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В преддверии Дня ав-
томобилиста в минувшую 
субботу прошёл завод-
ской конкурс профессио-
нального мастерства сре-
ди водителей. Борьба 
была, как всегда, упорной. 
По результатам теорети-
ческого и практического 
этапов первое место за-
нял Виктор ПЕРИН. 

Вот так, с улыбкой, он 
всегда встречает сво-
их пассажиров. Хорошее 
нас троение – добрый и на-
дёжный спутник в любой 
дороге. Виктора можно не 
спрашивать, любит ли он 
свою профессию, это видно 
и без слов. Четверть века 
на одном предприятии, в 
одном цехе – автотранс-
портном. «На «ДИНУРЕ» 
я - с 92-го. Моя тётя здесь 
работала, она и подска-
зала, услышав, что нужен 
водитель, - рассказывает 
Виктор Сергеевич. – При-
ёма тогда на завод не 
было, мне, приехавше-
му на Динас из Пермской 
области, очень повезло. 
Как сейчас помню  первый 
рабочий день. В автотран-
спортном цехе меня встре-
тил начальник Виктор Гри-
горьевич Токарев и говорит: 
«На автовышке будешь ра-
ботать». Я не знал, что это 
за устройство такое. Думал, 
надо где-то сидеть и сверху 
наблюдать, - Виктор сме-
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ётся над своей тогдашней 
наивностью. – Зашли в га-
раж, вижу – машина стоит. 
Ага, она ещё и на колёсах! 
Месяца три на ней прорабо-
тал».

Кстати, первый конкурс 
профмастерства среди 
водителей проводился на 
той самой автовышке. Со-
ревновались здесь, «на 
поточке», так транспорт-
ники называют линию 
обслуживания техники. 

«По-моему, тогда победил 
Валерий Ворох», - заме-
тил собеседник. 

Однажды, придя на ра-
боту, Виктор услышал по 
громкой связи голос дис-
петчера: «Перин, зайдите 
к начальнику цеха». В тот 
день Виктор Григорьевич 
сообщил ему: «В гараже 
стоит  микроавтобус, по-
смотри и занимайся ре-
монтом. Он – твой». На 
том восьмиместном авто-

бусе где только ни побы-
вали! Запомнилось, как 
возил «кассу». Сначала в 
банк за деньгами (о банко-
матах в те годы никто и не 
слыхивал) ездили с касси-
ром, позднее стали давать 
охрану.

Потом В.Перин работал 
на «РАФике», затем были 
«УАЗ», «Волги». Посте-
пенно «лошадок» отечес т -
венного автопрома стали 
заменять импортными. С 

2000-го Виктор – за рулём 
«Тойоты». 

Настоящий профессио-
нал отлично себя чув-
ствует в кабине любого 
автомобиля. Нынешний 
конкурс – тому подтверж-
дение. Соревновались во-
дители на грузовых «Га-
зелях». Виктор Сергеевич 
точно не помнит, в сколь-
ких конкурсах принимал 
участие. Однажды занял 
третье место. В минув-
шую субботу сделал себе 
самый лучший подарок 
к  профессиональному 
празднику – стал побе-
дителем. Между прочим, 
в прошлом году В.Перин 
участвовал в городском 
конкурсе профмастерства 
и был отмечен специаль-
ным призом за профессио-
нальную езду и хорошее 
время.

О работе, технике мой 
собеседник говорит с осо-
бой теплотой: «Едешь, ма-
шина тебя слушается, а ты 
ей доверяешься полнос-
тью. Бывает, сотни кило-
метров преодолеваем. Са-
мая дальняя поездка была 
в Казахстан. Меня часто 
спрашивают, не напрягает 
столько часов за рулём? 
Нет. Интересно, ведь про-
езжаем новые места, где 
раньше не бывал».

Окончание на 2-й странице

Уважаемые работники 
автотранспортного цеха!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Благодарим коллектив за 
добросовестный труд, обеспечение высокого качества и безопасности перевозок, 
большой вклад в общий результат.

Мы уверены, что оставаться коллективу сплочённым, дружным помогают                    
традиции, стремление быть профессионалами и лидерами.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов!

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполняющий обязанности исполнительного директора
Александр Михайлович ГОРОХОВСКИЙ
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 Автор материалов Алла ПОТАПОВА 

Завод и заводчане 

В литейном отделении 
механолитейного цеха 
идёт ремонт термической 
печи, который проводится 
раз в шесть лет. 

Это тот редкий случай, 
когда в тепловой агрегат 
можно спокойно войти, что 
я и сделала в минувший 
понедельник. Подрядчики 
вели внутри теплового агре-
гата огнеупорную кладку.  
Мастер Александр Хромов 
и старший мастер Павел 
Тагильцев всё держат под 
контролем. Есть вопросы, 
на которые находят отве-
ты в рабочем порядке, а 
есть требующие, как ска-
зал Павел, коллегиального 
принятия решений. В поне-
дельник как раз был такой 
случай. Один из углов  ока-
зался под наклоном, что де-
лать? Обсуждали ситуацию 
совместно с заместителем 
начальника цеха Эриком 
Миндубаевым и заместите-
лем начальника техническо-
го отдела Олегом Колосано-
вым. 

Судя по количеству ша-

В ЭТУ ПЕЧЬ МОЖНО ВОЙТИ
мотного кирпича, работы 
по футеровке ещё много. 
Затем предстоит кладка 
Z-блоков. Завезён необхо-
димой толщины металличе-
ский прокат. Срок заверше-
ния ремонта поджимает, а 
сделать надо ещё много.  

- Эта печь предназна-
чена для нагрева литья, - 
Александр Викторович раз-
вернул чертёж, по которому 
ведутся ремонтные работы. 
– В ней мы производим об-
жиг низкоуглеродистой ста-
ли и нагрев марганцовистой 
с последующей закалкой. 
Термическая обработка – 
завершающий  этап всего 
технологического процесса. 
Температура в печи дости-
гает 1100 градусов. Нагрев 
занимает восемнадцать ча-
сов, иногда – двадцать два. 
Время зависит от загрузки 
агрегата и интенсивности 
подачи газа. Одновременно 
в печь входит до пятнадцати 
тонн литья.

Мы подошли к телеге, на 
которой литьё по рельсам 
заезжает в тепловой агре-
гат на обжиг. Один из рабо-

чих, готовя её к ремонту, с 
помощью мостового крана 
снимал колосники. Изделия 
здесь все большие, тяжёлые.

Технологический про-
цесс в литейке начинается 
с изготовления модельной 
оснастки, затем за дело бе-
рутся формовщики, брига-
да сталеваров заливает 

в формы жидкий металл, 
следующая операция – вы-
бивка, далее – обрубка и 
посадка в закалочную печь. 
Пока идёт ремонт, произ-
водственная цепочка не 
действует. Сталеплавиль-
ную печь, со слов Александ-
ра Хромова, планируют 
разжечь 30 октяб ря. «Но 

без дела не сидим, - сказал 
он. – Устраняем замечания 
Ростехнадзора, полученные 
в результате августовской 
проверки». 

Павла Тагильцева попро-
сила рассказать об экспери-
ментальной плавке, которую 
они провели незадолго до на-
чала ремонтных работ. «Мы 
впервые получили десять 
тонн феррохрома низкоугле-
родистого, - пояснил старший 
мастер. - На участке, где всё 
оборудование приспособле-
но для производства литья, 
это было непросто сделать. 
Могу с полной уверенностью 
сказать, что выпуск ферро-
хрома в наших условиях не-
рентабелен». 

Александр Хромов все-
цело поддерживает колле-
гу, добавляя: «Трудоёмко и 
затратно».

Но вернёмся к ремон-
там. Мастера литейного 
отделения внесли предло-
жение - отремонтировать 
в следующем году выбив-
ную решётку и установить                       
землеприготовительную                          
лабораторию. 

Александр Хромов и Павел Тагильцев рассказывают 
о ремонтных работах на термопечи.      

Высотное здание, где разме-
стится новая линия дробления и 
помола участка неформованных 
огнеупоров первого цеха, обрета-
ет форму. 

Три стены обшиты сэндвич-пане-
лями, сейчас строители закрывают 
восточную сторону. Материал с тол-
стой прослойкой утеплителя заве-
зён в достаточном количестве. 

Работники подрядной организа-
ции «Уралметаллургремонт» в ми-
нувший вторник «зашивали» стыки 
между панелями. Автокран подни-
мал их на нужную высоту, переме-
щая вдоль стены, которая на глазах 
приобретала завершённый, более 
аккуратный вид. 

