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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о славных и героичес-
ких страницах истории Отечества, о том, что на протя-
жении многих веков главным залогом всех настоящих 
и будущих достижений страны является патриотизм на-
рода, его умение сплотиться, единым фронтом противо-
стоять любым смутам, вражеским посягательствам и 
угрозам.

Президент Российской Федерации на церемонии 
вступления в должность отметил: «Мы поняли, что вся 
красота и вся сила – в нашей самобытности и един-
стве!» Он также подчеркнул, что сегодня «каждому важ-
но понять, что только наша активная включённость в 
дела страны будет умножать энергию обновления, что 
эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила 
преобразований – это все мы, граждане России».

Единство такой многообразной и многоликой по на-
циональному, религиозному составу, по политическим 
убеждениям, по социальной принадлежности страны 
зиждется на общем стремлении людей к идеалам спра-
ведливости, веры в добро и желании укреплять мощь 
родного государства. 

Свердловская область – один из наиболее много-                                                                                               
национальных регионов России. Здесь проживают пред-

ставители 160  народов, действуют более 600 религиоз-
ных организаций. Мы гордимся, что на Среднем Урале 
в основе межнационального мира и согласия лежит лю-
бовь уральцев к родному краю,  осознание  общности, 
стремление трудиться на благо страны и региона. Имен-
но такая консолидация общества позволяет Свердлов-
ской области быть в числе экономических, промыш-
ленных, политических лидеров России, с достоинством 
нести звание опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приори-
тетные   проекты, указы президента России, программу 
«Пятилетка развития Свердловской области». Ураль-
цы объединили усилия в борьбе за право проведения 
в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Мы 
верим в наш успех, мы стремимся к нему, ведь итогом 
нашей общей работы станет повышение качества жиз-
ни в регионе и России.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, благо-
получия и удачи! 

Уверен, что День народного единства найдёт отклик 
в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

 Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области  
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Александр Вагапов и Денис Коршунов.

Эффективный участок Эффективный участок 

В эти дни здесь выполня-
ют большой заказ от участ-
ка кварцевой керамики 
первого цеха, традиционно 
делают формы для участка 
бокситомагнезиальных ог-
неупоров, а также – для  ко-
рундографитовых изделий, 
изготавливаемых во втором 
цехе. Для этого подразделе-
ния специалистами  сдела-
на деревянная основа буду-
щей арки штуцера горячего 
дутья, так называемое «кру-
жало». Готовы к отправке 
на УПБМО сердечники для 
сводов, которые здесь при-
вычно называют «бочка-
ми», а также – комплектую-
щие к ним. 

- Ассортимент моделей, 
которые делает наш кол-
лектив, большой, - говорит 
мастер Наталья Нехезина и 
показывает солидных раз-
меров коробку, в которой 
хранятся чертежи только 
для одного участка боксито-
магнезиальных огнеупоров. 
– А эти - для литейки МЛЦ… 
И так по всем заказчикам. 
Наши модели нужны так 
же, как прессформы меха-
нолитейного. Только там 
они – металлические, а мы 
их изготавливаем из де-
рева. Сроки, как правило, 
сжатые, подвести товарные 
цехи нельзя. 

Наталья Григорьевна 
уверена в каждом на сво-
ём участке. Коллектив сло-
жившийся, люди опытные. 

СТРОГО ПО ЧЕРТЕЖУ ИЛИ ШАБЛОНУ
Когда заходишь в столярку ремонтно-строительного 

управления, хочется вздохнуть поглубже. Замечатель-
но пахнет свежестроганным деревом. Сосна, берёзка. 
Слышен визг пилы, жужжание какого-то инструмента… 
Обычный рабочий день модельщиков и столяров. 

Шесть модельщиков и два 
столяра. Денис Коршунов, 
Владимир Сушенцов, Вита-
лий и Алексей Ломовцевы, 
Разиф Гальянов, Александр 
Михеев, Александр Вага-
пов, Михаил Казырицкий. 
При необходимости столя-
ры берутся за изготовле-
ние моделей. Сейчас как 
раз такой случай. Мастер 
отмечает работу наладчи-

женщина в столярке. На во-
прос, как удаётся руково-
дить мужским коллективом, 
Наталья Григорьевна отве-
тила: «Спокойно. С утра на 
разнарядке распределяем 
задания, решаем все во-
просы совместно с началь-
ником участка и, не теряя 

времени, - за работу. Люди 
ответственные, дело знают. 
Уж, поверьте, я в РСУ с 2001 
года, и всё - мастером».

Мы «прошли» по тех-
нологической цепочке. 
Сначала надо подготовить 
материал, разрезать по 
размерам, отторцевать по 
длине и ширине строго по 
чертежу или шаблону, про-
пустить доски на фуганке, 
склеить, собрать, отшлифо-
вать, покрасить. Операций 
много, за всеми мне, не спе-
циалисту, сложно уследить, 
но ясно одно - прежде чем 
модель будет принята кон-
тролёром ОТК и «поедет» в 
цех, над ней надо тщатель-
но потрудиться. 

Допуски на изделиях 
жёсткие – плюс-минус 1-2 
миллиметра, которые «пой-
мать» на дереве очень труд-
но. При этом надо учитывать, 
что берёза или сосна могут 
впитывать влагу или, на-
оборот, высыхать. У каждого 
под рукой угольники, штан-

генциркуль, линейка. Прин-
цип «Семь раз отмерь, один 
отрежь» - здесь главный.

В беседе с мастером то и 
дело звучали слова, незна-
комые мне, но профессио-
нальные для тех, кто рабо-
тает с деревом. Например, 
узнала, что рейсмус – это 
инструмент для проведения 
на заготовке разметочных 
линий. 

Для того, чтобы справ-
ляться с любым заданием, 
даже очень сложным, в сто-
лярке есть необходимые 
станки – торцовочный, цир-
кулярный, рейсмусовый, 
ленточно-пильный, токарный 
по дереву, сверлильно-па-
зовальный, электроинстру-
мент - пила, фрезы, шуру-
повёрты, лобзики, рубанки. 
Благодаря мастерам по дере-
ву всё это крутится, вертится, 
в результате цехи получают к 
обозначенному сроку нужные 
формы и модели. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Виталий Ломовцев.Владимир Сушенцов.    

ка Фаниса Нургалиева, ко-
торый следит за станками, 
затачивает ножи. Без столя-
ров – тоже никуда. Устано-
вить сцену для проведения 
праздника, отремонтиро-
вать дверь, шкаф, вставить 
замок, сделать скамейки… 

Мастер – единственная 

Вести из цехов 
30 октября  прошло 

плановое заседание Со-
вета директоров ОАО 
«ДИНУР» (председатель 
Е.Гришпун). В повестку 
было включено три вопро-
са, по которым заслуши-
вали исполнительного  
директора Д.Кобелева. Об-
судили итог девяти месяцев 
текущего года, рассмотре-
ли целевые показатели: 
финансовые, экономиче-
ские, производственные, 
социаль ные и инвестиции 
на предстоящий 2019 год.

Ольга САНАТУЛОВА

С первых чисел ноября цехи 
приступили к выполнению про-
изводственной программы. Рас-
качиваться нет времени, так как 
планы напряжённые.

В первом цехе сохраняется боль-
шой спрос на формованные огне-
упоры. Блоков необходимо изготав-
ливать каждую смену по 20 тонн, 
плит – по 1197 штук. На участке 
бокситомагнезиальных огнеупо-
ров ноябрьский план по желобным 
массам рассчитан с учётом пяти 
дополнительных смен. В полном ре-
жиме идёт производство гнездовых 
блоков, ВКВС-боксита, дробление и 
помол корунда. Чтобы справиться 
с заказами на изделия из кварце-
вой керамики, участку необходимо 

Напряжённый ноябрь
формовать ежесменно по 170 штук 
разного ассортимента продукции. 
Плавильщики и дробильщики, как 
всегда, должны обеспечить бес-
перебойный запас сырья для этой 
технологии. Полная загрузка по не-
формованным огнеупорам. Желоб-
ных масс требуется производить не 
менее 18 тонн в смену, лёточных – 
21 тонну.

Второй цех продолжает рабо-
тать в том высоком темпе, кото-
рый набран в последние месяцы. 
Вся технологическая цепочка: по-
мол, формовка, сушка и обжиг, 
сортировка, упаковка  требует от 
коллектива максимальной отдачи. 
Круглосуточно должны плавить ко-
рунд и диоксид циркония работни-
ки участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств. Таковы 
потребности огнеупорщиков в этих 

материалах. Объём производства 
корундографитовых изделий по-
требовал внести в график загруз-
ки этого участка дополнительную 
смену.

За столь напряжённой работой 
второго цеха надо поспевать меха-
нолитейщикам. Слесари-инстру-
ментальщики изготавливают пресс-
формы двумя бригадами, термисты 
трудятся по круглосуточному графи-
ку, как и операторы станков с ЧПУ, 
полный режим на литейномеханиче-
ском участке. 

Много работы у обоих участков 
ремонтно-строительного управле-
ния, железнодорожников и авто-
транспортников. Понемногу вы-
правляется ситуация с загрузкой у 
рудничан. Работаем на общий ре-
зультат, ни одного из потребителей 
подвести нельзя. 

Итоги 
и цели



3

№42 (1239) пятница, 2 ноября 2018 г.

Завод и заводчане 

Освоили 
товарное стекло

На участке по производству кварцевой керамики 
цеха №1 освоен новый продукт – товарное стекло. 

Прежде здесь плавили и дробили кварцевое стекло толь-
ко для собственных нужд и для соседей - участка корундо-
графитовых изделий второго цеха. Сырьём, изготавливае-
мым на УПОКИ, заинтересовались сторонние потребители, 
в частности, новосибирская фирма «ФЕРРО». Опытная 
партия, произведённая в отделении плавки кварцевого 
стекла, заказчику подошла, и огнеупорщики приступили 
к очередной. В октябре спрос на товарное стекло разных 
фракций, в том числе тонкомол, составил 21 тонну. Всего 
же в минувшем месяце это отделение УПОКИ наплавило и 
надробило 180 тонн.

Освоение любого нового продукта – процесс непростой, 
многоступенчатый. На участке кварцевой керамики нараба-
тывали опыт сухого помола, совершенствовали процессы 
просева. С учётом спроса дробильщики были переведе-
ны на круглосуточный режим. Как сказал старший мастер 
участка Андрей Павлов, особые сложности, с которыми ог-
неупорщики столкнулись в период освоения нового продук-
та, - получение тонкомола. На участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров этот процесс освоен давно, а на керамике 
пришлось начинать с азов. 

В ноябрьском портфеле заказов у огнеупорщиков перво-
го цеха – чуть более 14 тонн товарного кварцевого стекла.          

Виктор КОРОТКИХ: 
- Новая вытяжная вен-

тиляция заработала в об-
жиговом отделении. При 
строительстве участка 
прежняя система была 
рассчитана на шесть кол-
паковых печей. Её хватало, 
чтобы уровень загазован-
ности не превышал пре-
дельно допустимого. Но 
объёмы росли, сушка и об-
жиг стали не поспевать за 
технологическим процес-
сом. Чтобы расшить узкое 
место, постепенно добави-
ли четыре печи. Сейчас их 
– десять. Естественно, это 
не лучшим образом ска-
залось на условиях труда, 
что подтвердили замеры 

Потерь – меньше, 
условия труда – лучше

Заводские строители завершили монтаж аспираци-
онных систем на участке корундографитовых изделий 
во втором цехе и на участке бокситомагнезиальных ог-
неупоров – в первом. Почувствовали ли производствен-
ники отдачу от новых установок, спросила у начальни-
ков этих участков.

заводской экологической 
лаборатории. Правильным 
было решение руководства 
предприятия включить за-
мену старой системы в 
программу инвестиций. 
Эта работа выполнена. 
Установлена более мощ-
ная вытяжка. Экология в 
отделении и в целом на 
участке улучшилась. Ждём 
подтверждения от специа-
листов СПБОТиЭ. 

Если говорить о пер-
спективе, то современные 
аспирации нам нужны на 
дозировке и на формовке.

