновятся 2 ноября в 18.30

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Чужой» (18+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 
20.25, 00.30 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сассуоло» (0+)

16.55 Специальный репортаж «Экватор 

сезона КХЛ. Голы, хиты, драки» (12+)

17.25 «Континентальный вечер» (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Чужие» (18+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 Но-
вости
09.05, 13.00, 17.00, 22.00, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Локомотив». Live» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 Специальный репортаж «Хар-
ри Кейн. Один гол - один факт» (12+)
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Специальный репортаж «Нам 
кажется - вы виноваты» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
17.20 Смешанные единоборства. 

ская область) - ЦСКА (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Юр-
ген Бремер против Роба Бранта (16+)
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Локомотив». Live» (12+)
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» (0+)
03.10 Х/ф «Допинг» (16+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ньюкасл» (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 Д/с «Малая Земля» (16+)
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.40 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
11.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
03.45 Т/с «Осторожно» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Это Вы Може-
те. Аукцион»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт Джошуа Белла, лау-
реата премии Грэмми
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
17.00 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» Ток-шоу
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»

23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 

Житие»

01.40 Борис Березовский. Француз-

ская и русская музыка

02.30 Жизнь замечательный идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 

невесомое...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Когда клетки сходят с ума». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рис и риск» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)

02.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)

03.35 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «История российского 
флота. От ладьи к фрегатам» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 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, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Нильс» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00, 00.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

00.55 «Видеоспорт» (12+)

03.00 Документальный фильм (12+)

05.40 «Караоке battle»  (6+)

06.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)
19.20 Специальный репортаж «Фут-
бол номер 1» (12+)
19.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Мексика 
(0+)
20.50 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
23.00 «Десятка!» (16+)
23.20 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
зель» (Швейцария) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
05.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Миха-
ил Жаров
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт ма-
стеров искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательный идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 Больше, чем любовь. 
Анатолий Папанов и Надежда Кара-
таева
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
23.45 «Тем временем»
02.25 Жизнь замечательный идей. 
«Телепортация»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
04.05 Х/ф «Рита» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.40 Д/с «История российского 
флота. Время побед» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
02.45 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
04.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс» (6+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
17.45 Т/с «Нильс» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Чужой 3» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 17.50, 
20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все на 
Матч!
11.00, 13.40, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
17.55, 06.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Чужой 4» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дом фарфора» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Третий Силь-
ный, державный» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.55 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 
21.55 Новости
09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все на 
Матч!
10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)
20.15 Специальный репортаж «Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол» 
(12+)
20.55 Пляжный футбол. Межконти-

19.55 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
20.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция) (0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
03.10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Параг-
вай (0+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ма-
рина Ладынина
07.35 Путешествия натуралиста
08.35 «Пешком...» Москва музей-
ная
09.00 Д/ф «Имя-Культура»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Богема. Алек-
сандр Абдулов»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательный идей. 
«Телепортация»
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna
16.40 Цвет времени. Валентин Се-
ров
16.55 Россия, любовь моя! «Загад-
ки Усть-Полуя»
17.25 Линия жизни. Олег Басилаш-
вили
20.05 Д/ф «Рафаэль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20! Юбилейный гала-концерт
23.35 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
02.25 Жизнь замечательный идей. 
«Машина времени»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.55 Д/ф «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Хоти-
ненко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании 
2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра Геббель-
са» (12+)
04.05 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
18.40 Д/с «История российского 
флота. Век Екатерины» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
01.50 Х/ф «Взорванный ад» (0+)
03.50 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 03.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» 
(12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.40 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 12
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

нентальный кубок. Россия - Иран 
(0+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Шериф» (Мол-
дова) (0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)
05.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) - «Эвертон» (Англия) (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 «Великие футболисты» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(12+)
03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
07.05 Легенды мирового кино. Ин-
нокентий Смоктуновский
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Без оркестра»
12.05 Игра в бисер. «Поэзия Кон-
стантина Бальмонта»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30 Жизнь замечательный идей. 
«Машина времени»
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Концерт Национальный сим-
фонический оркестр Итальянской 
государственной телерадиокомпа-
нии RAI
02.30 Жизнь замечательный идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании 
2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Неожиданные 
расставания звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома» (12+)
04.05 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
18.40 Д/с «История российского 
флота. Повелители ветра» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Любить по-русски» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.30 «Зебра полосатая» (0+)
18.40 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
01.10 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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СУББОТА, 4 НОЯБРЯСУББОТА, 4 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.15 Контрольная закупка
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Становясь Кэри Гран-
том» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
03.25 Х/ф «Большой год» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» - нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(16+)
04.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 15.10, 
17.15 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Рождение легенды. Москва 
слезам не верит» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Т/с «Это наши дети» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Это наши дети» (16+)
18.00 Новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)
02.40 Х/ф «Месть» (18+)
04.50 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Мимино» (12+)
07.05 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы» (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
18.20 «День народного единства» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Притяжение» (18+)
23.15 «Весёлый вечер» (12+)
01.10 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
03.10 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Х/ф «Рики Бобби» (16+)
11.30 «Бешеная Сушка» (12+)
12.00 Новости