Начальник УПНО Андрей Гор-
бунов сказал, что в ближайшие 
дни строители приступят к уста-
новке окон, которые готовы, вы-
полнят все необходимые работы 
по кровле, навесят ворота. Зада-
ча подрядчика – до наступления 
холодов закрыть помещение пол-
ностью, чтобы ни дождь, ни снег, 
ни минусовая температура не ме-
шали провести в здание все необ-
ходимые коммуникации и присту-
пить к внутренним работам. Эта 
линия будет одним из главных ин-
вестиционных объектов следую-
щего года.

Пока главное - форма

Виктор Сергеевич рассказал, 
что во время службы в армии во-
зил на военном «УАЗике» комбата. 
У него до сих пор перед глазами 
красивые горы Киргизии, озеро 
Иссык-Куль...

Другой, может, не обратит внима-
ние на необычный склон, берёзовую 
рощу, резную избу в  промелькнув-
шем селе, только не Перин. Может, 
эта возможность и не позволила 
пока Виктору сменить профессию, 
ведь он по образованию – горный ин-
женер. Работал и учился, осущест-
вляя мечту о высшем образовании.

Опытный водитель с лёгкостью 
среди ночи мчится на своей «Тойоте» 
в аэропорт, везёт специа листов в 
Новотроицк, успевает за день «сле-
тать» в Нижний Тагил и обратно…

Есть один самый дорогой для 
моего собеседника адрес, куда он с 
семьёй ездит в отпуск и на длинные 
выходные. Это родительский дом в 
Пермском крае. В родном селе Пери-
ны – в особом почёте. Отец Сергей 
Григорьевич – кавалер трёх орденов 
Трудовой Славы. Тракторист-ком-
байнёр в своё время был депутатом. 
Мама Евгения Петровна – знатная 
доярка. Сыновья росли, стараясь во 
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всём быть похожими на родителей и 
деда – фронтовика, боевой путь ко-
торого отмечен многими наградами. 
«Всё лучшее у нас – от родителей, 
- убеждён младший Перин. – Брат 
Олег, например, подполковник поли-
ции, прошёл Чечню. Когда он рабо-
тал у нас в автотранспортном, Ефим 
Моисеевич Гришпун лично вручал 
Олегу медаль «За отвагу». 

Виктор и сына назвал в честь 
отца Сергеем. Парень сейчас учит-
ся в железнодорожном колледже, 
строит планы на будущее. 

Родители Виктора не так давно 
гостили у сына в новой квартире, ко-
торую завод выделил ему в постро-
енной пятиэтажке. Они счастливы 
за детей, а предприятию, которое в 
столь непростое время заботится о 
своих работниках, высказывают ува-
жение. Сегодня в село полетит ещё 
одна хорошая новость – сын сообщит, 
что занял первое место в конкурсе 
профмастерства, что на собрании в 
цехе ему вручили Благодарственное 
письмо, премию, повязали ленту с 
надписью «Лучший водитель». 

Окончание. Начало на 1 странице
В конкурсе профессионального мастерства участвовали 19 во-

дителей. На первом теоретическом этапе каждому требовалось 
показать знания правил дорожного движения, в  которые ежегод-
но вносятся дополнения, изменения, а также ответить на вопрос, 
касающийся разделов заводского Коллективного договора. Затем 
на автодроме школы ДОСААФ - без штрафных баллов проехать на 
«Газели» восемь этапов: выезд из гаража, движение по кольцево-
му маршруту с максимальной скоростью, преодоление «змейки», 
параллельная  парковка, разворот в габаритном дворике и въезд в 
бокс задним ходом.

Отлично справились со всеми заданиями Антон Трухановский 
и Александр Киселёв, занявшие соответственно второе и третье                     
места. Сегодня вместе с Виктором Периным они принимают                                                                                                                                  
поздравления и награды. 
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Трудовое соревнование

Назначение

Новый поворот

БЫТЬ ЗА ВСЁ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ

и успешно завершить ме-
сяц».

В беседе Владимир Ана-
тольевич часто повторял 
слово «ответственность». 
Он не скрывает, что зная в 
целом технологию произ-
водства формованных огне-
упоров, о многих тонкостях 
и не подозревал. Сейчас 
изучает технологические 
инструкции. Надо знать, ка-
кое сырьё используется для 
того или иного ассортимен-
та, какого качества и коли-
чества, при какой темпера-
туре производится сушка, 
обжиг изделий и многое 
другое. У нового руководи-
теля на это - три месяца, 
потом – аттестация. После 
самостоятельного изучения 
запланированы индивиду-
альные занятия с замести-
телем начальника цеха, эко-
номистом, нормировщиком, 
специалистом отдела техни-
ческого контроля. 

В числе главных учите-
лей В.Максимов называет 
опытных работников участ-
ка: «К людям надо обяза-
тельно прислушиваться. 
Они знают на своих ра-
бочих местах всё. Сегод-
ня, например, транспор-
тировщик предупредил, 
что заканчивается картон. 
Быстро решили вопрос, 
картон уже на участке. 
Так же по другим материа-
лам – песку, жжёному бою. 
Технологическая цепочка 
не прервётся, когда пред-
усматриваем ситуацию и 
делаем своевременно. Го-
ворю об этом на разнаряд-
ках и о том, что любой во-
прос легче решать сообща, 
главное - не затягивать». 

Когда шла по участку, 
видела, прессы работают, 
формовка идёт полным хо-
дом. В этом месяце УПФО 
загружен на двухсменный 
режим. Такой график со-

Владимир МАКСИМОВ 
возглавил участок по про-
изводству формованных 
огнеупоров цеха №1, за-
менив ушедшего на заслу-
женный отдых Сергея Ула-
нова. В новой должности  
Владимир Анатольевич 
работает месяц.

Впрочем, для В. Макси-
мова она не совсем новая. 
Он не раз выполнял обя-
занности Сергея Николае-
вича во время его отпуска, 
заменял мастера. Знает и 
здешнее производство, и 
людей. Впрочем, не только 
это. Владимир Анатольевич 
работал сменным масте-
ров на участках шпинель-
нопериклазоуглеродистых 
изделий, неформованных 
огнеупоров, при необходи-
мости замещал мастеров 
на участках БМО и кварце-
вой керамики, начальника 
участка подготовки произ-
водства. «Недели три рабо-
тал в отделении товарных 
порошков, когда Сергей Ми-
хайлович Лоскутов уходил в 
отпуск, - говорит Владимир 
Анатольевич. – Производ-
ство корундовых порошков 
и стаканов CNC, пожалуй, 
единственное, с чем я был 
не знаком до недавнего 
времени. Некоторые масте-
ра отказывались от заме-
щения, я – никогда».  

За плечами В.Максимова 
– более двух десятков лет 
работы на динасовом заво-
де. Начинал прессовщиком, 
заочно учился в Богдано-
вичском техникуме, его спе-
циальность – производство 
и эксплуатация огнеупор-
ных изделий и материа-
лов. «Когда начальник цеха 
Константин Владимирович 
Борзов предложил мне воз-
главить участок, а разговор 
был вечером в пятницу, не 
раздумывал ни минуты, - 
признаётся Владимир Ана-
тольевич. – В понедельник 
уже вышел на новое место. 
Первая неделя была осо-
бенно сложной. Казалось, 
многое не успеваю, суетил-
ся, хватался за всё и сразу. 
Сейчас другое дело – всё 
идёт своим чередом. Спа-
сибо Константину Влади-
мировичу за постоянную 
помощь. С планом двух де-
кад успешно справились по 
всему ассортименту. Идём 
даже с небольшим плюсом. 
Теперь главная задача – 
сохранить набранный темп 

хранится до конца года.  
Плит в октябре необхо-
димо сделать 45 тысяч 
600 штук, каждую смену 
- по 1100 изделий. План 
по блокам  в ноябре – 
420 тонн. На этот ассор-
тимент пришёл боль-
шой заказ из Серова. 