Евгений ЦАРЬКОВ: 
- После установки ещё 

двух рукавных фильтров 

на нашем участке их стало 
шесть. Аспирации помога-
ют решать одну из главных 
задач – снижать потери до-
рогого сырья, возвращать 
его в производство. Каж-
дая такая установка позво-
ляет экономить порядка 
350 тысяч рублей в месяц. 
Умножьте на шесть. Вот та-
кая сумма не выбрасыва-
ется на ветер, а остаётся в 
бюджете цеха.

Снижение потерь, улуч-
шение условий труда, 
уменьшение выбросов в 
атмосферу – три плюса, 
которые получает про-
изводство от установки 
эффективных фильтров. 
Сейчас готовятся инве-
стиционная и программа 
капремонтов на 2019 год, 
одно из наших предложе-
ний – приобретение и мон-
таж ещё одной аспира-
ции на большую щёковую                       
дробилку.          

Седьмой – 
на ремонте

На горном участке рудника идёт капитальный ремонт 
экскаватора №7, уже второго в этом году. 

Работы ведут специалисты екатеринбургской подрядной 
организации «Авитекс». Задач перед исполнителями сто-
ит много, в том числе -  ремонт поворотной части кабины 
горной машины, её электродвигателя, замена приводов, 
венцовой шестерни, центральной цапфы. Всё  необходимо 
сделать под открытым небом при любой погоде и в обгово-
рённый договором срок. В этом - особенность работ с гор-
ной техникой. 

Профессии электросвар-
щика он учился с желанием. 
Не погасло оно и теперь,                                              
после нескольких лет ра-
боты на динасовом заводе. 
Помню этого паренька на 
одном из конкурсов про-
фессионального мастер-
ства среди сварщиков, как 
он, ещё совсем «зелёный» 
после училища, соревно-
вался с опытными коллега-
ми. Уже тогда были видны 
главные качества парень-
ка – упорство, желание по-
знать сварочное дело до 
мельчайших деталей. 

Павел трудится на участ-

Михаил ТИМЕРГАЛИН работает в энергоцехе газо-
спасателем. На недавнем итоговом собрании коллектив 
поздравил его с победой в трудовом соревновании, вру-
чив Благодарственное письмо и премию от завода.

Опыт – дело наживное
По итогам работы в сентябре рудничане признали 

«Лучшим молодым рабочим» Павла ПЕТРОВА.

ке дробления, сортировки 
и обогащения, где много 
оборудования, большей ча-
стью – сложного. Есть ме-
ханизмы, возраст которых 
– полвека. Всё это большое 
хозяйство требует постоян-
ного пригляда бригады ре-
монтников, главная задача 
которых – своевременная 
планово-предупредитель-
ная работа. На фабрике всё 
взаимосвязано, малейший 
сбой в одном из технологи-
ческих звеньев повлечёт за 
собой остановку всей квар-
цитовой цепочки. 

Начальник участка ДСиО 

Эдуард Давыдов отмечает 
всю ремонтную службу, в 
которой каждый – на своём 
месте. Павла Петрова он 
характеризует как надёжно-
го, безотказного специалис-
та, позитивного человека. 
Молодой рабочий владеет 
смежной профессией кра-
новщика. Когда в корпусе 
крупного дробления меняли 
на оборудовании брони, то 
за рычагами мостового кра-
на находился Павел.

На этой неделе слеса-
ри, сварщики, электромон-
тёры занимались текущи-
ми ремонтами, впереди у 
них – большая работа по 
замене шкива на щёковой 
дробилке.       

С высокой ответственностью

В этой профессии Миха-
ил Евгеньевич с 2006 года. 
Он ответствен за оборудо-
вание второго цеха, работа-
ющего на газу. В частности, 
сушил, туннельных печей 
на обжиговом участке, за 
тепловые агрегаты участка 
по производству корундо-
графитовых изделий. На 
минувшей неделе вместе 

с коллегами опытный газо-
с п а с а т е л ь  з а н и м а л с я 
настройкой сушильного 
барабана на участке фор-
мованных огнеупоров пер-
вого цеха. Его лепта есть и 
в недавно завершившейся 
работе по модернизации 
восьмой печи в этом под-
разделении. Специалисты  
участка, возглавляемого 

Эдуардом Зигануровым, 
проводили ревизию газо-
вого оборудования, его 
опрессовку. Эдуард Фир-
катович отмечает высокий 
профессионализм Михаила 
Евгеньевича, грамотное от-
ношение к делу, умение до-
сконально, без спешки ра-
зобраться в любом вопросе 
и устранить возникшую                                                    
проблему.

Фамилию Тимергалин я 
встречаю  среди «Лучших 
рабочих по профессии» не 
первый раз. 

 Автор материалов Алла ПОТАПОВА 

Станки 
нового поколения

Этот год механолитейщикам запомнится двумя боль-
шими приобретениями. 

В январе в цех пришёл универсальный токарный станок 
«ДИП-300». Семитонный «кореец» гармонично вписался 
в парк оборудования литейномеханического участка, его 
главное преимущество - высокая точность обработки. На 
данном станке в основном делают формы для корундо-
графитовых изделий.

На этой неделе на завод «приехал» из Липецка ещё один 
станок нового поколения – плоскошлифовальный. Оборудо-
вание разгрузили на центральный склад. Начальник МЛЦ 
Андрей Шаламов сказал, что сейчас на участке прессформ 
готовится площадка под установку новичка.

Не менее значимым событием считают в цехе капиталь-
но отремонтированный вертикальнофрезерный станок. Вто-
рую жизнь «ветерану» подарили специалисты ООО «Сверд-
ловский машиностроительный завод». До конца года будет 
отремонтирован строгальный станок. 
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Портрет области

- Почему система меня-
ется?

- Перейти к налогообло-
жению имущества физлиц 
в зависимости от кадастро-
вой стоимости не позднее 
2020 года регионы обязы-
вают поправки в Налоговый 
кодекс РФ, принятые в 2015 
году.

- Когда начнём платить 
по новым правилам? 

- Как сообщили  в Мингос-
имущества области, начис-
ление налога на имущество 
физлиц по новой системе 
начнётся с 2020 года. Соот-
ветственно, платить по но-
вым правилам свердловча-
не будут только с 1 января 
2021 года. Кроме того, что-
бы новая система заработа-
ла, аналогичные поправки 
в региональное законода-
тельство  должно принять 
ЗакСобрание области. 

- Как изменится размер 
налога?

- Сейчас, как отмечают в 

Пять вопросов 
о налогообложении

С 2020 года во всех регионах России при расчёте на-
лога на имущество физлиц будет использоваться только 
кадастровая стоимость объектов. Сейчас свердловчане 
платят налог исходя из инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости. Ниже собраны ответы на са-
мые распространённые вопросы о новой системе.

МУГИСО, у некоторых объ-
ектов недвижимости инвен-
таризационная стоимость 
превышает рыночную. Но 
говорить о снижении или 
увеличении налога рано. 
Размер налога для каждо-
го объекта капитального 
строи тельства будет зави-
сеть сразу от 37 ценообра-
зующих факторов. В регио-
нах, которые уже перешли 
к расчёту налога на имуще-
ство физлиц от кадастро-
вой стоимости, сложилась 
разная ситуация. Например, 
в Калмыкии размер налога 
уменьшился на 50 процен-
тов, а в Хакасии налог вы-
рос более чем в два раза.

- Каких объектов кос-
нутся новые правила? 

- В регионе уже нача-
лась работа по кадастро-
вой оценке зданий, со-
оружений, помещений, 
машино-мест, объектов не-

завершённого строитель-
ства и единых недвижимых 
комплексов. В 2019 году 
должна быть завершена 
кадастровая оценка 3,048 
млн. объектов капитально-
го строительства.

- Как убедиться, что ка-
дастровая оценка прове-
дена верно?

- С апреля по июнь 2019 
года результаты оценки 
объектов будут размеще-
ны на сайте cgko66.ru., 
чтобы владельцы объектов 
недвижимости имели воз-
можность её скорректиро-
вать. Вместе с тем принять 
участие в оценочных ме-
роприятиях может любой 
гражданин. Для этого не-
обходимо заполнить де-
кларацию о характеристи-
ках объекта недвижимости 
(образец можно найти на 
сайтах МУГИСО, админи-
страций муниципалите-
тов, УФНС, Росреестра) 
и направить в Центр госу-
дарственной кадастровой 
оценки, расположенный в 
Екатеринбурге по адресу 
ул. 8 Марта, 13, либо сдать 
через МФЦ. 

«Урал объединяет народы»

Фестиваль «Урал объе-
диняет народы» проводит-
ся в рамках Федеральной 
программы «Укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов России с целью 
воспитания молодого по-
коления в духе граждан-
ской солидарности, ува-
жительного и бережного 
отношения к национальной 
культуре и традициям всех 
народов, населяющих Урал. 
Фестиваль – 2018 приуро-
чен к Году добровольца и 
волонтёра. Участниками 
станут более 400 школь-
ников из Екатеринбурга и 
других муниципалитетов 
Свердловской области.

На мастер-классах, объе-

Так называется ежегодный областной фестиваль, по-
свящённый Дню народного единства, который пройдёт 
в Екатеринбурге во Дворце молодёжи. Все желающие 
смогут принять участие в мастер-классах по традици-
онным для нашего края ремёслам, познакомиться с на-
циональными обычаями народов Урала.

динённых общим названи-
ем «Промыслы и ремёсла 
народов Урала», гостей нау-
чат ткать на станках и вруч-
ную на гребнях-бёдрышках, 
расписывать деревянные 
ложки, создавать открытки 
в технике выцинанка. Часть 
мастер-классов проведут 
школьники. Например, уча-
щиеся творческой студии 
«WA» (Кушва) покажут, 
как делать кукол из ткани, 
лыка и щепы. Ребята также 
представят выставку кукол 
в разных национальных ко-
стюмах, которых сделали 
своими руками.

Специалисты Сверд-
ловской межнациональной 
библиотеки проведут вик-
торину «Народы России: 

проверь свои знания», во-
просы которой будут связа-
ны с культурой различных 
национальностей, прожива-
ющих в нашей стране. Бу-
дет организована выставка 
лучших работ школьников, 
ставших победителями кон-
курса на звание государ-
ственной и региональной 
символики РФ, конкурса по 
гармонизации межэтничес-
ких отношений в детско-мо-
лодёжной среде «Мы – вме-
сте!».

 На торжественном от-
крытии фестиваля состоит-
ся награждение победите-
лей и призеров областных 
конкурсов, выступления 
экспедиционных команд и 
представителей националь-
но-культурных автономий 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Коллективы 
исполнят русские народные 
песни, осетинскую лезгин-
ку, еврейские и вьетнам-
ские национальные танцы.

Уральцы разных возрастов и профессий выступили в 
поддержку энергосбережения и стали участниками все-
российской акции #ВместеЯрче, мероприятия которой, 
направленные на популяризацию бережного отношения 
к природе и энергоресурсам, прошли практически во 
всех муниципалитетах Свердловской области и охвати-
ли свыше 30 тысяч человек. 

Школьники и дети детсадовского возраста в своих обра-
зовательных учреждениях приняли участие в тематических 
уроках экологии, круглых столах, увлекательных квестах, 
конференциях, конкурсах творческих проектов, флэшмобах 
и интеллектуальных викторинах. 

К акции присоединились средне-специальные и высшие 
учебные образовательные учреждения – Уральский центр 
народного искусства, Краснотурьинский колледж искусств, 
Уральский федеральный университет, Уральский государ-
ственный горный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Технический университет 
УГМК и региональное отделение Российской академии наук 
с центром в Екатеринбурге. Студенты приняли участие в 
целом ряде олимпиад и научно-практических конференций. 

Активно в поддержку акции выступили и свердловские 
предприятия топливно-энергетического комплекса – МРСК 
Урала, Облкоммунэнерго, Первоуральская ТЭЦ, Ново-
уральские горэлектросети, МУП «Гортеплосети» и ЕМУП 
«Водоканал», Т-Плюс, Свердловский энергосбыт, МБУ 
«Энергосбережение» и другие. Для школьников их силами 
были организованы уроки экологии, для молодежи – Дни от-
крытых дверей, в рамках которых юноши и девушки смогли 
ознакомиться с производственными процессами, современ-
ными технологиями ресурсосбережения и узнать всё о за-
действованных в сфере энергетики профессиях.