09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все на 
Матч!
10.35, 13.10, 15.15 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - ЦСКА (0+)
20.25 «Россия футбольная» (12+)
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)
00.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф (0+)
02.00 Х/ф «Герой» (16+)
03.45 Х/ф «Арена» (18+)
05.30 Д/ц «Высшая лига» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Лин-
тона Вассела. Фил Дэвис против 
Лео Лейте (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
23.25 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
01.10 Х/ф «Пятая власть» (16+)
03.40 Х/ф «Модная штучка» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна»
07.05 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! «Загад-
ки Усть-Полуя»
09.00 К юбилею Татьяны Сельвин-
ской. Эпизоды
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.50 Михаил Пиотровский. Эрми-
тажные традиции общения с новым 
искусством
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
14.30 Жизнь замечательный идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
15.10 Grand Piano Competition - 2016 г.
16.15 Письма из провинции. Торжок 
(Тверская область)
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.45 Линия жизни. Борис Токарев
20.40 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»

01.30 Искатели. «Затерянный город 
Шелкового пути»
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Всё к лучшему 2» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.40 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
00.25 Концерт к Дню московской 
промышленности (6+)
01.35 Х/ф «Не покидай меня» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
22.40 Д/ф «Свадебный размер. 
Жизнь после» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило короле-
вы» (16+)
04.30 Х/ф «Алый камень» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Деревен-
ский детектив» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)

18.40 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
20.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
23.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
00.35 Т/с «Лиговка» (16+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.55 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.00 Документальный фильм (12+)
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
16.00 «ДК» (12+)
16.15 «Актуальный ислам» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.40 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)
00.55 Т/с «Адмиралъ» (12+)
02.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 
(12+)
03.30 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)
14.40 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 
GTC 01. Магомед Исмаилов про-
тив Давида Васича. Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача (16+)
16.20 Новости
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.30 Новости
17.35, 21.30, 00.30 Все на Матч!
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тос-
но» - «Краснодар» (0+)
20.25 Д/ф «Продам медали» (16+)
21.25 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» (0+)
00.25 Новости
01.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)
04.00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
06.25 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера (16+)

«НТВ»
04.55 Д/ф «Смута» (12+)
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
00.30 «Высшая лига». Музыкальная 
премия (12+)

03.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00, 11.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
16.00, 16.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
16.30 М/с «Забавные истории» (6+)
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-
ды» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пирог 2» 
(16+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.20 Х/ф «Американский пирог» 
(16+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(0+)
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Квартет «Ква-ква»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»

17.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
19.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(0+)
23.55 Т/ф «Чехов-GALA»
02.45 М/ф «Обида»

«ТВЦ»
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Марья-искусница»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
14.25 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
03.55 «Когда клетки сходят с ума». 
Специальный репортаж (16+)
04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «Анжелика марки-
за ангелов» (16+)
14.30, 02.50 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (12+)
16.35 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
18.35 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
20.15 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
22.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)

07.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
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 Д/с «Загадки века. Бриллиан-
товая мафия» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Лиговка» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим вместе» (на татарском 
языке) (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» (12+)
15.30 Т/ф «Доигрались! 2» (12+)
17.45 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (0+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 Волейбол. Мужчины. Супер-
лига. «Зенит» - «Динамо»(Москва) 
(6+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 «Silk way star» (12+)

01.40 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)

03.30 Т/ф «Будем людьми!» (12+)

06.00 «Караоке battle» (на татар-

ском языке) (6+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

здравляют с днём рождения Владимира Германовича Белянина, Васи-

лия Александровича Кропачева!

В юбилей желаем счастья,
Пусть минуют все напасти!
Будут преданы друзья,
Любит, ценит вас семья!

Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ ОБУЧЕНИЕ НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ 
18900 рублей.

• Тренажёры и манекены.   • Компьютерный класс.
• Занятия с психологом.   • Экзаменационная 
• Автомобили автомат и механика.    учебная площадка.

На правах рекламы

Телефон 8-912-647-55-84.

• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ мягкую мебель, диван и два кресла. В хорошем состоянии, недорого. 

Телефон 8-903-083-20-42
• ПРОДАМ комнату, 13,2 м2 в 3-х комнатной квартире («брежневка», 3/5), 500 тысяч 

рублей. Торг. Телефон 8-922-134-33-45.

• СДАМ квартиру в деревянном доме. Телефон 8-904-168-58-41
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой на длительный срок. 

Телефон 8-953-045-43-21
• КУПЛЮ холодильник б/у, в рабочем состоянии, недорого. 

Телефон 8-953-045-43-21
• НАБИРАЮ группу для подготовки к экзамену по математике (11 класс). 