Месяц руководства 
участком  – срок не-
большой, новый на-
чальник с первых дней 
задумался над тем, как  
улучшить условия труда 
рабочих, сделать уча-
сток светлее. Занялись 

побелкой стен, вывоз-
ом металлолома. Вмес те 
с мастером по ремонту 
А.Перминым, который тоже 
недавно перешёл на учас-
ток из энергоцеха, взялись 
за приведение в порядок 
оборудования. «Александр 
Валентинович – человек            
серьёзный, старательный, 
с ним приятно работать, 
- отмечает В.Максимов. 
– Все вопросы стараемся 
решать быстро. В течение 
одной недели его служ-
ба произвела ремонт двух 
прессов. Заварили ста-
нину, поменяли манжеты, 
шланги. Выработка на этих 
прессах сразу выросла. В 
одну из пятниц утреннюю 
смену перенесли на вечер 
и в течение дня восстано-
вили лафетный путь, у ко-
торого от времени просели 
рельсы. Продолжаем  за-
ниматься утеплением зда-
ния участка: со стороны 
железнодорожного цеха 
подрядчики штукатурят 
и красят стену, наши ра-
ботники вставляют в окна 
стёкла, при необходимости 
расклинивают рамы. Ре-
монтники выполнили ряд 
работ на лентах. Поставив 
новые ролики взамен из-
ношенных, почти исклю-
чили просыпи материалов. 
Сейчас специалисты под 
руководством Александра 
Пермина занимаются су-
шильным барабаном. Га-
зовщики отрегулировали 
работу форсунки. Любые 
проблемы стремимся ре-
шать сразу. Неожиданно 
возник вопрос с резиновы-
ми перчатками для работ-
ниц. Обеспечили в тот же 
день. Так же – с сапогами. 
Руководить – значит быть 
ответственным за всё».

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

В первой группе участников трудового соревнова-
ния лидерство – за вторым цехом. Несмотря на ряд 
минусов, в частности, огнеупорщики не справились 
с планом поставок, имеют замечание от ООО «Ме-
чел-материалы» на несоответствие внешнему виду 
одного из ассортиментов продукции, нарушители 
дисциплины подвели, цех обошёл своих соперников 
по трудовому спору – коллективы рудника, первого и 
механолитейного цехов. 

Рудничане из-за проблем с обеспечением вагона-
ми  план поставок выполнили только на 60,6 процента, 
как результат – показатель прироста производитель-
ности труда - в минусе, уровень затрат превышен. 

Первый цех с планом и поставками справился, од-
нако производительность – минус 5,7 процента, есть 
претензия от АО «Уральская сталь», замечание по 
промсанитарии на участке кварцевой керамики, за-
меры проб на участке неформованных огнеупоров - 
неудовлетворительные, за дисциплину огнеупорщики 
получили ноль баллов. 

Механолитейщики при положительных показате-
лях выполнения плана (100 процентов), прироста про-
изводительности труда (4,8 процента), не уложились 
в затраты, превысив их на 5,2 процента, не обеспечи-
ли заданный уровень возврата пресс-форм, получи-
ли две претензии от второго цеха на их низкую стой-
кость. 

Кроме МЛЦ все участники трудового соревнования 
этой группы хорошо поработали над снижением нор-
мативного уровня по отходам производства: первый 
цех – минус 64 процента, второй – минус 6,5 процен-
та, рудник обеспечил базовый уровень подачи квар-
цита в цех №2. 

Все четыре подразделения в сентябре занимались 
работами по промышленной эстетике и улучшению 
условий труда. В первом цехе, например, смонтиро-
вана вытяжная вентиляция в душевой, во втором – 
отремонтированы фонари на ряде участков, мягкая 
кровля - на прессоформовке, в механолитейном – си-
стема отопления в отделении механизации и автома-
тизации, рудничане в основном занимались благо-
устройством своей территории. 

Во второй группе подразделений победитель – 
коллектив ремонтно-строительного управления. В по-
следние месяцы  РСУ буквально наступало на пят-
ки лидеру – автотранспортному цеху, в сентябре им 
удалось его обойти. Строители успешно справились 
с плановым заданием, снизили затраты, не получи-
лось только с приростом производительности. Этот 
показатель на нуле и у конкурентов по трудовому со-
ревнованию – железнодорожников и автотранспорт-
ников. 

Автотранспортный цех и ремонтно-строительное 
управление набрали одинаковое количество баллов 
по основным показателям, обойти соперника строи-
тели смогли, имея в прошлом месяце  более низкий 
уровень заболеваемости. 

Кубки цехам-победителям вчера вручил заме-
ститель главного инженера по производству Юрий                   
Швецов. 

С лучшими 
показателями

завершили сентябрь коллективы цеха №2 
и ремонтно-строительного управления

Приказом исполнительного директора 
Д.Б. Кобелева с 18 октября начальником 
МЛЦ назначен А.В.Шаламов, работавший 
заместителем начальника цеха №2. 
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Портрет области

«Сегодня в этом зале со-
брались те, кому Средний 
Урал обязан своими успе-
хами и достижениями — 
металлурги и энергетики, 
железнодорожники и пред-
ставители оборонных пред-
приятий, главы муниципа-
литетов и работники СМИ, 
деятели науки, образования 
и медицины, спорта, куль-
туры и искусства, многие 
другие. Всех вас объединя-
ет главное – каждый из вас 
создает прочный фундамент 
благополучия и процвета-
ния Свердловской области и 
всей России», — обратился 
глава региона к участникам 
торжественной церемонии. 

Евгений Куйвашев вру-
чил медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени начальнику обога-
тительной фабрики СУМЗа 
Василию Рыжанкову, валь-
цовщику холодного металла 
КУМЗа Владимиру Черно-
скутову, заведующей отде-
лом культуры Новоуральска 
Ирине Шаповаловой, элек-

Указом президента Российской Федерации от 28 
сентября 2018 года №552 объявлен осенний призыв 
в ряды Вооруженных сил. На военную службу из 
Свердловской области до конца года отправятся 3,5 
тысячи человек.  Во всех городах проходят Дни при-
зывников, которые знаменуют начало нового важно-
го этапа в жизни молодых людей. 

Депутат Государственной 
Думы Зелимхан Аликоевич 
Муцоев реализует в своем 
избирательном округе про-
грамму поддержки ново-
бранцев «Призывник». Мы 
попросили депутата расска-
зать об этой программе более 
подробно.

- Да, программа «Призыв-
ник» работает на всей терри-
тории моего избирательного округа уже более 15 лет. Я и 
мои помощники разработали специальный  информацион-
ный буклет для призывников, в котором разместили  «ка-
лендарь службы» и много полезной информации: необхо-
димые адреса и телефоны правовой поддержки, военных 
прокуратур, комитетов солдатских матерей, а также коор-
динаты моей общественной приемной. 

Служба в армии – это тяжелая работа, новый мужской 
коллектив, где могут сложиться разные отношения и об-
стоятельства. Хочу заверить всех ребят моего избира-
тельного округа – я всегда готов оказать помощь и под-
держку! 

В любой сложной ситуации вы можете обратиться в 
мою общественную приемную. У нас выстроена схема 
взаимоотношений с командирами воинских частей, есть 
успешный опыт решения различного рода обращений и 
проблем.  

Должен отметить, что сегодня в армии ситуаций с «не-
уставными» отношениями, вымогательством и другими не-
правомерными действиями стало значительно меньше. Тем 
не менее, обращения от жителей округа продолжают посту-
пать, и мы с ними работаем.

В мою приемную могут обратиться и родители призывни-
ков. В прошлом году, например, была ситуация, когда мама 
потеряла связь со своим сыном.  Его призвали в армию в 
октябре, но она  больше месяца не получала от него пись-
ма, он ни разу ей не позвонил. Женщина обратилась в мою 
общественную приемную в Первоуральске. Мои помощники 
связались с командиром части, в которой служил ее сын, 
и буквально  на следующий день он позвонил матери. Да, 
такое тоже бывает. 

Государственные награды -           
уральцам

Губернатор Евгений Куйвашев в минувший поне-
дельник вручил выдающимся уральцам государствен-
ные награды Российской Федерации, награды прези-
дента Российской Федерации и награды Свердловской 
области.

тросварщику ручной сварки 
МЗИК им. М.И.Калинина Ми-
хаилу Лопатину, водителю 
автомобиля транспортного 
управления «Уралэлектро-
медь» Николаю Начинову. 

Командир отделения 83-й                                                                          
пожарной части ООО «Урал» 
Виталий Елисеев награж-
ден медалью «За спасение 
погибавших». Медалью ор-
дена «Родительская слава» 
в ходе торжественной цере-
монии награждены Алексей 
и Ольга Кузьминых, воспи-
тывающие шестерых детей, 
а также Николай и Любовь 
Шкуратовы, родители пя-
терых детей. На торже-
ственную церемонию семьи 
пришли в полном составе. 