Акция #ВместеЯрче в нашей стране проходит с 2016 
года и проводится при поддержке Минэнерго и Минобр-
науки России, Федерального агентства по делам молодё-
жи, Российского движения школьников и Госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ». На Среднем 
Урале она получила самую активную поддержку как со сто-
роны областного правительства и главы региона Евгения                                            
Куйвашева, так и со стороны профессионального сообще-
ства энергетиков.

Осенью 2016 и 2017 годов на сайте #ВместеЯрче (www.
вместеярче.рф) для россиян была организована акция по 
подписанию Личной декларации о бережном отношении 
к энергоресурсам. К ней присоединилось почти 90 тысяч 
человек. В 2018 году оргкомитет решил запустить счётчик 
2017 года на бессрочной основе. Оставить свой голос в 
поддержку декларации на нём может каждый разделяющий 
идеи фестиваля житель страны.

Конференции, 
конкурсы, 

флэшмобы...
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Подписка - 2019

Человек и его дело

Какой бы ни была специальность, главное — выпол-
нять работу с душой. Кассир заводской столовой №104 
Валентина СОКОЛОВА давно руководствуется этим 
принципом.

До приезда в Первоуральск работала няней в ясельной 
группе детского сада, продавцом была. И то, и другое нрави-
лось. Затем семья перелистнула страницу — сначала на Динас 
из Пермского края перебрался глава. Анатолий начал работать 
на участке корундографитовых изделий цеха №2. Устроился в 
заводском общежитии. В 2009 году к мужу перебралась Ва-
лентина, ей нашлась работа в цехе питания и торговли. Сняв 
квартиру, родители перевезли сюда и дочку, Настя пошла в 
первый класс 15-й школы. Теперь она уже девятиклассница. 
Ангелина и Дима — коренные динасовцы, им восемь и пять.

- Работать на кассе в столовой обучала Надежда Ива-
новна Кострынина, часто помогали советами Любовь Ва-
сильевна Острякова и Нина Георгиевна Бабушкина. Когда 
вышла из декрета, на заводе уже поставили современные 
электронные кассы. С ними быстро освоилась. Самое труд-
ное — справиться с наплывом в час пик. Здесь уже все дей-
ствия отработаны до автоматизма. Обязательно пересчи-
тываю количество позиций в чеке и на подносе, чтобы не 
ошибиться, - говорит Валентина.

Работа с людьми заставляет забывать о собственном 
плохом настроении и заботиться о том, чтобы оно было хо-
рошим у заводчан.

- Поздороваться, улыбнуться — это само собой. Если 
вижу, что кто-то подходит к кассе «не в духе», стараюсь раз-
рядить обстановку: пошутить, спросить о чём-то. Смотришь, 
настроение улучшилось, - рассказывает кассир с приятной 
улыбкой о профессиональной «азбуке».

Разрывной график работы, который многим бы показал-
ся неудобным: с 8-ми до 15-ти и с 18 до 21 часа, три дня 
через три, маму троих детей вполне устраивает. Есть вре-
мя забрать Димку из садика и оставить младших на ответ-
ственную и заботливую Анастасию.

За прошедшие годы трудолюбивая заводчанка, которая, 
по словам начальника цеха питания и торговли Натальи 
Кузнецовой, «болеет душой за работу», освоила специфику 
в кулинарных магазинах — на территории предприятия и в 
кафе «Динур». Если есть необходимость, с готовностью за-
мещает коллег.

Сейчас многодетная семья Анатолия и Валентины живёт 
в заводской квартире. Пока служебной, но супруги рассчи-
тывают её выкупить.

- Устали «мотаться» по съёмным с тремя детьми. Теперь 
есть своё жильё. И финансовые условия нас устраивают, 
куда лучше, чем за ипотеку по банковским процентам пла-
тить, - оптимистично настроена собеседница.

Стабильный заводской доход позволяет организовы-
вать маленькие семейные радости, вроде походов в кафе 
и развлекательные центры, где у детей есть возможность 
выплеснуть энергию, или большое приключение, как летнее 
путешествие на машине к тёплому морю.

Екатерина ТОКАРЕВА

Добрая улыбка - 
лучший помощник

Виталий ЧЕРЕВКО, на-
чальник горного участка 
рудника:

- Работаю на заводе 
двадцать лет, ровно столь-
ко выписываю нашу газету. 
В конце недели интересно 
узнать, чем она была на-
полнена, какие события 
произошли. Первым делом 
читаю статьи о руднике и 
рудничанах. Для меня добы-
ча, вскрыша, работа горной 
техники – обыденное дело, 
а прочитаешь материал и 
понимаешь, что и в нашей 
работе есть романтика. Га-
зета помогает быть в кур-
се происходящего в других 
цехах. С удовольствием чи-
таю о людях. Вроде знаешь 
человека, а после материа-
ла в «Огнеупорщике» как 
будто с ним знакомишься 
заново. Сам не раз был ге-
роем публикаций, которые 
храню.    

Константин БОРЗОВ, 
начальник цеха №1:

- Информации вокруг 
много – телевидение, ра-
дио, интернет… Однако о 
заводских новостях мож-
но узнать лишь из наших 
СМИ. Как всегда, выписал 
два экземпляра «Огне-
упорщика» - себе и родите-
лям. Если по своему цеху 
владеешь информацией, 
то по всему предприятию – 
помогает газета, освещая 
производство, обществен-
ную жизнь, спортивную. 
Достаточно ли на полосах 
материалов о нашем под-
разделении? Считаю, что 
да. Журналисты расска-
зывают о всех участках, 
много пишут о наших ра-
ботниках, освещают, как 
реализуются инвестицион-
ные проекты. Иногда отме-
чаю в тексте – ага, на это 
надо обратить внимание. 
Отличный ход – экскурсия 
с опытным работником по 
цеху. С интересом прочи-

тал материал, в котором 
гидом для автора статьи 
был наш механик Алек-
сандр Харламов. Находить 
темы вы умеете.     

Анфиса ГОМЗИКОВА, 
мастер обжигового участ-
ка цеха №2:

- Как-то раз закрутилась 
и не выписала маме газету, 
так получила самый стро-
гий выговор. Она всю жизнь 
проработала на заводе, в 
первом цехе. Каждую пят-
ницу с нетерпением ждёт 
свежий «Огнеупорщик», 
чтобы узнать все новости 
за минувшую неделю. По-
том обсуждаем, что да как. 
Мама на Динасе знает мно-
гих, её знают, поэтому о лю-
дях – особый разговор. А уж 
какую гордость она испыты-
вает, если увидит, что моя 
смена стала победителем 
трудового соревнования! 
Знаю, что хранит статьи обо 
мне, одна из которых, пом-
ню, была на первой стра-
нице газеты и называлась 
«Мастер с редким именем 
Анфиса». 

Когда почтальон при-
носит «Огнеупорщик» на 
участок и если есть инфор-
мация об обжиговом  или 
о ком-нибудь из наших ра-
ботников, обсуждают все, 
поздравляют героя статьи. 
Это тоже важный стимул 
для рабочего человека. 

Сергей МО, ведущий 
инженер производствен-
ного отдела:

- «Огнеупорщик» читаю 
с первого номера, целую 
четверть века. К этому воз-
расту, 25-летию, газета 
обрела ещё больший ав-
торитет. Вроде бы по про-
изводству знаю многое по 
своей должности, но быва-
ет, часто журналисты вы-
дают на-гора что-нибудь но-
венькое. Читаешь страницу 
за страницей и понимаешь, 
как много в коллективе не 

просто профессионалов, 
а интересных людей, уз-
наёшь, что происходит в 
спорткомплексе и Дворце, 
исторические материалы 
никогда не пропускаю. Пом-
ню в один из опросов во 
время подписной кампании 
кто-то предложил ставить 
информации на междуна-
родные темы. Такими за-
биты все интернетные СМИ. 
А про нас, заводчан, можно 
узнать только из корпора-
тивных газеты и ТВ.

Людмила ШАРЫПОВА, 
ветеран предприятия:

- «Огнеупорщик» читала 
всегда. Уже на заводе не 
работаю несколько лет, поэ-
тому газета для меня очень 
важна. С удовольствием 
узнаю о том, как меняется 
производство, добавляется 
оборудование, столько но-
вых участков… Материалы 
пишутся журналистами гра-
мотно, популярным языком, 
со знанием дела. Читаю с 
интересом комментарии мо-
лодых начальников цехов, 
руководителей служб. 

Сердце радуется, что 
Ефим Моисеевич продол-
жает политику заботы о 
людях. Читаю: повышен 
процент переменной части 
зарплаты, проводится ка-
питальный ремонт «поста-
ревшей» «Лесной сказки», 
в здравпункте постоянно 
обновляется оборудова-
ние, в физкабинете ремонт 
прошёл, скоро новоселье в 
трёхэтажке на Ильича. 

Ну, и ещё. Думаю, и мы 
– пенсионеры, и весь тру-
довой коллектив благодар-
ны учредителю заводских 
СМИ. По-моему, мы одно из 
немногих предприятий, кто 
сохранил многотиражки. 
«Огнеупорщик», действи-
тельно, газета для нас и о 
нас.   

Опрос провели 
Алла ПОТАПОВА 

и Ольга САНАТУЛОВА

ГАЗЕТА ДЛЯ НАС 
И О НАС

Нас радуют первые ре-
зультаты подписной кам-
пании. Как сообщают от-
ветственные за подписку 
в подразделениях, никого 
убеждать выписать «Ог-
неупорщик» на 2019 год 
не приходится. Пока ста-
вят автограф в ведомости, 
дают оценку работе жур-
налистов и высказывают 
пожелания.
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Праздник чувствовал-
ся, как только вошли в это 
красивое здание. Слы-
шалась дробь барабанов, 
звучали песни, которые 
всю жизнь сопровождают 
тех, кто с гордостью но-
сил на груди комсомоль-
ский значок. «Привет», 
«Сколько лет,  сколько 
зим», «А ты помнишь?» 
- то и дело слышалось с 
разных сторон, пока мы 
буквально пробирались в 
зал сквозь столпотворе-
ние в холле.

В тот день каждый словно 
вернулся в свою молодость. 
Вспоминали комсомольские 
стройки, возведение мо-
лодёжных жилищных ком-

ЭТО НАША БИОГРАФИЯ
В зале екатеринбургского киноконцерт-

ного театра «Космос» в понедельник не 
было ни одного свободного места. На встре-
чу поколений, посвящённую 100-летию ком-
сомола, сюда   приехали представители всех 
94-х муниципальных образований области. 
Среди более тысячи приглашённых – мы, 
динуровцы. 

плексов в городах области, 
работу стройотрядов, как 
комсомольцы проклады-
вали БАМ, устанавливали 
спортивные рекорды...

Возвращались к славно-
му прошлому комсомолии. 
То, как поднимали цели-
ну, били врага на фронтах 
Великой Оте чественной, 
работали без сна и отдыха 
здесь, в тылу, восстанавли-
вали после войны народное 
хозяйство. Страна высоко 
оценила вклад молодых в 
дела страны, на знамени 
ВЛКСМ – 6 орденов. 

О делах комсомолии, 
молодости духа говорил 
со сцены заместитель гу-
бернатора Свердловской 

области Павел Креков, 
передавший собравшим-
ся приветствие от Евге-
ния Куйвашева. С веко-
вым юбилеем поздравила 

комсомолию разных по-
колений председатель 
регионального Законода-
тельного Собрания Люд-
мила Бабушкина. Бывший 
первый секретарь област-
ного комитета комсомола 

ским союзом молодёжи, 
который насчитывает в 
нашей области более 10 
тысяч членов. РСМ сегод-
ня реализует более двад-
цати общероссийских и 
более двухсот межрегио-
нальных программ и про-
ектов, в числе которых 
– образование, патрио-
тическое  воспитание , 
профориентация, волон-
тёрское движение, куль-
тура, спорт. За работу с 
молодёжью председатель 
областного Российского 
союза молодёжи Елена 
Зверева отмечена Зна-
ком отличия. В ответном 
слове Елена сказала, что 
в своей работе её коман-
да опирается на богатый 
опыт, накопленный теми, 
кто сегодня в зале, кто 
по-прежнему молод ду-
шой, заверив, что нынеш-
ние поколения стремятся 
быть достойными тради-
ций, заложенных предше-
ственниками. 