Телефон 8-912-29-06-460
• ПОТЕРЯЛИ ключи от квартиры в районе улицы Свердлова. Нашедшего просим 

вернуть. Телефон 636-879

«ПЕРВЫЙ»
05.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)

07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)

10.00 Новости

10.15 «Честное слово»

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20 «К 95-летию Анатолия Папа-

нова. Так хочется пожить...» (12+)

14.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»

15.50 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Х/ф «Герой» (16+)

00.00 Концерт Димы Билана (16+)

01.50 Х/ф «Французский связной» 

(16+)

03.45 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

05.30 Контрольная закупка (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «От праздника к праздни-

ку» (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.35 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

15.35 «Стена» (12+)

16.50 «Удивительные люди-2017». 

Финал (12+)

20.00 Вести недели

21.40 Т/с «Демон революции» (12+)

00.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

02.30 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против Джор-

джа Сен-Пьера (16+)

09.30 UFC Top-10. Неожиданные по-

ражения (16+)

10.05 Все на Матч! События недели 

(12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» (0+)

12.35 Новости

12.45 «Бешеная Сушка» (12+)

13.15 Шоу Алексея Немова «Леген-

ды спорта. Восхождение» (12+)

14.20 Специальный репортаж «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол» 

(12+)

14.15 Новости

14.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Артур Гусейнов про-

тив Михаила Царёва. Аюб Гимбатов 

против Майкеля Фалькао (16+)

16.25 Новости

16.30 Все на Матч!

17.00 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» (12+)

18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) - ЦСКА (0+)

20.45 Новости

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-

бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-

Петербург) (0+)

22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 

(0+)

01.45 Все на Матч!

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+)

04.30 Специальный репортаж «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол» 

(12+)

05.00 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (18+)

06.45 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» Лотерея 

(12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Top Disco Pop 2» (12+)

00.55 Х/ф «Трио» (16+)

03.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)

09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-

ды» (6+)

09.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

10.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

12.00 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)

13.40 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)

15.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной жемчу-

жины» (12+)

18.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (12+)

21.00 «Успех» (16+)

23.00 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)

00.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

03.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Киноконцерт

07.05 Х/ф «Маленькое одолжение»

08.25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика», «Кто ж такие птички», 

«Трям! Здравствуйте!»

09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 Х/ф «Она вас любит» (0+)

11.05 «Московский зоопарк. Лес-

ные животные»

11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»

13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(0+)

16.00 «Гений»

16.35 «Пешком...» Москва львиная

17.00 Искатели. «Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина»

17.50 Телеканалу «Россия-Культу-

ра» - 20! Юбилейный гала-концерт

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «12 стульев» (12+)

22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»

23.10 Х/ф «Интервью» (18+)

01.10 Искатели. «Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина»

01.55 Х/ф «Юбилей» (16+)

02.35 М/ф «Праздник», «Кто рас-

скажет небылицу?»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)

07.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)

09.00 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События (16+)

11.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.25 «Берегите пародиста!» (12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

16.50 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)

20.25 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(12+)

00.35 «Петровка, 38»

00.20 События (16+)

00.50 Х/ф «Арлетт» (16+)

02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

04.35 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)

14.00 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

17.45 «Легкие рецепты» (16+)

18.00 Д/ф «Свадебный размер» 

(16+)

19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)

00.30 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)

23.05 «6 кадров» (16+)

02.30 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)

04.05 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Мультфильмы

08.10 Д/с «История военной развед-

ки» (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 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.35 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(12+)

01.30 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)

03.15 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)

09.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Игры победителй» (6+)

11.00 «Учим вместе» (на татарском 

языке) (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

12.15 «Наш след в истории» (на та-

тарском языке) (0+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Ступени» (12+)

15.30 «Татары» (12+)

16.00 «Наше время - Безнен заман» 

(6+)

17.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 Футбол. «Рубин» - «Зенит» 

(6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

23.30 «Семейный ужин» (на татар-

ском языке) (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Мой единственный» 

(16+)

02.55 «I am a singer». Шоу-конкурс 

(12+)

04.25 «Манзара» (Панорама) (6+)

06.05 «Караоке battle» (на татар-

ском языке) (6+)

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего машиниста конусной 

дробилки рудника, ветерана труда завода ГОРОХОВОЙ Людмилы 
Ивановны и выражает соболезнование родным и близким.

Магазин «МИР», улица Ильича 1-а

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОБЪЯВЛЯЕТ СЕЗОННУЮ РАСПРОДАЖУ:
куртки от 1780 рублей, пальто от 2800, пуховики, сапоги, ботинки из натуральной 

и искусственной кожи и меха, шапки вязаные и из натурального меха.

А также трикотаж: юбки, брюки. Постельное бельё по 490 рублей. 

Цены ниже на 30, 50, 70%. 

Телефон 8-922-214-39-32.                               Выходной - понедельник.
На правах рекламы