В канун Года театра, 
объявленного президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Путиным, Евгений 
Куйвашев вручил награды 
видным деятелям культу-
ры и искусства. Решением 
губернатора области зва-
ния Почетного гражданина 
Свердловской области при-

своены генеральному дирек-
тору Свердловского театра 
музкомедии Михаилу Саф-
ронову и солистке театра 
Надежде Басаргиной. Заслу-
женный артист России Борис 
Горнштейн и уральский пи-
сатель Анатолий Титов удо-
стоены знаков отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

За огромный личный 
вклад в развитие оборонно-
промышленного комплекса 
региона знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» II степени награж-
ден председатель экспертно-
го совета Союза предприятий 
оборонных отраслей про-
мышленности региона Ни-
колай Малых, долгое время 
возглавлявший «Уралвагон-
завод». Генеральный дирек-
тор группы «Синара» Михаил 
Ходоровский удостоен знака 
отличия Свердловской обла-
сти «Жизнь во благо». 

Различными наградами 
отмечены были работники 
Свердловской железной 
дороги, «МРСК Урала», Си-
нарского трубного завода, 
Уральского оптико-механи-
ческого завода, учреждений 
здравоохранения, культуры 
и образования.

О программе  
поддержки  призывников
Разговор с депутатом

Дорогие призывники!
Служба в Вооружённых Силах – это школа станов-

ления вас как мужчины и гражданина, почетная и от-
ветственная миссия. 

От того, как вы будете относиться к своим воин-
ским обязанностям, как будете постигать непростые 
военные науки, будет зависеть обороноспособность 
нашей страны, спокойствие ваших матерей, близких, 
друзей, всего российского народа. 

Хочу пожелать вам не легкой, а интересной служ-
бы, вернуться домой повзрослевшими, возмужавши-
ми. А еще всегда помните, что ваши близкие пережи-
вают о вас, не забывайте им писать и звонить. 

 Также хочу обратиться к родителям призывников. 
Спокойных дней и ночей на период службы, мы вмес-
те будем ждать наших ребят на родной земле!

С уважением, Зелимхан МУЦОЕВ

КОНТАКТЫ:
Официальный сайт: mucoev.ru

Адрес электронной почты: mutsoev_pervouralsk@mail.ru
Телефон: +7 (3439) 64 75 88

100 лет назад, 29 октяб ря                                
1918 года, на первом Все-
российском съезде рабочей 
и крестьянской молодежи 
был создан комсомол - Рос-
сийский коммунистический 
союз молодежи.

Эта организация стала 
самой многочисленной в 
стране - за годы существо-
вания в ее рядах побыва-
ло свыше 150 миллионов 
человек, в душе каждого 
из которых комсомол оста-
вил свой след. Как отме-
тил президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин: «...Ком-
сомол - это не только по-
литика, это верная дружба 
и любовь, студенчество и 
романтика новых дорог, это 
общие цели и мечты, а глав-
ное - сопричастность к судь-
бе Отечества, стремление 
реальными делами и тру-
довыми свершениями быть 
полезным своей стране».

В истории нашей страны 
комсомол и комсомольцы 
были всегда на передовой 

Уважаемые жители Свердловской области!

- в борьбе с голодом и не-
грамотностью, в сражени-
ях Гражданской и Великой 
Оте чественной войн, в вос-
становлении экономики и 
народного хозяйства, в по-
корении Арктики, освоении 
целины и космического про-
странства, обеспечении без-
опасности страны, в гром-
ких спортивных рекордах.

Комсомол был ударной 
силой и в развитии Сверд-
ловской области. Благодаря 
всесоюзным комсомольским 
стройкам в Свердловской об-
ласти построена Белоярская 
атомная станция и городок 
атомщиков Заречный, Качка-
нарский горно-обогатитель-
ный комбинат и город Качка-
нар. При активной поддержке 
комсомола была реализова-
на идея строительства моло-
дежных жилых комплексов, 
создания военно-патриоти-
ческих и спортивных лаге-
рей для подростков и многие 

другие социально-значимые 
инициативы.

Сегодня славные тради-
ции РКСМ и ВЛКСМ про-
должает Российский союз 
молодежи.

Забота о молодежи, ре-
ализация молодежных про-
грамм, содействие профес-
сиональному и личностному 
росту молодого поколения, 
воспитание молодых патрио-
тов Отечества - важнейшая 
задача, которую реализует 
правительство Свердлов-
ской области, создавая базу 
для будущего развития ре-
гиона, благополучия и про-
цветания России.

Поздравляю комсомоль-
цев всех поколений с юби-
леем организации и желаю 
крепкого здоровья на дол-
гие годы, энергии, благопо-
лучия и счастья! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области 
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Я побывала на собрании 
в первом. Начальник цеха 
Константин Борзов, анали-
зируя работу в сентябре, 
сказал: «Мы завершили 
месяц с неплохими циф-
рами. План по товарному 
выпуску подрос, коллектив 
с ним справился. Снизили 
затраты на 2 процента, а 
нормативный уровень по 
производственным отходам 
– на 64 процента. Имеем 
ряд отрицательных резуль-
татов.  Основные пять были 
названы на цеховом эконо-
мическом совещании, где 
подвели итоги работы под-
разделения за девять меся-
цев. Один из них – низкая 
производительность труда. 
В текущем году коллектив 
справился с этим показате-
лем только два раза – в ян-
варе и феврале. Сентябрь 
снова с минусом». 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ
Итоговые собрания

На этой неделе в цехах прошли собрания, на которых 
коллективы подвели итоги работы в сентябре, обсуди-
ли, с какими результатами завершают текущий месяц и 
что в планах до конца года.

Далее Константин Вла-
димирович проанализиро-
вал работу каждого участ-
ка. Производительность 
труда на УПБМО – в плюсе, 
значительный рост здесь 
произошёл за счёт увели-
чения объёмов в отделении 
товарных порошков. Особое 
внимание руководителям 
участка необходимо обра-
тить на сменную выработку 
ряда производств, в частно-
сти, в приготовлении шихты 
ШВГ. А также – на исклю-
чение потерь при помоле 
плавленых материалов. 
Они меньше прошлого года, 
но достигнутых результатов 
недостаточно. 

На участке кварцевых 
изделий нет производи-
тельности из-за снижения 
объёмов. Здесь, как сказал 
начальник цеха, надо уси-
лить контроль за качеством 

изделий со стороны инже-
нерно-технических работни-
ков. Руководитель отметил, 
что положительно повлиять 
на загрузку УПОКИ должен 
освоенный новый вид про-
дукции – товарное стекло. 
Спрос есть, в план ноября 
этот ассортимент включён. 

Участок формованных 
огнеупоров до конца года 
загружен по плитам и бло-
кам. Рост объёмов  соста-
вил порядка 18 процентов. 
В прошлом месяце коллек-
тив УПФО справился с за-
тратами, сработал без бра-
ка и совсем чуть-чуть не 
дотянул до заданного уров-
ня производительности. 
Успешно складывается на 
этом участке и октябрь.

Нельзя назвать стабиль-
ной работу участка нефор-
мованных огнеупоров. В 
отчётном сентябре здешнее 
производство было недоза-
гружено на 23 процента. В 
октябре случались перебои 
с сырьём. Следующий ме-
сяц обещает увеличенные 
объёмы и по лёточным, и по 
желобным массам. 

Константин Владимиро-
вич остановился на цеховых 
стройках – высотной части, 
где будут производить дроб-
ление и помол сухих масс, 
восстановлении участка 
ШПУ-изделий. 

С инвестиций в развитие 
цеха №1 начал  разговор с 
коллективом исполняющий 
обязанности исполнитель-
ного директора Александр 
Гороховский. В 2019 году в 
это подразделение плани-
руется вложить 72 миллио-
на рублей. 

- Сегодня самую боль-
шую загрузку имеет второй 
цех, - проинформировал со-
бравшихся Александр Ми-
хайлович. – Модернизация 
восьмой печи, которая за-
вершена, позволит прово-
дить обжиг всего высокогли-
нозёмистого ассортимента в 
первом цехе, что разгрузит 
туннельную печь во втором. 
В ноябре планируем начать 
обжиг изделий МКТП. Следу-
ющий шаг - вернуть формов-
ку части продукции в первый 
цех. С этой целью мы вос-
станавливаем участок ШПУ-

изделий. Добавленный ас-
сортимент позволит решить 
в цехе вопрос с объёмами. 
Сложнее с загрузкой рудни-
ка. Здесь потеряли 48 про-
центов от прошлых объёмов. 
Есть над чем работать. В 
первую очередь, над сниже-
нием затрат, что напрямую 
влияет на себестоимость  
продукции. Конкуренция на 
рынке жёсткая, а внутренних 
резервов у нас много. 