Михаил Матвеев в своём 
выступлении отметил, что 
традиции,  заложенные 
комсомольцами, сегодня 
продолжаются Россий-

Снимков было много. 
Не только на оформленной 
выставке — многие комсо-
мольцы принесли фото из 
домашних архивов. Но и на 
передвижках гости рассма-
тривали чёрно-белые ко-
пии с увлечением. Ветеран                                               
«ДИНУРА» Галина Шашко-
ва узнала себя на фотогра-
фии — комсомольцы уча-
ствуют в одном из смотров, 
танцуют на сцене заводско-
го Дворца.

- Часто вспоминаю это 
время, свою молодость. 
Участвовала во всех меро-
приятиях, которые прово-
дились на заводе, поэтому 
мне и комсомольский билет 
оставили на память. Комсо-
мол научил быть активной, 
всем интересующейся. До 
сих пор так живу.

- Комсомолкой я стала в 
14 лет, - добавляет подруга 
Галины Ивановны Татьяна 
Клюкина. - 29-го октября нас 
принимали. Очень волно-
валась, экзамен пришлось 
дважды сдавать — столько 
всего спрашивали! Надо 
было знать секретарей пар-
тии всех коммунистических 
стран. Только приняли — и 
сразу же выбрали в коми-
тет комсомола и назначили 
ответственной за успевае-

СОХРАНЯЯ ЗАРЯД
мость. Представляете, я — 
восьмиклассница, должна 
следить за тем, как учатся 
старшие. У десятиклассни-
ков настроение такое в по-
следний год, что держать 
дисциплину приходилось 
строго.

Потом я жила в Сверд-
ловске, работала на «Урал-
обуви» и была секретарём 
комсомольской организа-
ции. В подчинении — 1500 
сотрудников. Чего только ни 
проводили — субботники, 
концерты, перед выборами 
ездили по деревням и сёлам 
с агитбригадой... На Динас 
мы приехали 30 лет назад, 
я работала воспитателем. 
Комсомольские годы вспо-

минаю — радостное время, 
насыщенное. Всё держа-
лось на комсомольцах. Се-
годняшнюю молодёжь тоже 
надо организовывать, что-

бы им жилось интерес-
но, - уверена Татьяна 
Викторовна.

О комсомольской 
странице своей жиз-
ни с неменьшим ув-
лечением рассказала 
ветеран 15-й школы, 
преподаватель русско-
го языка и литературы 
Юлия Ивановна Кусто-
ва.

- Меня приняли в 
комсомол в 1960-м, 
в родной пятнадца-
той школе. «Гоняли» 
по всему Уставу, от-

вечала без запинки. Где-то 
через неделю пригласили в 
горком комсомола — вручи-
ли значок.

В школе быстро нашлось 
поручение — отвечать за 
работу кружка по изуче-
нию биографии Владимира 
Ильича Ленина. Занятия 
проходили вечерами, ребя-
там не хотелось оставаться 
после уроков, но выбора у 
них не было, - с улыбкой го-
ворит боевая комсомолка.

Четыре года Юлия Ива-
новна занималась в школе 
организацией воспитатель-
ной работы. Главной опорой 
были комсомольцы.

- Был создан оператив-
но-комсомольский отряд. 
Ребята вечерами проводи-

ли рейды по улицам Динаса, 
на станции Подволошная. 
Для меня было удивитель-
но, но родители «трудных» 
подростков, к которым при-
ходил наш патруль, слуша-
лись сверстников своих де-
тей. Что ещё вспоминается? 
Походы — благодаря Лидии 
Геннадьевне Копачинской 
исходили весь Урал, по-
ездки на уборку картошки, 
причём возвращались мы 
из Хомутовки пешком об-
ратно, и ни разу не было ни-
каких жалоб.

Комсомольский задор до 
сих пор живёт в душе. На 
вопрос: «Как дела?», всег-
да отвечаю: «Лучше всех!». 
В комсомоле научилась от-
ветственности, целеустрем-

На один вечер заводской Дворец культуры стал                             
местом встречи комсомольцев разных лет. 30 октября 
здесь только и слышалось: «Где это мы?», «Ничего 
себе, я Сашку и не узнала на этой фотографии!».

Галина Калинина.

Сценку из комсомольской жизни показывают молодые заводчане.
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Традиция

П о с л е д н и й  р а б о -
чий день. Могу предполо-
жить, что испытывает че-
ловек, для которого завод  
стал настоящей трудовой                               
семьёй. Грусть от проща-
ния с делом всей своей 
жизни и ожидание того, что 
там, за новым поворотом. 
В такие моменты хочется 
оглянуться на пройденный 
трудовой путь. Учёба в же-
лезнодорожном техникуме, 
полгода работы на станции 
«Сортировочная», армия, 
после службы – железно-
дорожный цех динасового 
завода. Сначала – помощ-
ник машиниста тепловоза, 
затем – машинист. Колле-
ги вспомнили, что Сергей 
Григорьевич и диспетче-
ром недолго поработал, и 
заместителем начальника 
ЖДЦ одно время был. Од-
нако, как сказал ветеран, 
огромные железнодорож-
ные машины – его главная 
любовь. Сначала маломощ-
ные ТГМ-23 маневрировали 
по заводу, потом им на сме-
ну пришли ТМ-2. Кстати, 
пригонял тепловозы с за-
водов-изготовителей обыч-
но С.Игошев. Первые –                                                                      

СУДЬБОЙ СТАЛА 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В минувший вторник 
заводские  железно-
дорожники проводили 
на заслуженный отдых 
ветерана цеха Сергея                                    
Гри горьевича ИГОШЕВА, 
стаж которого в ЖДЦ со-
ставляет без двух меся-
цев 42 года.

из Мурома, следующие – из 
Брянска. 

По рассказу Сергея Гри-
горьевича о своём трудо-
вом пути можно историю 
цеха писать. О том, как 
с помощью австрийского 
железнодорожного кра-
на строили здание стан-
ции «Восточная»,  как ра-
ботали, когда не было в 
кабине машиниста рации 
и приходилось все пере-
движения сигнализировать 
фонарями, а стрелки пере-
водить вручную, как потом 
переделывали пути, делали 
пристрой к депо, внедряли 
централизованное управ-
ление, механизировали 
погрузочно-разгрузочные 
работы, приобретали но-
вую железнодорожную тех-
нику…

Последние годы С. Иго-
шев работал слесарем по 
ремонту подвижного со-

• В парке за заводским 
Дворцом культуры нача-
лись работы по кронирова-
нию деревьев. Как сказала 
начальник управления со-
циального развития Анна 
Сухоплюева, двадцати од-
ного тополя. Средства на 
кронирование – заводские, 
исполнитель – жилищно-
коммунальное управление 
Динаса. Эту работу Анна 
Алексеевна называет на-
чалом подготовки парка к 
строительству новогоднего 
городка.  

• В День памяти жертв 
политических репрессий у 
Мемориала на 12-м кило-
метре Московского трак-
та традиционно прошёл 

Короткой строкой

става, тех самых машин, 
которые он водил более 
трёх десятков лет. Масло, 
колодки поменять, запра-
вить тепловоз… Кто-то из 
железнодорожников, при-
шедших проводить Сергея 
Григорьевича на заслу-
женный отдых, добавил к 
словам начальника цеха 
Дмитрия Логиновских: «В 
общем, директором депо». 
Собравшиеся одобрительно 
засмея лись. В этих словах и 
есть истина.

Коллеги пожелали ува-
жаемому Сергею Григорье-
вичу крепкого здоровья, 
оставаться таким же актив-
ным на долгие-долгие годы. 
Мы его знаем как отличного 
семьянина, заядлого рыба-
ка, садовода-огородника, 
любителя велосипедных 
прогулок. Скучать не при-
дётся. Наоборот, хватило 
бы на всё времени.      

митинг, в котором уча-
ствовали четверо дина-
совцев – Ю.Малышкина, 
М.Брюханова, О.Долгих и 
А.Сердюк. Здесь на одной 
из плит высечены имена 
и фамилии родных Юлии 
Дмитриевны и Майи Фран-
цевны, пострадавших в 
годы сталинских репрессий. 
К плите легли цветы. Нынче 
у Мемориала была проведе-
на акция «Ударь в колокол 
памяти». 

• Отделочницы ремонт-
но-строительного управле-
ния продолжают ремонт в 
женской душевой цеха №1. 

Пока – в моечном отделе-
нии. Потом возьмутся за 
приведение в порядок по-
толков, покраску шкафов. 
Объём работ предстоит 
большой.

• До Нового года – все-
го два месяца. На заводе 
начали готовить списки 
детей, которым на ново-
годних утренниках будут 
вручены сладкие подарки 
от Деда Мороза. Списки со-
ставляют председатели це-
ховых комитетов. Подарки 
получат ребятки от года до 
четырнадцати лет включи-
тельно. 

Концертная программа 
праздника, на мой взгляд, 
это талантливое сочета-
ние номеров, вызывающих  
радость и грусть, волнение 
и восторг. Вместе с веду-
щими вечера, исполните-
лями песен и танцев мы 
пролистали всю богатую 
историю комсомола. Под-
певали легендарной «Ка-
тюше», всматривались в 
лица комсомольцев граж-
данской войны во время 
демонстрации на экране 
хроники и исполнения пес-

ни «Орлёнок», после за-
дорного «Яблочка» долго 
не отпускали со сцены тан-
цоров, тепло принимали 
победителей разных лет 
конкурса «Юность комсо-
мольская моя», а какие го-
лоса у детских хоров!    

Возвращались на Ди-
нас с отличным настрое-
нием, продолжали в авто-
бусе петь комсомольские 
песни. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ОПТИМИЗМА
лённости, умению выпол-
нять обещания.

Воспоминания о ком-
сомолии окутали кафе за-
водского Дворца плотным 
облаком. Историю завод-
ского движения представи-
ла директор музея Татьяна 
Швецова, о делах комсо-
мола рассказывали вожаки 
Елена Суханова, Анна Сухо-
плюева, авторы книг о ком-
сомолии Первоуральска, 
супруги Виктор и Людмила 
Русаковы.

Галина Калинина была 
комсоргом заводоуправ-
ления, а спустя годы — 
возглавила созданный на                                        
«ДИНУРЕ» Совет молодёжи.

- Помню, как мы ходили 
на сортировку продукции, 
чтобы помочь цеху выпол-
нить план. Шли с плаката-
ми, песнями, брали с собой 
магнитофон на батарейках. 
Было весело, дружно.

В 1999-м я выиграла объ-
явленный конкурс, став мо-
лодёжным лидером завода. 
И — снова закрутилось. Мы 
проводили конкурсы моло-
дых специалистов, КВНы. 
субботники. К открытию Ме-
мориала «под канаткой» в 
2002 году молодые заводча-
не навещали ветеранов, за-
писывали их воспоминания.

«ДИНУР» и сегодня под-
держивает молодёжь. Спа-

Юлия Кустова.

сибо предприятию, которое 
не просто платит зарплату, 
но и даёт возможность раз-
виваться. Хорошо, что наше 
знамя подхватили другие 
ребята и продолжают его 
нести, - с этими словами Га-
лина Васильевна передала 
символическую эстафету 
нынешнему специалисту по 
работе с молодежью Любо-
ви Татауровой.

Еще были песни от участ-
ников клуба авторской пес-
ни «Территория души», за-
бавная сценка от заводской 
молодёжи, викторина по со-
ветским фильмам той поры, 
стихотворения о комсомо-
ле, написанные Алексан-
дром Сердюком.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: НОЯБРЬНОЯБРЬ
7 ноября 1933 года 

состоялся пуск канат-
ной дороги на рудни-
ке. Тогда она была 
чудом техники, облег-
чая доставку породы 
на дробление. Состо-
ялся торжественный 
митинг, где играл ор-
кестр, выступали ра-
бочие и руководители. 
Канатка прослужила 
заводу почти 30 лет.

3 ноября 1956 года 
был открыт Дворец куль-
туры «Огнеупорщик». 
На тот момент он стал 
самым крупным и кра-
сивым зданием в Перво-
уральске. На открытии 
побывали коллеги с                                                                             
городских предприя-
тий, из областных проф-
союзных и партийных 
организаций, Восточно-
го института огнеупоров.