В следующем году перед 
коллективом завода постав-
лена задача – увеличить 
рост объёмов производства 
товарной продукции на 5 
процентов, чтобы как мини-
мум на этот же процент  под-
нять работникам зарплату. 
А.Гороховский подчеркнул, 
что завод вкладывает сред-
ства не только в развитие 
производства, но и в соц-
сферу. Достраивается оче-
редной дом, начата рекон-
струкция профилактория, 
где уровень комфорта будет 
соответствовать современ-
ным требованиям. 

 
Алла ПОТАПОВА

Подписка - 2019

вет директоров, который возглав-
ляет Е.М.Гришпун, не диктует, не 
запрещает, не снимает из номера 
«неправильные материалы». Как 
и многие наши читатели газеты, 
Ефим Моисеевич предпочитает, 
как сейчас модно говорить, «Ог-
неупорщик» в принтовом вариан-
те, то есть перечитывать страницы 
одну за другой. Нравится нам об-
суждать с Ефимом Моисеевичем 
темы, проблемы (а без них никуда). 
Перед началом нынешней подпис-
ной кампании Гришпун подчеркнул 
- каждый заводчанин должен знать 
о программах развития социальной 
политики, как непросто даётся ста-
бильность, что каждый человек и 
его вклад в общий результат важны.

Подписка на заводскую газе-
ту уже идёт. На сегодняшний день 
более ста человек будут получать 
«Огнеупорщик» впервые, немало 
тех, кто с 1994 года - постоянный 
читатель.

Ольга САНАТУЛОВА

СВОЯ  ГАЗЕТА

Четверть века в феврале насту-
пающего года исполнится «Огне-
упорщику» - корпоративной газете. 
За это время она меняла «одежду», 
«шапка» выглядела по-разному, 
вёрстка, расположение информа-
ции по полосам. Но! Оставалась 
верной принципам, определённым 
учредителем – писать для и про ог-
неупорщиков. Подтверждением это-
му стали опросы среди читателей, 
девизы подписки разных лет: «Ог-
неупорщик» - ваша газета», «Дела-
ем газету вместе», «Огнеупорщик» 
- газета всех поколений», «Соеди-
няя эпохи». Всё не ради красного 
словца. Даже за год не просто по-
считать, с кем встретились, о ком 
написали, сколько раз побывали в 
цехах, на спортивных и культурных  
мероприятиях. Нам нравится быть 
первооткрывателями: пишем, на-
сколько этажей вырос строящийся 
дом, кто занят на ремонте линий, 
оправдывает ли надежды новое 
оборудование...

Счастливы, что учредитель – Со-

Глава избран 
Вчера на очередном заседании городской Думы избрали главу Перво-

уральска. Торжественная церемония вступления в должность состоялась с 
соблюдением протокола: избранный Игорь Валерьевич Кабец принёс при-
сягу. Председатель Думы Г.Селькова и депутат ЗакСо А.Дронов вручили 
символический ключ от города.

Официально

«К Ефиму Моисеевичу Гришпу-
ну мы обращаемся часто. Просьбы 
никогда не остаются без ответа. 15 
октября отмечался День белой тро-
сти. Благодаря финансовой помо-
щи «ДИНУРА» мы купили поздра-
вительные открытки, двадцать три 
человека, живущих в микрорайо-
не Динас-СТИ, получили подарки 

Письмо в пресс-службу

«Подарили радость и уважение» -
так начинается благодарность председателя городского общества слепых 

Любови Владимировны Жуковой.

от завода. А вручали их молодые 
работники каждому адресату. В 
нашем офисе звонил не раз теле-
фон: «Любовь Владимировна! По-
благодарите от нас Е.Гришпуна и 
коллектив предприятия за тёплое 
внимание к нам. Радость и уваже-
ние, оказанные нам, эффективнее 
любого лекарства». 

Депутаты городской Думы 
Кирилл Брагин и Светлана Данковская

ПРОВЕДУТ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1 ноября с 17 до 18 часов

в депутатском центре по адресу: ул.Ильича, 7 
(управление социального развития Первоуральского динасового завода), 

кабинеты 4 и 6.
Запись на приём по телефонам:

27-89-02 – Кирилл Валерьевич Брагин
27-89-40 – Светлана Геннадьевна Данковская
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Лучший молодой рабочий

Электрогазосварщик механолитейного цеха Андрей 
ЯНЕКОВ начинал на «ДИНУРЕ» в 2010 году практикан-
том. За это время укрепился в выборе профессии и 
предприятия.

- Сваркой я заинтересовался лет в десять. Стало любо-
пытно, как это получается - соединить металл. Как только 
папа подключал трансформатор и начинал разматывать 
сварочный кабель, я — тут как тут. Наблюдал, как он делал 
забор, какие-то детали, нужные для дома, - позже, из рас-
сказов отца мальчишка узнал, что заинтересовавший его 
вид работы с металлом называется ручной дуговой сваркой.

Вопрос «Куда пойти учиться?» был решён. Андрей посту-
пил в металлургический колледж, на электрогазосварщика.

- Специальность мне нравилась, но не скажу, что всё легко 
получалось. Сначала — усвоить теорию: устройство сварочно-
го аппарата, виды применяемых электродов... Потом — первая 
практика, учебная. В колледже у каждого из нас была своя ка-
бинка для работы. Первые детали получились так себе, - улы-
бается Андрей. - Нужен опыт, который я получил уже на заводе.

После защиты диплома начинающего специалиста при-
няли на литейномеханический участок газорезчиком. От-
служив в армии, Андрей вернулся в цех, но уже слесарем 
механосборочных работ.

- Год назад предложили место газоэлектросварщика. 
Сразу согласился — моя профессия. Здесь же, на участ-
ке металлоконструкций, проходил практику, так что, азам 
учиться не пришлось. Работа — творческая: прежде чем вы-
полнить разметку с чертежа на лист, уголок или швеллер, 
надо подумать, как это сделать, чтобы точность выдержать 
и расход металла снизить, и изладить конструкцию было 
удобно, - рассказывает победитель сентябрьского трудово-
го соревнования среди молодых.

Навыки сварщика часто выручают его и как автолюби-
теля — в гараже есть, куда применить умение работать с 
металлом.

Собеседник не скрывает: для него важно то, что коллек-
тив под руководством Григория Пешехонова, открыт и дру-
желюбен. «К любому подойди с вопросом — не отмахнутся. 
Из сборщиков металлоконструкций часто советуюсь с Евге-
нием Сарапуловым, бригадир наш Виктор Владимирович Гу-
сев тоже всегда легко, «на пальцах» всё объясняет — сразу 
становится понятно. И вперёд — выполнять план, подвести 
коллег нельзя».

Приходя на смену, Андрей почти каждый день узнаёт что-
то новое: для производства цехам требуются разные детали 
и конструкции, поэтому и задания редко повторяются. Тем 
интереснее.

- Уходить с завода никуда не собираюсь. Работа нравится, 
коллектив — отличный. Приятно, что победителем соревно-
вания выбрали, значит и мой вклад ценят, - говорит молодой 
механолитейщик. Андрей берёт инструмент и возвращается 
на участок обечаек, где выполнял сварку. Впереди — шли-
фовка. Резкий свист — и полетели «брызги» искр...

В брызгах 
сварочных искр

19-21 октября Перво-
уральск собрал участни-
ков форума профсоюз-
ной молодёжи. География 
вышла за рамки Сверд-
ловской области. В тему 
«Продвинь профсоюз» 
погрузились молодые 
работники предприятий 
Пермского края, Челябин-
ской области, Удмуртии, 
Казахстана. Во вторник 
заводчане поделились 
впечатлениями от участия 
в форуме.

Гостями «ТВ ДИНУР» 
стали ведущий специалист 
по работе с молодёжью 
Любовь Татаурова, мастер 
по ремонту оборудования 
цеха №1 Сергей Василё-
нок, специалист по кадрам 
Ольга Шарифуллина и мо-
дельщик РСУ Александр 
Вагапов.

- Идея проведения ме-
роприятия родилась вес-
ной в координационном 
молодёжном совете обкома 
ГМПР. Начали с творческо-
го фестиваля, но пришли 
к тому, что нужны обучаю-
щие занятия, обмен идея-
ми. К организации форума 
подключился председатель 
горно-металлургического 
профсоюза России Алек-
сей Алексеевич Безымян-
ных, - предваряя отзывы 
коллег, рассказала куратор 
мероприятия Л.Татаурова.

Участников форума на-
считывалось 72. Для деся-
ти команд всё началось с 

ЗАЩИЩАЛИ ПРОЕКТЫ, 
ПРОХОДИЛИ  КВЕСТ

В профсоюзе объединяющих тренингов. 
После выполняли творчес-
кие задания, продумыва-
ли и защищали проекты. 
Тренером-преподавате-
лем была первый секре-
тарь Российского  союза 
молодёжи Елена Зверева.

- Интересно было по-
общаться с ребятами из 
других городов. Нас раз-
делили так, чтобы в каж-
дой команде — представи-
тели разных предприятий, 
- говорит Александр Вага-
пов. - Быстро сдружились, 
прошли квест. А на защи-
те уже и спорили друг с 
другом так, как будто не 
вчера познакомились, а 
много лет назад.

- Темой проекта нашей 
команды была «Игрофика-
ция профсоюзной деятель-
ности», - добавляет Ольга 
Шарифуллина. - Новое на-
правление, обучение мо-
лодых работников в форме 
игры.

- Нам нужно было про-
думать организацию проф-
союзного клуба на базе оз-
доровительного комплекса 
или досугового центра, - 
подключается С.Василёнок.

- В чём видите пользу 
от участия в форуме?

- Мне бы хотелось во-
плотить идею организа-
ции профсоюзного клуба 
на нашем предприятии. 
С учётом действующих 
спорткомплекса и Дворца 
культуры можно разрабо-

тать специальные усло-
вия посещения бассейна, 
тренажёрного и игрового 
залов, концертов для за-
водчан по профкартам, - 
считает Сергей.

- Я выявила такую 
проб лему, что информа-
ция из заводского, цехо-
вого профсоюзного коми-
тета не полностью доходит 
до профгрупоргов и, со-
ответственно, работников 
цехов. Хочу предложить, 
например, раз в месяц 
проводить обучающие за-
нятия. Сама была проф-
групоргом на участке квар-
цевых изделий и знаю, что 
нужно много знать — и по 
правовым моментам, по 
обеспечению спецодеж-
дой, чтобы ответить на те 
вопросы, с которыми под-
ходят коллеги, - добавляет 
Ольга. - Хочется, чтобы  
работники участков, цехов 
понимали, что профгру-
порги выбраны не для «га-
лочки», а действительно, 
работают.

В деятельности форума 
также участвовали предсе-
датель заводского проф-
кома Александр Полунин 
- в составе экспертной 
группы помогал молодым 
активистам в подготовке 
проектов, председатель 
цехового комитета цеха 
№1 Анастасия Кунянская, 
участница команды об-
ластной «Школы молодого 
профсоюзного лидера».

Участники форума профсоюзной молодёжи: председатель цехкома цеха №1 
Анастасия Кунянская, мастер по ремонту оборудования цеха №1 Сергей Василёнок, 

ведущий специалист по работе с молодёжью Любовь Татаурова, 
модельщик РСУ Александр Вагапов и специалист по кадрам Ольга Шарифуллина.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Это интересно

«За вами «буханка» приедет»,- ответили на том кон-
це телефонного провода на мой вопрос: «Какую маши-
ну ждать?», когда с телевизионщиками готовились к 
очередной встрече в заводском Дворце. Буханка? Толь-
ко серый «УАЗик» вырулил из-за поворота, стало понятно, 
почему эту машину так прозвали в народе. Она действи-
тельно похожа на буханку хлеба.

Начальник автотранспортного цеха Сергей Дёмин хо-
рошо помнит, как в 1994 году, будучи заместителем Вик-
тора Григорьевича Токарева, он вместе с Анатолием Сы-
ропятовым ездил за машинами на завод-изготовитель в 
Ульяновск. Пригнали тогда два «УАЗика». Один уже давно 
списан, а второй бегает по сей день. Сначала – в качестве 
заводской «Скорой помощи», теперь – как хозяйственная 
машина в распоряжении механиков АТЦ. Надо сварочный 
аппарат привезти или запчасти, к примеру, на рудник – «бу-
ханка» всегда под рукой. На прошлой неделе нас, журна-
листов, выручила. Водитель Антон Трухановский довёз до 
места к назначенному времени.  

Есть у автотранспортников такая машина и помладше, 
чем её собрат Н 483 ТР. Серо-зелёную «буханку» я сфото-
графировала, когда на ней привезли какой-то груз к АБК 
первого цеха. Согласитесь, правда похожа на хлебную?

«Буханка» на колёсах 

В одном из железно-
дорожных тупиков за ста-
рым заводским мостом 
стоят необычный вагон и 
платформа. Это теплушка 
времён войны. В годы Ве-
ликой Отечественной такие 
вагоны-теплушки служили 
для перевозки людей, как 
правило, во время перебро-
ски войск. В них устанавли-
вали двух- или трёхъярусные 
нары, зимой ставили печки-
буржуйки. После войны эти 
вагоны служили предприя-
тиям. На том, что стоит на 
заводе, ещё не так давно 
возили на прессоформовоч-
ный участок второго цеха 
извёстку с шахтных печей. 
Платформа использовалась 
для перевозки огарков. 
Технология производства 
огнеупорной продукции из-
менилась, шахтные печи 
потушены, оба «ветерана 
ЖДЦ» остались не у дел, 
но, как сказал начальник 
железнодорожного цеха 
Дмитрий Логиновских, они 
на ходу, просто стоят на за-
пасном пути.

Чтобы сделать этот сни-
мок, в понедельник отпра-
вилась на самую окраину 
завода. По шпалам, кото-
рые провели мимо модулей 
центрального склада, под 

Железный трудяга 
с военной закалкой

заброшенным мостом к ту-
пику, окружённому травой-
переростком и лесом. Вот 
он – вагон с прицепом-плат-
формой. Серый, железо 
кое-где побито ржавчиной. 
Когда-то теплушка была 
обшита изнутри деревом, 
остатки досок видны толь-
ко на потолке. Сколько же 
«видела» она за свой век! 
Закрываю глаза и пред-
ставляю, как этот вагон 
на своих четырёх колёсах 
мчится в составе товарного 
поезда, солдаты дремлют, 

подстелив шинели, им завт-
ра – в бой, кто-то письмо 
пишет, присев под мерцаю-
щей лампой… В фильмах 
о вой не не раз видела та-
кую картину, а тут «живой» 
свидетель тех грозных лет 
и до недавней поры неза-
менимый трудяга в произ-
водстве огнеупорной про-
дукции.  

Жаль, что в цехе не со-
хранились документы на 
этот вагон, никто точно не 
мог назвать год его прибы-
тия на завод.

Вечерами на улице 
становится всё холоднее. 
Прогулявшись по Динасу, 
хорошо зайти в уютный 
бар, который работает в 
заводском Дворце. 

Здесь играет музыка, 
пахнет ароматным кофе, 
выпечкой. Приветливая 
Светлана Шиляева  рада 
посетителям. Горячий чай 
– пожалуйста, пирожки 
с разной начинкой, ва-
трушки, булочки, пицца, 
сосиски в тесте, коржики, 
слойки с повидлом, ру-
летики… - выбирайте на 
здоровье.

«Каждый день, в два 
часа дня из заводской сто-
ловой и кафе «Динур» при-
возят свежую выпечку, - го-
ворит Светлана Юрьевна. 
– Кондитеры у нас знатные. 
Всё вкусно и недорого. 
Рада, когда приходят се-

…И чашка ароматного кофе
А у нас во Дворце

Светлана Шиляева предлагает выпечку на любой вкус. 

и ждут их после занятий. 
Многие покупают нашу про-
дукцию домой».

Светлана Юрьевна по-
делилась, что в баре можно 
проводить детские празд-
ники, для этого есть всё не-
обходимое. Хозяюшке этого 
уютного зала хотелось бы 
иметь кофе-машину, уста-
новить на самом видном ме-
сте телевизор и начать про-
давать любимое лакомство 
девчонок и мальчишек – 
мороженое. Но самое глав-
ное её желание – уютный 
бар должен стать любимым 
местом отдыха динасовцев. 
От жителей микрорайона 
часто приходилось слы-
шать, мол, и сходить-то ве-
чером некуда. Приходите во 
Дворец, где бар работает с 
15 до 21 часа. Отдыхайте, 
общайтесь за чашечкой чая 
или кофе. Вам здесь всегда 
рады. 