Ноябрь 2001 года - 
в цехе №1 готовится к 
сдаче участок по про-
изводству продувоч-
ных фурм и гнездовых 
блоков. Перспектив-
ная, дорогостоящая 
и «капризная» про-
дукция - температу-
ра воздуха при про-
изводстве изделий 
должна быть не ниже 
плюс 20-ти.

С 8 по 12 ноября 
2010 года завод прини-
мал участие в ежегодной 
Международной про-
мышленной выставке 
«Металл-Экспо-2010» на 
ВДНХ. 600 компаний из 
30-ти стран мира пред-
ставили свою продук-
цию. Металлургический 
форум посетили больше 
25 тысяч специалистов 
разных отраслей.

В ноябре 2015 
года в механолитей-
ном цехе шло освое-
ние новых металли-
ческих обечаек для 
огнеупорных изде-
лий, всего для произ-
водства корундогра-
фитовых и кварцевых 
изделий использу-
ются 5 видов обеча-
ек, спрос на которые                
растет.

Осень разменяла по-
следний месяц. Сегодня 
- обзор ноябрьских собы-
тий в заводской истории.

В кратком календаре но-
ября-1996 обозначены те, 
что были важны для работ-
ников предприятия. «18 ноя-
бря на совещании по вопро-
сам строительства наряду 
с реконструкцией участка 
«800», созданием участка 
ШПУ-изделий, ремонтом 
психоинтерната, обсужда-
лась и главная ёлка Динаса. 
21 ноября в городском Со-
вете ветеранов состоялся 
«круглый стол» по подго-
товке празднования 100-ле-
тия маршала Г. К. Жукова. 
Среди динасовцев пригла-
шение на торжественное со-
брание, посвящённое юби-
лею полководца, получили 
14 ветеранов, воевавших 
под командованием Георгия 
Константиновича. 22 нояб-
ря. Как сообщается в ин-
формационном бюллетене 

О ТОМ, ЧТО ВАЖНО
Как это было «Огнеупорпрома», на 

5 ноября нет долгов 
по зарплате только у 
семи предприятий из 
17-ти в отрасли. По-
ложительное сальдо 
(то есть мы должны 
меньше, чем нам) 
имеет только Перво-
уральский динасовый 
завод».

В ноябре 2000 
года в профмастер-
стве соревновались 
сортировщики цеха 
№2. 24 представи-
теля специально-
сти приняли в нём 
участие, 8 — прошли 
в финал. Все — мо-
лодые, со стажем 
работы от одного 
месяца до пяти лет. 
«Сортировщик —                                                          
последняя инстанция 
перед отправкой по-
требителю, - гово-
рит начальник отделения 
В.Ческидов. - За последние 
годы требования к качеству 
многократно возросли, по-
требители заказывают пар-

тии с точностью до одного 
изделия, никаких «плюс-
минус», соответственно, и 
на сортировке требуется 
«ювелирная» работа».

Призёры конкур-
са Ю. Максимов и 
С. Мельников (им по 
25-ть) и 22-летний 
В.Авдеев. Лучшим —                                             
премии и 10-про-
центная надбавка за 
профмастерство.

В последнюю де-
каду ноября 2007-го 
начала выдавать пер-
вую продукцию линия 
по приготовлению 
масс на ПФУ в цехе 
№2. Весь комплекс — 
это одиннадцать бун-
керов, столько же до-
заторов, смеситель, 
кран-балка, пере-
даточная тележка. 
Управление произ-
водственным циклом 
осуществляется из 
операторной, где рас-
полагается компью-
тер, отслеживающий 
процесс приготовле-

ния с учётом технологиче-
ских параметров.

В строительстве важного 
объекта принимали участие 
заводские конструкторы, 

строители, специалисты 
ЦЛМ, УМиА, механолитей-
ного цеха, ЛАСУТП, цехо-
вой службы электрика.

28 ноября 2014 года 
заводская делегация по-
бывала в Екатеринбурге, 
на церемонии награжде-
ния победителей област-
ного конкурса «Славим 
человека труда!». «Мы ис-
пытали особую гордость, 
когда на сцену Дворца мо-
лодёжи первым пригласили 
электромонтёра цеха №1 
Дениса Лукьянова и про-
звучало: «Первоуральский 
динасовый завод». Денис 
Анатольевич в 2014-м стал 
«бронзовым» призёром об-
ластного конкурса.

Приходились на ноябрь 
спортивные и творческие 
победы, шла напряжённая 
работа на строительстве 
объектов, дети поздравля-
ли любимых мам с Днём 
матери.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

Фото из архива редакции

Специалист фирмы-подрядчика 
из Нижнего Новгорода Евгений Вет-
кин и инженер ЛАСУТП Кирилл Бра-
гин запускают линию по приготовле-
нию масс в цехе №2.

1 ноября —  День судебного пристава.
2 ноября — 20 лет назад в Екатеринбурге была учреждена медаль 
  и премия имени В. Татищева и Г. Де Геннина за внесение 
  значительного вклада в науку, технику, медицину, 
  искусство, культуру, архитектуру и развитие производства.
3 ноября —  95 лет назад была образована Уральская область 
  (с центром в Екатеринбурге), куда вошли Екатеринбургская, 
  Пермская, Челябинская и Тюменская губернии.
4 ноября —  День народного единства.
6 ноября —  275 лет со времени запуска Верхнесергинского завода,                    
  который дал начало одноимённому поселению.
7 ноября —  День согласия и примирения.
10 ноября —  День сотрудника органов внутренних дел.

15 ноября —  Всероссийский день призывника.
16 ноября —  Всемирный день толерантности.
18 ноября —  295 лет назад был пущен в эксплуатацию Екатеринбургский 
  железоделательный, чугуноплавильный, медеплавильный 
  и механический завод-крепость.
                          45 лет назад в Екатеринбурге был открыт Исторический сквер 
  и заложена «Капсула потомкам» в честь 250-летия города.
21 ноября —  День работника налоговых органов.
25 ноября —  День матери.
Ноябрь    —    275 лет назад основан Нижнесергинский металлургический 
  завод.
                        85 лет Центральной городской больнице №1 (г.Екатеринбург).
                         75 лет Уральскому музыкальному колледжу.
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Дата

Сегодня Первоураль-
ская детская школа ис-
кусств, которую многие 
привычно называют му-
зыкальной,  отмечает 
65-летие. Солидная дата, 
богатая история. Разговор 
с директором школы Ма-
риной МАКСИМОВОЙ шёл 
о прошлом, настоящем 
и будущем творческой 
«альма-матер» горожан.

- Когда руководство Но-
вотрубного завода в 1953 
году открывало это учреж-
дение культуры, изначально 
предполагалось, что учить-
ся музыке будут взрослые, 
работники предприятия.

Со временем были от-
крыты ещё две школы — 
на Динасе и Магнитке. В 
1993 году все три получили 
статус школы искусств, по-
тому что было открыто ху-
дожественное отделение, 
а в 2012-м объединились 
в школу искусств, которая 
теперь охватывает весь го-
родской округ.

- Кто из педагогов сто-
ял у истоков, какие отде-
ления были открыты?

- Одна из первых препо-
давателей — Лидия Гаври-
ловна Иренкова. Ученики-
новотрубники были старше 
неё. Постепенно стало оче-
видно, что детей тоже надо 
принимать, и было открыто 
ещё одно отделение. Взрос-
лые вечерами приходили 
сами, а утром приводили 
ребятишек.

Первым было форте-
пианное отделение, потом 
добавились скрипичное, 
народных инструментов,                           
вокальное и хоровое.

- Ещё одно имя, проч-
но связанное с историей 
школы, - Павел Листрат-
кин. Расскажите об этой 
эпохе.

- Павел Дмитриевич на 
протяжении многих лет воз-
главлял школу. Считаю, его 
заслуга — укомплектован-
ность достойными кадрами, 
хорошими инструментами. 
Павел Дмитриевич, сам бу-
дучи преподавателем по 
классу баяна, гармони и 
балалайки, внёс большой 
вклад в развитие народно-
го отделения. Этот учебный 
год начался уже без него — 
Павел Дмитриевич принял 
решение уйти на заслужен-
ный отдых, но мы всегда на 
связи, ждём его на сегод-
няшний концерт.

- Отделение закрыли?

ТАМ, ГДЕ ЦАРСТВУЕТ МУЗЫКА

- Нет, что вы! Оно 
очень востребовано. 
Возглавляет отделение 
народных инструментов 
Татьяна Николаевна Со-
болева, она начинала 
преподавать как раз 
в динасовской школе, 
сейчас ведёт уроки и 
здесь, и в здании на 
Чкалова.

- Марина Влади-
мировна,  назовите 
педагогов, которые 
руководят другими от-
делениями.

барова, Татьяна Ев-
геньевна Телегина, 
Таисия Викторовна 
Торгашова. Из по-
коления выпускни-
ков школы — ваша 
покорная слуга, 
Надежда Юрьевна 
Балашова, Наталья 
Германовна Гиз-
затуллина, Лилия 
Анатольевна Дол-
женкова.

В этом году к нам 
пришла работать 
концертмейстером 
ещё одна выпуск-
ница с Динаса — 
Алина Руслановна 
Зиятдинова, закон-
чившая музыкаль-
ное училище имени 

- Как обстоят дела с 
обеспечением инструмен-
тами, ремонтами зданий?

- Посмотрите, какая кра-
сивая школа на Динасе! Мы 
по-доброму завидуем иног-
да её просторным, светлым 
классам. Здания в центре 
города и на Магнитке тоже 
выглядят достойно, но есть 
мечта о большой школе с 
вместительным концертным 
залом, отсутствие которо-
го — основная «головная 
боль» для нас. Что касается 
новых инструментов, в этом 
администрация городского 
округа всегда идёт навстре-
чу. Совсем недавно купили 
фортепиано, раньше при-
обрели ещё одно для дина-
совской школы, в планах —                                                                       

ступает в дуэте «Мистраль» 
с супругой Викторией Исабе-
кян. Профессор консервато-
рии в Екатеринбурге Елена 
Шавохина - теоретик музы-
ки, имеет кандидатскую 
степень. Многократный 
победитель разных конкур-
сов - хор «Школьные годы» 
под руководством Натальи                                                                    
Сергеевны Кофман. Аспи-
рант консерватории Тимо-
фей Антропов — выпускник 
Таисии Викторовны Торга-
шовой, руководитель кол-
лектива «Белиссимо» На-
талья Бессонова — ученица 
Ирины Владимировны Гла-
зыриной. Известный человек 
в Первоуральске и не только, 
руководитель хора «Соль-
вейг» Елена Шестакова. 
Много выпускников скрипич-
ного отделения, которые за-
кончили десятилетку и учат-
ся в консерватории, - Роман 
Моисеев, Максим Березин.

В этом году динасовец 
Антон Пиунов поступил в 
училище имени Чайковско-
го на дирижёрско-хоровое 
отделение.

- Марина Владимиров-
на, давайте поговорим о 
сегодняшней школе, за-
ботах и перспективах.

- Она находится на подъё-
ме. 65 лет — возраст до-
стойный, но, мы уверены, 
впереди ещё многое. Про-
водим 150 мероприятий в 
год, приняли участие в 340 
конкурсах. Ежегодно наши 
ученики становятся стипен-
диатами главы городского 
округа. Планы по конкурсам 
расписаны далеко. Учеб-
ный год только начался, уже 
съездили на конкурс патрио-
тической песни в музыкаль-
ное училище, воспитанники 
Натальи Сергеевны Кофман 
и Натальи Степановны Ле-
паловской стали лауреатами 
1-й и 3-й степеней. В ноябре -                                                  
конкурс педагогического ма-
стерства, в котором будет 
участвовать ансамбль на-
родных инструментов. Гото-
вимся к декабрьскому город-
скому конкурсу пианистов, 
январь — продолжение ре-
гиональных и областных эта-
пов для них. И так — вплоть 
до мая. Стараемся охватить 
максимум конкурсов. Дети 
любят выступать, для них 
важны аплодисменты, а не 
только разучивание пьес в 
классе.

- Пусть все планы во-
плотятся!

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора 

и из архива редакции

- Струнное возглавляют 
наша выпускница Эльвира 
Ивановна Хабалкина и Лю-
бовь Ивановна Романенко.