мьями. Детвора предпочи-
тает соки, которые есть на 
любой вкус, а также – ли-
монад, минеральная вода, 
шоколад, чипсы, - радушная 

хозяйка показывает на ви-
трину. –  Вечерами во Двор-
це работают разные студии. 
Здесь удобно взрослым, 
которые привели деточек 

Короткой 
строкой
Последняя декада ме-

сяца для рудничан напря-
жённая в плане отгрузки 
товарного кварцита. 

В начале месяца были                                                                
проблемы с подвижным со-
ставом. Сейчас приходится 
навёрстывать – отгружать 
по восемь-десять вагонов в 
день. До конца месяца не-
обходимо выполнить все 
обязательства перед по-
требителями. 

Монтажники РСУ вос-
станавливают платфор-
му в отделении плавки                        
корунда УПСОП цеха №2. 

Как сказал начальник 
строительно-монтажно-
го участка  А.Урванов, 
внесены ещё  некоторые 
изменения в технологию 
выполнения ремонтных 
работ. В этом же отделе-
нии строители помогают 
в ремонте третьей печи 
РКЗ-4. 
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Ответственность есть проба мужества человека. 
Горацио НЕЛЬСОН

Если прозвучала 
сирена

В соответствии с планом основных мероприя-
тий городского округа Первоуральск в области 
гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, принятом на этот год, и на 
основании Постановления администрации окру-
га от 11 октября 2018-го №1641 «Об организации 
и проведении месячника по гражданской оборо-
не» напоминаем о действиях населения по сиг-
налу «Внимание всем!».

В нашей стране функционирует система по прог-
нозированию и оповещению населения о чрезвы-
чайных ситуациях. Единым сигналом в России при 
реальной угрозе возникновения или при возникно-
вении ЧС, а именно: аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, угрозы химического и радиоактивного за-
ражения является «Внимание  всем!».

Данный предупредительный сигнал подаётся раз-
личными средствами:

- специализированными машинами, оборудован-
ными громкоговорящей связью;

- сиреной крупных заводов и предприятий;
- короткими гудками всех видов транспорта;
- при помощи отправки sms-сообщений через опе-

раторов сотовой связи.
Наверняка, многие из жителей городского округа 

Первоуральск хоть раз слышали протяжный звук си-
рен. Включаются они с целью проверки на несколько 
секунд. О том, что сирены будут включены, нас за-
ранее информируют по телевидению или в газетах. 

Для чего нужна проверка их постоянной работо-
способности и как действовать, услышав этот сиг-
нал? Они должны быть всегда исправны, чтобы в лю-
бой момент привлечь наше внимание. 

Если вы услышали сигнал на улице, не бегите 
«сломя голову» домой. Внимательно выслушайте со-
общение, которое передаётся уличными громкогово-
рителями или подвижными средствами оповещения. 
Ознакомьтесь с информацией, которая располагает-
ся в местах массового скопления людей, на уличных 
экранах, плазменных панелях. Выполняйте все реко-
мендации. 

Находясь дома, необходимо включить телевизор 
на ту программу, которая транслирует новости в ва-
шем районе или радио. Внимательно прослушайте 
сообщение. Не переключайтесь на другие каналы, 
так как информация будет повторяться несколько 
раз. 

В местах, где из-за удалённости не слышно зву-
ка сирен и нет громкоговорителей, сигнал «Внима-
ние всем!» и речевую информацию будут передавать 
специальные автомобили, оснащённые системой 
громкоговорящей связи.

Помните, что в первую очередь необходимо взять 
с собой документы, деньги и по возможности запас 
еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водо-
непроницаемую упаковку или пакет. Проинформируй-
те соседей - возможно, они не слышали передавае-
мой информации. Выходя из квартиры, выключайте 
электроэнергию, закройте окна, балкон, перекройте 
газ, воду, выключите или погасите огонь в печах. Не 
суетитесь! Выполняйте действия, которые рекоменду-
ют специалисты! 

Важно знать

Начальник первоураль-
ской полиции полковник 
Олег ГРЕХОВ 18 октября 
провёл встречу с динасовца-
ми. Во-первых, это был от-
чёт о работе правоохраните-
лей, который они ежегодно 
обязаны представлять об-
щественности. Во-вторых,  
информирование о возоб-
новлении работы в микро-
районе пункта полиции. 

За несколько минут до на-
чала Олег Владимирович в 
интервью «ТВ ДИНУР» объ-
яснил, почему лично участву-
ет во встрече: 

- Есть утверждённый гра-
фик, в соответствии с кото-
рым сотрудники полиции, 
чаще – участковые, отчитыва-
ются перед первоуральцами. 
Я стараюсь побывать в тех 
районах городского округа, 
где того требует ситуация или 
чувствуется, что власть мень-
ше «дотягивается» до терри-
тории, если говорить об уда-
лённых посёлках. На Динасе 
мы восстановили пункт поли-
ции - Ефим Моисеевич оказал 
в этом вопросе решающее 
влияние, настояв категори-
чески. Мы, таким образом, на 
старте работы. Встречаемся 
с жителями микрорайона ли-
цом к лицу, чтобы они услы-
шали нас, а мы - их, кто гово-
рит и что-то требует.

К встрече сотрудники 
полиции отнеслись не фор-
мально – это почувствова-
лось уже по количеству спе-
шащих в зал заводского ДК 
офицеров в форме. Кроме 
начальника Первоураль-
ского отдела Министерства 
внутренних дел отвечали на 
вопросы его заместитель 
по охране общественного 
порядка Александр Недо-

НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 
ВМЕСТЕ

Если не мы, то кто?

Уважаемые родители-заводчане!
Со 2 по 11 ноября организуется бесплатный заезд в санаторий-профилакторий 

«Дюжонок» (Билимбай, ул. Малышева, 22-а) для детей и подростков от 7до 17-ти лет.
Документы, необходимые для оформления:
- справка для получения путёвки из поликлиники по форме 070/У
- заявление на путёвку можно подать в цеховые комитеты 
или в кабинет №8 заводоуправления;
- копия паспорта родителя;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка.
За дополнительной информацией обращаться к Наталье Николаевне Злоказовой 

по телефону 278-936.

ростов, временно исполняю-
щий обязанности начальника 
службы участковых уполно-
моченных Рустем Нуруллин, 
командир отдельного бата-
льона патрульно-постовой 
службы Сергей Мосунов. 
Особо представили сотруд-
ников пункта полиции №11, 
которые теперь отвечают за 
правопорядок на Динасе. На-
чальником вновь открывше-
гося полицейского участка 
назначен капитан полиции, 
старший участковый Вадим 
Габинет. 

По статистике преступле-
ний на Динасе с 2015 года, ко-
торую озвучил полковник Гре-
хов, краж, грабежей, тяжких 
телесных повреждений стало 
значительно меньше. Если в 
2015 году было совершено 54 
преступления, то за 9 месяцев 
текущего года – 30. На первое 
место в сводках вышли быто-
вые правонарушения, и они 
же, судя по вопросам пришед-
ших на встречу, больше всего 
волнуют динасовцев. Кругло-
суточно торгуют пивом в ма-
газине, расположенном в жи-
лом доме 16 на улице 50 лет 
СССР, в буфет бани проторе-
на дорожка любителями так 
называемых «фанфуриков» 
со спиртом, жильцов дома 14 
на улице Ильича донимают 
любители шумно погулять за-
полночь, пешеходы из частно-
го сектора боятся переходить 
дорогу, по которой гоняют на 
автомобилях лихачи. Живо-

трепещущая тема – подрост-
ки. Интересовало родителей, 
действует ли комендантский 
час, просили обратить внима-
ние, что современные дети, 
зная свои права, забывают об 
обязанностях.

Два часа продолжался 
диалог, в ходе которого со-
трудники полиции получили 
около десятка конкретных 
обращений. Вторая сторона 
узнала, какие меры уже пред-
принимаются по охране пра-
вопорядка и что беспокоит 
полицейских. Они не только 
работают, но и живут с нами 
в одном городе и не могут 
оставаться равнодушными к 
происходящему вокруг.