Работает отделение хо-
рового пения, где обуча-
ются около тридцати де-
тей. Им руководит Наталья                                   
Сергеевна Кофман.

Фортепианное отделе-
ние с нынешнего учебного 
года возглавляет выпуск-
ница и педагог динасовской 
школы Наталья Валерьевна 
Рыжанкова. Самое боль-
шое, учится здесь порядка 
ста ребят. Работают с ними 
педагоги двух поколений. 
Много лет обучают детей 
Лидия Гавриловна Иренко-
ва, Нелли Николаевна Ша-

Чайковского. Быть педаго-
гом, особенно в творческой 
сфере — великий труд, по-
этому мы очень ценим весь 
коллектив.

Не могу не сказать о 
Людмиле Михайловне Гри-
цюк, у которой училось не 
одно поколение динасов-
цев. Человек удивитель-
ной энергии, талантливый 
педагог, способный вести 
учеников за собой. Люд-
мила Михайловна ушла на 
заслуженный отдых, но не 
попрощалась с музыкаль-
ной школой — замеча-
тельный хор «Россияне», 
которым она руководит, 
- частый гость на наших 
концертах.

Дуэт педагогов Натальи Фатиной и Татьяны Соболевой.

новый баян.
Благодарю от педа-

гогического коллектива 
и от себя лично Совет 
директоров «ДИНУРА» 
за постоянную помощь, 
внимательное и уважи-
тельное отношение.

- Концерты остают-
ся важным направле-
нием?

- Конечно. Проводим 
их не только для родите-
лей, но и для ветеранов 
организаций и предприя-
тий Первоуральска. Есть 

традиционные «Декабрь-
ские вечера», которые идут 
в течение недели, пригла-
шаем на них всех желаю-
щих. В марте уже не первый 
год проводим Всероссий-
ский конкурс «Волшебство 
звука», его организовывает 
Фонд Спивакова. Приезжа-
ют со своим жюри, отслуши-
вают наших воспитанников, 
а потом в Екатеринбурге, в 
консерватории проводят га-
ла-концерт с награждением. 
В прошлом году ребята вы-
ступили достойно, были Ди-
пломы лауреатов 2-й и 3-й 
степеней.

Реализуем разные про-
екты. На Динасе, совместно 
с 15-й школой, - «Детскую 
филармонию», «Твори доб-
ро» - это для учеников шко-
лы №18: к себе приглашаем 
на концерты, и у них прово-
дим занятия, на Магнитке — 
похожий проект с 55-м дет-
ским садом.

- Раскрыть талант — 
большое дело. Кто из вы-
пускников школы состо-
ялся в сфере музыки?

- Сергей Веретенников 
— преподаватель Москов-
ского института культуры, 
лауреат международных 
конкурсов, как и Вячеслав 
Овчинников, который вы-

Гитара - любимый инструмент 
Леонида Коляды.

Директор школы искусств 
Марина Максимова.
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Автор материалов и фото 
Екатерина ТОКАРЕВА 

А у нас во Дворце
35 лет живого звука, десятки 

солистов и музыкантов, которых 
объединил «Магнитон». В суб-
ботнем концерте выступили не-
сколько поколений студийцев.

Вячеслав Архипов был рад 
представившейся возможности 
вспомнить и снова спеть дина-
совской публике любимые песни.                      
Он — магнитоновец начала девя-
ностых.

- В студию я пришёл уже после 
службы в армии. До этого играл 
и пел в другой группе, вместе с 
Артуром Бушмановым. Здесь, во 
Дворце начинал как солист и бара-
банщик, 

- Талантливый человек, - до-
бавляет коллега по студии Вадим 
Шикалов. Мы пели песни, которые 
Слава писал. Как он играет на                 
баяне, на фортепиано!

Виртуозное владение зрители 
оценили, когда Вячеслав вышел на 
сцену с баяном. Мастеров инстру-
ментального жанра в «Магнито-
не» много: гитарист Юрий Леонов, 
клавишник Вадим Шикалов, с не-
давних пор — саксофонист Андрей 
Чириков.

Ведущим концерта стал му-
зыкальный оформитель заводско-
го ДК Эдуард Мещеряков. Впро-
чем, роль конферансье — лишь 
одна из граней. Точнее было бы 
назвать Эдуарда Николаевича 
идейным вдохновителем и движу-
щей силой большого субботнего 
концерта: решал множество во-
просов, начиная от расписания за-
нятий до концертных «костюмов». 
Стильные чёрно-белые футболки с 
названием студии — его задумка.

- Собрать всех на репетицию 
было невозможно — учёба, рабо-
та... Играли в течение двух меся-
цев в разное время, разными со-
ставами, с каждым исполнителем 
отдельно. Не поверите, вместе со-
брались только сегодня.

Для нас почти два с половиной 
часа пролетели на одном дыхании. 
Думаю, зритель тоже не устал, я не 
видел уходящих из зала.

- Эдуард Николаевич, что от-
личает «Магнитон» от других му-

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
зыкальных коллективов Перво-
уральска?

- Все наши программы — раз-
ножанровые. Стараемся охватить 
и современные песни, но никогда 
не забудем эстрадную классику, с 
которой начиналась студия.

Нескольких зрителей, сыгравших 
особую роль в истории коллектива, 
магнитоновцы просили подняться с 
мест под аплодисменты зала. Тепло 
приветствовали Сергея Обеднина, 
который отвечал в «Магнитоне» за 
звук. Благодаря ему динасовские 
музыканты были в курсе всех нови-
нок звукозаписи. Например, первые 
электронные барабаны «зазвене-
ли» в музыке студии с его лёгкой 
руки. Многая аппаратура, отлажен-
ная Обедниным, до сих пор служит 
исполнителям.

С особым чувством смотрел на 
сцену родоначальник «Магнитона» 
Валерий Ковылин.

- Всё начиналось в 1983 году, 
когда пришли ко мне мальчишки 
— Вадим Шикалов, Эдуард Ме-
щеряков. Репетиции, репетиции... 
Кто-то приходил, кто-то уходил, а у 
этих ребят был необычный блеск в 
глазах. И сегодня они — снова на 
сцене.

Понимаю, как сложно объеди-
нить в одном концерте столько сти-
лей и направлений, чтобы учесть 
вкусы публики и тех исполнителей, 
что приходят в коллектив. Хочу по-
желать удачи, творческих успехов. 
Многое в жизни приходит и уходит, 
а музыка — вечна. В добрый путь, 
«Магнитон»! - напутствовал осно-
ватель.

Татьяна Полякова — из числа 
«новобранцев» коллектива.

- Зимой я участвовала в кон-
курсе «Сцена» зажигает звёзды» 
и там встретила давнего знакомо-
го, гитариста Юрия Леонова. Раз-
говорились, и он пригласил меня в 
«Магнитон». С удовольствием со-
гласилась, и вот уже больше полу-
года пою.

- Да, Таню знаю давно, и ус-
лышав её на конкурсе, в очеред-
ной раз восхитился, - добавляет 
Ю.Леонов. - Сразу «забрали» к 
себе такую солистку. Сам я в сту-

дии не так давно, но много лет 
контактирую с «Магнитоном» - до 
недавнего времени играл в группе 
«Запасной выход». Думаю, оста-
нусь надолго. Мне нравится атмос-
фера — мы все занимаемся музы-
кой бескорыстно, просто получаем 
удовольствие.

Юрий, как и многие другие 
коллеги по увлечению, пришёл в 
«Магнитон» под влиянием одного 
из старожилов Вадима Шикалова.

- Мне было тринадцать, когда 
пришёл в студию. Валерий Алек-
сандрович Ковылин принял нашу 
компанию, как ещё не оперившихся 
воробьишек. Парень с гитарой —                                                                                  
это было очень модно. Начина-
ли с трёх-четырёх нот. Валерий 
Александрович намучился с нами, 
потому что музыкальное образо-
вание было не у всех, но петь и 
играть хотел каждый.

Сегодня вы увидели результат, 
чему мы научились за эти годы. 
Что-то получилось, что-то про-
звучало не так, как хотелось, но в 
этом и есть «соль» живого звука.

Музыка спасает от обыденности, 
от неурядиц и дрязг, душа отдыха-
ет, поэтому концерты важны и для 
нас, и для зрителей. К окончанию 
отдача от зала чувствовалась осо-
бенно, мы были «на одной волне». 
Не зря выбрали для финала песню 
«Замыкая круг», - считает Вадим.

Каждый из выходивших на сце-
ну музыкантов и солистов — Алек-
сандра Быкова, Дарья Ладейщи-
кова, Валерия Васильева, Эрик 
Набиуллин, Алла Смоленская, 
Денис и Валерий Блиновы (семей-
ный дуэт магнитоновцы называют 
своим «брендом») привносил в 
палитру звучания свои краски. Ко-
лорита добавили гости — группа 
«Евразия» и Наталья Новодвор-
ская. Этим запомнился «Суббот-
ний вечер с «Магнитоном».

Финальная песня объединила всех.

Валерия Васильева 
с «Магнитоном» недавно, 

как и гитарист Юрий Леонов.

Оформлена 
выставка

В библиоцентре заводского 
Дворца начала действовать вы-
ставка рисунков и поделок по 
произведениям Эдуарда Успен-
ского.

- Самым популярным у ребят 
персонажем оказался Чебурашка, 
- замечает библиотекарь Елена Ку-
личкова. - Рисовали, клеили, масте-
рили, начиная с сентября. Сначала 
выставку разместили в школе, с по-
недельника её могут увидеть посе-
тители библиоцентра.

Авторами стали ученики 1-4-х 
классов. Матроскин и Шарик с дя-
дей Фёдором, Крокодил Гена — лю-
бимые персонажи у всех свои. Ри-
сунки и поделки - разные по технике 
и мастерству, в некоторых явно вид-
на помощь взрослых, что тоже важ-
но, как вариант совместного твор-
чества.

На выставке можно увидеть ра-
боты Миши Курносова, Богдана 
Тянгина, Маши Кормачёвой, Даши 
Абкадировой (в макете её «просто-
квашинского» дома даже лампочка 
есть), Тимофея Спиридонова, Саши 
Земова, Василисы Прибытковой, 
Марины Захаровой.

Вторая 
жизнь книг
Закончилась акция «Подари 

книгу библиотеке», которую би-
блиоцентр проводил совместно 
со школьной библиотекой 15-й.

Татьяной Вилисовой был собран 
богатый «урожай» - около 900 эк-
земпляров принесли школьники, в 
основном, ученики начальных клас-
сов.

В библиоцентре ДК подсчёт ещё 
идёт, Елена Куличкова в числе са-
мых активных дарителей называет 
Ольгу Белых, Владимира Гребён-
кина, Марину Сарапулову, Дмитрия 
Булатова (Дмитрий Михайлович не 
первый год делится не только кни-
гами, но и выпусками газеты «Аргу-
менты и факты»), Андрея Юрасова 
и Андрея Лохина.

В гости 
к фее Добра

С 23 по 25 октября в библиоцент-
ре побывали воспитанники четы-
рёх подготовительных групп из 
динасовских детсадов №26 и 64.

Дошколята — редкие гости, 
обычно знакомство с библиотекой 
начинается с первого класса. Ма-
лышам было интересно. Они на-
перебой вспоминали сказки, в ко-
торых герои совершают хорошие 
поступки, называли слова с такой 
же «окраской». Путешествие к фее 
Добра прошло на «ура».
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АФИШААФИША
Конкурс

27 октября в Уральском 
центре народного искус-
ства состоялся пятый от-
крытый конкурс рабочей 
песни, в котором двумя 
номерами был представ-
лен наш завод. О том, 
как проходило это меро-
приятие, рассказали его 
участницы – ведущий спе-
циалист по работе с моло-
дёжью Любовь ТАТАУРО-
ВА и лаборант ЦЗЛ Юлия 
ПЕРЕПЁЛКИНА.

- В конкурсе, который 
проводит Федерация про-
фсоюзов Свердловской 
области и газета «Соли-
дарность» и который под-
держивает Федерация не-
зависимых профсоюзов 
России,  участвовали в чет-
вёртый раз, - рассказывает 
Л.Татаурова. – В номинации 
«Человек труда – это зву-
чит гордо» мы представили 
композицию на основе из-
вестной песни «Мой адрес 
– Советский Союз». Слова 
я переделала с учётом глав-
ного лейтмотива конкурса 
– слава рабочим рукам. В 
тексте есть такие строки: 
«…Россия – страна много-
гранная, здесь люди труда 
всех важней». Фонограмму 
к выступлению сделал руко-
водитель ансамбля «Этно-
Ретро» Андрей Цивилёв. На 
сцене были этот коллектив 
и мы - молодёжный совет. 
Взяв детей, постарались по-
казать, как важна в любом 
деле преемственность по-
колений. 

Рассматриваю фотогра-
фии с конкурса. Настроение 
у участников – отличное. 
Все, в том числе  детвора, 
- в рабочих комбинезонах, 

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
10 ноября в 15 часов

10-Й ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ 
И АНСАМБЛЕЙ «ПОЮЩИЙ КРАЙ - 2018».

Цена билетов - 100 рублей.

СПОРТКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

3 ноября с 10.30

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ПАПА, МАМА, Я - ГТО СДАЁТ СЕМЬЯ!» 
в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровитель-
ного фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!».

В программе соревнований:
- прыжок в длину с места;
- подъём туловища из положения лежа на спине;
- подтягивание на перекладине;
- наклон вперед, стоя на гимнастической скамье.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
3 ноября в 18 часов

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
РУССКАЯ КОЛЕЯ».

Цена билетов – 300 рублей.

3 ноября в 20 часов
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
ТАЙНА ДИДИНСКОГО ТОННЕЛЯ».

Цена билетов – 200 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ
 КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

4 ноября с 18 до 23 часов

«НОЧЬ ИСКУССТВ».
На десяти площадках ИКЦ можно будет познако-

миться с некоторыми видами и направлениями совре-
менного искусства: прикладное творчество и фотогра-
фия, музыка и танцы, стрит-арт и создание витражей, 
музыкальная инсталляция и мехенди...

9 ноября в 19 часов
«ТЕАТР НОВОГО БАЛЕТА».

Хореография - Гаэль Доменжер (Франция), Фабио 
Лопез (Франция), Пал Френак (Франция-Венгрия) и др. 
Музыка – Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Ген-
дель, Джузеппе Верди, Нино Рота, Аттила Гергейи.

Цена билетов – 200 рублей.

 Людям труда 
    посвящается

касках. А где таких малень-
ких размеров спецовки 
нашли? Любовь, улыбаясь, 
отвечает: «В заводском 
Дворце есть всё». Плакаты 
подобраны по профсоюзной 
тематике, на первом плане 
– флаг «ДИНУРА». «Где бы 
мы ни участвовали, всегда 
с гордостью представляем 
Первоуральский динасовый 
завод», - подчёркивает мо-
лодёжный лидер.

- На заводе работаю 
третий месяц, но уже по-
няла, что такое команда, 
- включается в разговор 
Юлия Перепёлкина. – Бла-
годаря профсоюзному ли-
деру нашей лаборатории 
Алле Мордвиновой я при-
шла в «Этно-Ретро», где с 
удовольствием занимаюсь. 
Теперь вот в конкурсе по-
участвовала. Попробовала, 
и у меня получилось. Не-
правда, когда ссылаются на 
нехватку времени. Всё мож-
но успеть, когда есть инте-
рес. На репетициях здоро-

во, а выступление просто 
окрыляет.   

- Юлия у нас на «Рабо-
чей песне» дебютировала, 
как и Алексей Радин из 
второго цеха, - добавляет 
Л.Татаурова. – Считаю, что 
главная победа – вовлече-
ние молодых в обществен-
ную жизнь предприятия. 

В номинации «Мой за-
вод – мой трудовой край» 
выступила руководитель 
клуба авторской песни за-
водского ДК Елена Тиш-
кова. Её «Первоуралочка» 
зрителям очень понрави-
лась. Выступление яркое, 
запоминающееся. И нам, и 
Елене были вручены призы 
от двух предприятий-участ-
ников. На этом конкурсе 
любая организация может 
учредить свой приз и вру-
чить его понравившемуся 
коллективу. В следующий 
раз мы тоже подготовим 
такой приз. 

Алла ПОТАПОВА

Юные участники конкурса рабочей песни
 Валера Шабалдин, Катя Татаурова и Дима Глазков.

Знай наших!
Очень насыщенной вы-

далась вторая половина 
октября для образцового 
коллектива «Ровесник».

С 19 по 21-е в Новокуз-
нецке проходил конкурс 
«Под сводом старого шат-
ра», где Диана Муллаярова 
и Сабина Габдрахманова 
показали воздушный но-
мер в кольце. Едва отзву-
чали аплодисменты в адрес 
юных гимнасток, ставших 
лауреатами второй степе-

«Перемена» покорила жюри
будут выступать. В одном 
случае — Новокузнецкий 
цирк, в другом — Дворец 
культуры. Некоторые трю-
ки пришлось подкорректи-
ровать. Девочек перед вы-
ходом настраивала, чтобы 
не растерялись — сложно 
работать в темноте, когда 
сцена освещается «пуш-
кой». Диана и Сабина — 
молодцы! Члены жюри в 
обоих случаях отметили 
очень высокий уровень 
воздушной гимнастики.

Екатерина ТОКАРЕВА

ни, и руководителя коллек-
тива Светланы Беклемы-
шевой, как «Перемену» уже 
включили в программу Все-
российского конкурса «Но-
вая звезда», что состоялся 
в выходные в Артёмовском. 
Здесь Сабина и Диана взя-
ли Гран-при!

- В обоих случаях 
нас замечательно при-
нимали! - говорит руко-
водитель «Ровесника» 
С.Беклемышева. - Были 
организованы технические 
репетиции, чтобы дети по-
чувствовали место, где 

Диана Муллаярова и Сабина Габдрахманова 
на земле и в воздухе.
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Спортзаряд

В ней приняли участие 
директор клуба Эрим Хафи-
зов, спортивный директор 
Валерий Эйхвальд, главный 
тренер Алексей Жеребков, 
капитан команды Дмитрий 
Разуваев. 

– Наша команда вышла 
из отпуска 2 июля, – сказал 
Эрим Хафизов. – Прове-
ли учебно-тренировочные 
сборы в Первоуральске и 
Новоуральске. Выступила 
на первом этапе розыгры-
ша Кубка России в Кеме-
рове, где заняла 5-е место 
из 7-ми. В октябре «Ураль-

Как писал в предыду-
щем обозрении, шансы на 
чемпионство были у всех 
троих лидеров: «Синары», 
владеющей этим титулом с 
прошлого года, «ТрубПро-
ма» и «Динура». Разделяло 
команды одно очко.

И, хотя «Динур» воз-
главлял пелотон — основ-
ную группу участников, 
соперник у нас был са-
мый трудный, из «зубров» 
нижнетагильского футбо-
ла - «Металлург-НТМК», 
умеющий иногда ставить 
препоны и лидерам. Во вто-
ром круге тагильчане, пом-
нится, обыграли «Синару».

Финальный матч 27 ок-
тября в по-настоящему пре-
красный осенний день про-
шёл на стадионе «Уралец», 
знавшем не один поединок 
одноимённой команды ещё 
в советские времена. Во-
дитель заводского автобуса 
Игорь Балныкин в преддве-
рии своего профессиональ-
ного праздника доставил 
группу поддержки «Дину-
ра» по расписанию, к нача-
лу игры в 13.45. Мы ждали 
такой же точности от нашей 
команды.

«Динур, вперёд!» - про-
звучал призыв фанатов. 
Головой осознавая значи-

ШЕСТОЙ РАЗ - ЧЕМПИОН!
ФУТБОЛ

Очередная победа в 
74-м чемпионате Сверд-
ловской области — полу-
чается, каждый десятый 
год мы — первые. В ны-
нешнем веке уже шестая, 
значит, каждый третий 
год — победный.

мость игры, наши футболис-
ты подключили и ноги. Уже 
на первых минутах проверя-
ют защиту и вратаря хозя-
ев, бьют по воротам после 
быстрых атак. Страж играет 
безупречно. Точных ударов, 
не считая тех, что мимо «де-
нег», он отразил раза в три 
больше: тагильчане «пошу-
тили» с нами лишь однаж-
ды. Игрок «Металлурга» 
уже обошёл Илью Беляка, 
но попал в штангу.

Динасовцы всё больше 
прибирают игру в свои руки, 
бывало, в одной атаке угро-
жают дважды. На 17-й ми-
нуте, после удара Михаила 
Белоногина и рикошета от 
защитника вратарь хозяев с 
трудом отбивает мяч — на-
падающий «Динура» Анд-
рей Буланкин овладевает 
им и вгоняет в сетку... Увы, 
из офсайда — вне игры.

Динуровцы играют ма-
стеровито, имеют массу 
благоприятных моментов. 
Чуть-чуть не хватает до уда-
чи. Не поверите, источника 
жизни — солнца. На три-
буне рождается строчка: 

«Солнышко с нами (от ав-
тора), гол — за вами (от бо-
лельщика В.А.Лумпова)!». 
Всё вскоре срастается с 
прекрасного паса Михаи-
ла Белоногина, правого 
крайнего, коренного ди-
насовца. Наш бомбардир 
номер один, Андрей Булан-
кин открывает счёт (это 
его 28-й гол в нынешнем 
чемпионате). Дальше —                                                         
больше. Максим Сергеев 
красиво «протыкает» игра-
ющего в воротах, забивая 
гол «в раздевалку» - 2:0. 
Он же в начале второй по-
ловины игры с 11-ти мет-
ров, отвечая на грубость 
хозяев, уже обозначает      
серьёзный отрыв — 3:0.

Вышедший на замену 
Илья Джима первым каса-
нием, головой доводит счёт 
до 4:0. И оценку «отлично» 
за всё и вся ставит Артём 
Онучин — 5:0, провозгла-
шая «Динур» чемпионом 
Свердловской области 2018 
года!

Виктор МОХОВ, 
внештатный автор

Готовы радовать болельщиков
ХОККЕЙ

В Доме спорта состоялась пресс-конференция пред-
ставителей хоккейного клуба «Уральский трубник», по-
свящённая открытию нового сезона.

ский трубник» там же стал 
бронзовым призёром Кубка 
Михайло Волкова. До на-
чала чемпионата команда 
провела в общей сложности                              
12 матчей.

На первом этапе чемпио-
ната России перед командой 
поставлена задача выхода в 
плей-офф. Три стартовых 
матча «Трубник» проведёт 
на выезде. Первые домаш-
ние игры намечены на 15 и 
18 ноября. Как и в предыду-
щие годы, начало всех мат-
чей в 19:00, а вход на стади-
он будет свободным.  

– Изменения в составе 
по сравнению с прошлым 
годом произошли, в основ-
ном, за счёт привлечение 
в команду молодёжи, – от-
метил Валерий Эйхвальд. 
– Упор на своих воспитан-
ников был и остаётся основ-
ным принципом кадровой 
политики клуба.

– Ребята полны реши-
мости порадовать болель-
щиков, – говорит Дмитрий 
Разуваев. – Никому, даже 
признанным фаворитам, 
не намерены уступать без 
боя. Ждём первоуральцев 
на трибунах стадиона, ведь 
для них мы и играем!

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба

Под кольцом
БАСКЕТБОЛ

На прошлой неделе закончился заводской турнир по 
баскетболу памяти В.М. Поздняка.

Среди коллективов первой группы победу предсказуе-
мо одержали игроки из цеха №1, уверенно шедшие к ней 
в каждом матче. Второе место — у физкультурников цеха 
№2. Третьими стали механолитейщики, команда заводо-
управления в этом году оказалась за пределами призового 
круга.

Во второй группе соревнующихся лучший результат по-
казала команда УСР-ЦЛМ. На втором месте — транспорт-
ная сборная. «Бронзу» турнира завоевали баскетболисты 
рудника, СЗС и ЦЗЛ. Четвёртая позиция досталась сборной 
РСУ, энергоцеха и ОТК.

Вольным стилем
ПЛАВАНИЕ

27 октября юные спортсмены встретились в Ревде. 
Здесь прошло открытое осеннее первенство города по 
плаванию.

Подготовку демонстрировали 180 спортсменов из шести 
областных клубов. От секции заводского спорткомплекса 
выступало 18 воспитанников 2007-2011 годов рождения.

Все участники плыли 50 метров вольным стилем. Дарья 
Чуркина стала лучшей среди сверстников. У Елизаветы По-
тураевой и Ярослава Шестакова - «серебро», Константин 
Гущин - «бронзовый» призёр соревнований. Мальчишеская 
эстафетная команда заняла четвёртое место, проиграв ка-
сание на финише.

По два боя на каждого
ТХЭКВОНДО

Межрегиональный турнир по тхэквондо «Уральская 
осень» состоялся в Верхней Пышме 27-28 октября.

Приняли участие команды из Ачита, Тавды, Екатерин-
бурга, Кургана, Челябинска, Сухого Лога, Нижневартовска, 
Красноуфимска, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Берё-
зовского, Заречного, Перми, Копейска, Нижнего Тагила, 
Новосибирска, Первоуральска. Участников насчитывалось 
около 300 человек.

В команду динасовской секции вошли: Тимофей Карчев-
ский, Захар Мухин, Дмитрий Балчугов, Егор Волков, Ярос-
лав Останин, Александр Притчин, София Хрисафис. Маль-
чишки провели по два боя, но в число призёров не вошли. У 
Софии тоже состоялись два поединка, по результатам кото-
рых она заняла 3-е место.

Екатерина ТОКАРЕВА

Определён 
победитель

Пресс-службой получены ответы на «околофутболь-
ные» вопросы, опубликованные в 37-м номере газеты.

Игра №1 на Динасе популярна. Любителям футбола мы 
предложили ответить на семь вопросов об истории завод-
ской команды.

Определился победитель. Во время чествования чем-
пионов области обещанный приз будет вручен юному 
футболисту Агамалы Намазову, воспитаннику секции за-
водского спорткомплекса, которого тренирует Констан-
тин Михайлов. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.15 «ДОстояние РЕспублики»
12.15 Д/ф «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен» (12+)
13.30 Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.45 Д/ф «The Rolling Stones. Оле! 
Оле! Оле!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
17.30 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Марсель» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас» (0+)
12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 00.10 Но-
вости
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 
(0+)
14.10 Специальный репортаж. «Но-
вая школа» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День на-
чинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 15.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Кана-
да 1-й матч (0+)
10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 Но-
вости
10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 
Матч!
12.20 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия) (0+)
20.55 «Тает лёд» (12+)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 Все на футбол!

14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 02.55 Все 
на Матч!
15.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса (16+)
17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Райан Барнетт против Нонито До-
нэйра. Джош Тейлор против Райана 
Мартина (16+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Анжи» (Махачкала) - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55, 05.40 «Команда мечты» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм» (0+)
06.10 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов» (16+)
07.50 «Этот день в футболе» (12+)
07.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 
1-й матч (0+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» (16+)
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
22.30 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского «Артист» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.40 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

12.00 Х/ф «Такси» (18+)
13.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
15.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
17.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
19.00 Х/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Весна» (12+)
08.20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, пого-
ди!»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45, 00.35 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
12.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера»
15.05 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
16.30 «Пешком...» Москва русско-
стильная
17.00 «Песня не прощается... 1976-
1977»
18.25 Х/ф «Наш дом» (12+)
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «Ледяное сердце» (18+)
23.05 Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в ГКД «Звездный 
дуэт. Легенды танца»
02.50 М/ф «Дочь великана»

«ТВЦ»
05.10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
12.35 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15.55 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
01.15 Х/ф «Шрам» (18+)
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.50, 14.05 Х/ф «Золушка» (16+)
16.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
04.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.25 Д/ф «Карибский кризис» (12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)
19.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.45 Праздничный концерт посвя-
щенный столетию Главного разве-

дывательного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.00 Х/ф «Шестой» (12+)
02.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
04.20 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 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 М/ф «Ночь в супермаркете, 
или Продуктовые битвы» (0+)
12.30 Т/ф «Банкрот» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Наши ритмы» (0+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
17.40, 20.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Тор-
педо» (Нижегородская область) - 
«Ак Барс» (Казань) (6+)
23.00 Продолжение концерта (на та-
тарском языке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Х/ф «Неоконченный роман» 
(16+)
02.30 Концерт Лилиии Муллагалие-
вой (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мо-
нако» (Франция) - «Брюгге» (Бель-
гия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Локомо-
тив» (Россия) (0+)
03.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Таити 
(0+)
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта (16+)
07.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.10 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 16.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем. 
Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50 Мастера исполнительского ис-
кусства. Николай Цнайдер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 
Выбор любви или выбор пути...»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Джошуа Белл

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна Никити-
на» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.50 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Звезда» 
(16+)
15.00 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Охота за дефицитом» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Виталий Бояров. Игра со многи-
ми неизвестными» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн. Космический 
трофей Второй мировой» (12+)
00.35 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн. Летающие 
лапти. Путь на орбиту» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Мафия» (16+)
04.50 Д/с «Неизвестные самолеты» 
(12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню народного един-
ства (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/ф «Молодые сердца» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
17.40 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
19.00 Х/ф «Потеря» (16+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Х/ф «Планетариум» (16+)
03.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



14

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День на-
чинается»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г.
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.00 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 12.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 2-й матч (0+)
10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 Но-
вости
10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 Все 
на Матч!
15.00 Специальный репортаж. «Ле-
довые фигуры» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День на-
чинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - АЕК (Гре-
ция) (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия) (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)
19.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - США (0+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Рома» (Италия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.15 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» (18+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Булат Окуджа-
ва. Зеленая лампа»
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро-
ва-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»
02.45 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45 Х/ф 
«Битва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Брак по расчету и без» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт…» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн. Рождение 
«Бурана» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Бумеранг» (12+)
04.20 Х/ф «Она вас любит» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни Сан-
чеса. Бой за титул Eurasian Boxing 
Parliament. Александр Иванов про-
тив Дмитрия Михайленко (16+)
20.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран 
(0+)
22.25 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 «Десятка!» (16+)
04.25 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
04.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч (0+)
07.25 «Тает лёд» (12+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
09.40 Х/ф «Тачки 3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва железно-
дорожная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Искренне 
ваш... Роман Карцев»
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер. Ев-
гений Водолазкин «Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
15.10 Пряничный домик. «Калева-
ла»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургене-
ва»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938»
02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Мар-
кова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Северное сияние» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)
02.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
04.05 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Общепит. Дайте жалобную книгу!» 
(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Григорий Григоренко. Ас кон-
трразведки» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн. Буран над ми-
ром» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Подпасок с огурцом»
04.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.50 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Путник» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День на-
чинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Duran Duran» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 
23.55 Новости
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 
02.40 Все на Матч!
10.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая программа 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Японии
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Концерт «Умом Россию не 
поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 
(0+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.40 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника ОВД РФ
22.15 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
02.20 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» (16+)
04.15 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
10.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)

12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
13.45 «Тает лёд» (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
16.45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч (0+)
20.05 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Анжи» 
(Махачкала) (0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Страсбург» (0+)
03.25 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок 1/2 финала (0+)
04.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+)
06.35 Д/ф «Глена» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (18+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
03.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 03.20 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.35, 19.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Цветае-
вой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 17.30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08.45, 16.25 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
10.15 Х/ф «Член правительства» 
(0+)
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
15.10 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдраза-
ков»

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни»
19.45 Т/ф «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «Интересная жизнь» 
(12+)
02.00 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Обложка. Громкие разводы» 
(16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
17.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.20 «Петровка, 38»
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
02.00 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
05.05 Х/ф «Экипаж» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

04.45 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 18.40, 23.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
02.05 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.45 Д/с «Неизвестные самолеты» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя любовь ми-
стера Моргана» (16+)
03.00 «Музыкальные сливки»  (12+)
03.40 Х/ф «Белые цветы» (12+)
06.40 Ретро-концерт (0+)

12.25, 15.50, 18.55 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция (0+)
18.25 «Ген победы» (12+)
19.05, 02.25 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Бухарест» (12+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» (0+)
02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация (0+)
04.00 Регби. Международный матч. 
Россия - Намибия (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки (16+)

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Д/ф «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
03.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
23.10 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
08.45 М/ф «Слоненок», «Терем-тере-
мок», «Он попался!», «Ну, погоди!»
09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
10.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. 
Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «Вратарь» (0+)
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (16+)

21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сорванец» (12+)
02.00 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант 2» (12+)
17.15 Т/с «Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард Лимо-
нов» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.40 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
04.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Леди Диа-
на. Путь в вечность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Подвиг 
генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Центральная 
группа войск» (12+)
16.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
01.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
16.30 «Литературное наследие» (12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)
00.00 Х/ф «Любовь живёт три года» 
(16+)
01.40 Юбилейный концерт Фирдуса 
Тямаева (6+)
04.50 «От сердца - к сердцу» (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения Людмилу Нико-
лаевну Потапову, Ирину Зотеевну 
Возжаеву, Эмму Прокопьевну За-
кутаеву, Галину Владимировну Ва-
кареву, Любовь Николаевну Пла-
стинину!
От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет.
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с круглой датой Алексея 
Александровича Сватова, Ки-
рилла Константиновича Борзо-
ва, Оксану Валерьевну Конова-
лову, Холназара Саидбековича 
Саидова!
С днём рождения поздравляем!
Воз везения отправляем,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью впридачу!

МАГАЗИН «СИТИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ:

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

Скидки — мужские брюки 44-46 размера — 500 рублей.
Адрес магазина: улица Ленина, 152 (в районе бывшего вещевого рынка, 
в одноэтажном здании перед хлебозаводом, бывший магазин «Хозтовары»).

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

На правах 
рекламы

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

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

Школьные вещи 
и обувь.

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

РАСПРОДАЖА!

СМЕШНЫЕ 

ЦЕНЫ!

Есть всё 

от и до!

Приходите всей семьёй и вы останетесь довольны! Н
а 

пр
ав

ах
  р

ек
ла

м
ы

• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». 
Телефоны: 8-953-000-44-22, 8-922-215-47-35
• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-904-164-29-75
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-902-277-40-58
• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-953-044-59-97
• ПРОДАМ резину Hakkapellitta 7 Syv 265-65-R17. Зима, шипованная, 4 шт., 
б\у, в хорошем состоянии, цена 11 тысяч рублей за комплект. 
Телефон 8-908-633-39-62

«ПЕРВЫЙ»
05.25, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Пелагея. Счастье любит ти-
шину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. Боже, ка-
кой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Встреча выпускников- 2018 
г. (16+)
00.45 Х/ф «Исход» (12+)
03.35 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки (16+)

10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
12.15, 14.45, 18.55 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)
14.15 «Ген победы» (12+)
14.50, 19.00, 02.55 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж. 
«Спартак» - «Рейнджерс». Live» 
(12+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)
21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)
00.15 «После футбола» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм» (0+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«НТВ»
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь» (16+)
00.10 Х/ф «На дне» (16+)

03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
13.30, 16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Дэдпул» (18+)
01.45 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
03.35 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Член правительства» 
(0+)
08.50 М/ф «Гадкий утенок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (16+)
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»
12.50 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
13.15, 01.20 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
14.25 Х/ф «Сорванец» (12+)
16.10 Леонард Бернстайн. «Что та-
кое лад?»
17.10 «Пешком...» Москва 1930 г. -е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня окончания 

Первой мировой войны. Концерт во 
имя мира
00.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
02.00 М/ф «Кот и Ко», «Как один 
мужик двух генералов прокормил»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Человек - амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» (12+)
13.35, 05.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
15.50 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(6+)
19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
00.45 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 
(12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
10.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
13.45 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Т/с «Последний ход короле-
вы» (16+)
22.40 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
06.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02.35 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.10 «Частная жизнь» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Любовь живёт три года» 
(16+)
08.40 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Твой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу». Музы-
кант Файзи Биккинин (6+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00, 03.05 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Зильс - Мария» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Коллектив заводоуправления от всей души поздравляет 
семью Шиян с рождением сына! 

Пусть сын растёт здоровым и родителям на радость!
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ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ

Частные объявления

Услуги профессионального специалиста с недвижимостью. 

ИПОТЕКА,  ПРОДАЖА, СЛОЖНЫЙ ОБМЕН, СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
Консультации бесплатно по телефону 8-965-535-42-43. 

Зинаида Владимировна Змеева. На правах  рекламы