Не раз О. Грехов акценти-
ровал: это не инопланетяне 
нарушают правила торговли 
спиртом, крадут чужое, до-
саждают соседям, разгули-
вают пьяными по улицам. 
Общество в силах создать 
среду неприятия. Хорошо 
зарекомендовали себя на-
родные дружинники, поиско-
вики, борцы с браконьерами, 
добровольные помощники 
госавтоинспекции. По этому 
же пути может пойти обще-
ственный совет, созданный, 
например, при заводе или 
состоящий из председателей 
уличных комитетов. Ведь тех, 
кто ещё не совсем пропал, 
можно и нужно спасать со-
вместными усилиями. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА
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Роботы переехали
Со второй четверти в пятнадцатой школе начнутся 

занятия в кружке робототехники.

- Это направление для нас нельзя назвать новым — с деть-
ми занимались инженеры «ДИНУРА» Игорь Шкурат и Алексей 
Баимбатов, учитель технологии Наталья Рыбачук, - коммен-
тирует директор 15-й Юлия Кириллова. - Но впервые кружок 
начнёт работать в специально оборудованном школьном ка-
бинете. Благодаря шефам он отремонтирован, из областного 
бюджета выделены средства для приобретения мебели, тех-
ники. Пусконаладочные работы лазерного станка уже прове-
дены, на этой неделе приедут специалисты для настройки 3D 
– принтера. В понедельник школе передано всё оборудование, 
на котором ребята занимались в специально оборудованном 
заводском классе.

Группы детей уже сформированы, в основном, записа-
лись ученики 4-8-х классов. Занятия предусмотрены по 8 
часов в неделю, обучать основам робототехники будут пре-
подаватели Наталья Владимировна Рыбачук и Игорь Алек-
с андрович Кириллов, оба с инженерным образованием. На-
деемся, что сотрудничество с заводскими специалистами 
тоже продолжится. На следующей неделе учителя планиру-
ют организационное собрание, где расскажут о целях рабо-
ты кружка, проведут инструктаж по технике безопасности. 
Занятия — после каникул.

Юлия Викторовна уточнила, что кружок робототехни-
ки — одно из направлений школьной программы ранней 
профориентации. Сотрудничество с динасовым заводом —                                                                                                
отдельный блок, куда входят экскурсии на предприятие, по-
сещение музея. Школьники знакомятся с разными профес-
сиями на портале проекта «Единая промышленная карта», 
где «ДИНУР» также представлен.

Екатерина ТОКАРЕВА

Посвящение в пешеходы
Во вторник наш 5-й «б» посвящал первоклассников в пешеходы.
Рассказывали первоклашкам стихотворения, загадывали загадки, пели песни о прави-

лах дорожного движения. Было целых три захода по два класса! Мы так устали, но подарили 
младшим чудесный праздник. Мне кажется, им понравилось.

Лиза САВРУЛИНА, 5 «б»

Эта поездка мне запомнится надолго: мы всем клас-
сом поднимались на самую высокую точку горы Волчи-
ха, оттуда смотрели на наш красивый город.

Конечно, устали, еле тащили ноги обратно до поляны, 
где нас ждал большой костёр, сосиски и огромный арбуз. 
Пять часов прошло как пять минут, нас торопили вернуться 
к стоянке автобуса. Чуть задержались, и тут случилось са-
мое интересное. Екатерина Леонидовна и весь наш класс не 
запомнили тропу, по которой мы так дружно и весело шли 
сюда, а на обратном пути оказалось, что лесные тропинки 
поворачивают в разные стороны. Как хотелось тогда ещё 
задержаться на спуске, чтобы автобус уехал без нас! Мы 
присели отдохнуть в красивом осеннем лесу и сразу увиде-
ли большой просвет, где и было место сбора.

Эллина ЗАКИРОВА, 6 «б»

23 октября мы всем классом были 
на станции переливания крови в нашем               
городе. 

Меня поразило, как много людей, ко-
торые готовы поделиться своей кровью, 
чтобы спасти чьи-то жизни. Пока мы 
ожидали в холле, подходили всё новые и 
новые доноры, и сразу было видно, что 
здесь они не первый раз. Я же на стан-
ции переливания был впервые, немного 
волновался.

Вместе с врачом мы прошли весь путь, 
который проходит донор: регистрация, 
забор крови, лаборатория (там нам по-
казали, как за считанные минуты опре-
делить группу крови, оказывается, это 
сделать совсем не трудно, каждой груп-
пе свойственна своя форма осадка). За-
тем мы долго наблюдали, как идет забор 
крови на плазму и закончили экскурсию в 
мини-кафе, где доноры отдыхают и пьют 
горячий чай.

Каждому из нас тоже захотелось быть 
полезным людям, но только четверо под-
няли руки, что скоро будут донорами, как 

На обратном пути

Если будет нужно - помогу

и их родители. Мне сейчас только пят-
надцать, пока не могу точно сказать, что 
стану донором, но если возникнет необ-
ходимость помочь кому-то и моя кровь 
спасет жизнь, я, конечно же, сдам.

Дмитрий НОВИКОВ, 9 «в»

ПерекрёстокПерекрёсток

Школьная страницаШкольная страница

Газетная площадь «Огнеупорщика» для многих «птенцов» становилась площадкой для взлёта.                        
Отрывки из сочинений, знакомство с новыми учителями, репортажная (хотя об этом жанре юнкоры 
не имели представления) «проба пера», когда речь шла о школьных конкурсах и турслётах... Первые                      
публикации со временем превращались в солидное — воспользуемся модным словечком — портфолио, 
без которого невозможно было поступить на факультет журналистики.

Сегодня наш «Перекрёсток» стал местом встречи разных школьных событий. 
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Спортзаряд

ЗНАЙ НАШИХ!

С 12 по 21 октября в ту-
рецкой Антальи проходило 
первенство мира по арм-
спорту. В составе сбор-
ной России выступали две 
динасовские девушки -                                    
одиннадцатиклассница 
15-й школы Екатерина                                            
ФЕДОРОВЦЕВА и студент-
ка Уральского университе-
та путей сообщения Анге-
лина ПОПОВА.

Считанные дни прош-
ли с момента возвращения 
спортсменок домой. Впечат-
ления ещё свежи в памяти.

С Катей мы общались в 
заводском спорткомплексе 
после тренировки — при за-
груженности в школе, она 
успевает заниматься не 
только армспортом, но и по-
лиатлоном.

- Когда узнала, что поеду 
на первенство мира, чув-
ствовала радость, волнение 
и немного страх — это пер-
вые для меня соревнова-
ния такого высокого уров-
ня, - делится спортсменка. 
- Конечно, на первенстве 
России тоже непросто, но 
там уже трижды участвова-
ла, знаю, как оно проходит, 
чего ждать от соперниц. А 
здесь — разные страны, 
другие люди.

Провела два поединка, 
один с россиянкой, другой 
- со спортсменкой из Узбе-
кистана. Стала седьмой. За 
призовые места побороться 
помешала давняя травма 
левой руки, долго зажива-
ет. Соперницы попались 
очень сильные, не смогла 
противостоять, - объяснила 
школьница.

Первые шаги в спорте 
Катя сделала в фигурном 

ТУРЕЦКИЙ ДЕБЮТ  
КАТИ И АНГЕЛИНЫ

катании, потом были лыж-
ные гонки, полиатлон, заня-
тия в цирковом коллективе 
«Ровесник», тоже предпо-
лагающие отличную физи-
ческую форму, и три года 
тренировок по армрестлин-
гу. Начинала в динасовской 
секции у Рустама Гальяно-
ва, теперь тренируется под 
руководством Татьяны Фо-
миной в Центре детского 
творчества Первоуральска. 

Увлечённость семей-
ная - родители, заводчане                                                     
Сергей и Надежда - опыт-
ные спортсмены. Оба - 
участники и организаторы 
соревнований. Надежда 
Григорьевна тренирует де-
тей в заводской секции по-
лиатлона.

- Не знаю, что будет даль-
ше, но сейчас заниматься 
армспортом мне нравится, 
тем более, есть результаты. 
Хочу и дальше выезжать 
на крупные соревнования, 
побеждать. Да, наш Перво-
уральск — небольшой, но я 
не раз видела, что удаётся 

БАСКЕТБОЛ

Октябрь в заводском спорткомплексе традицион-
но проходит под знаком этой командной игры. Турнир 
памяти Виктора Михайловича Поздняка объединяет ба-
скетболистов разного возраста.

20 – 21 октября соревновались мальчишеские коман-
ды из Екатеринбурга, Режа и Первоуральска. Для дружи-
ны секции заводского спорткомплекса, которую тренирует 
Александра Моисеева, турнир стал первым по-настоящему 
соревновательным. Соперники были на голову выше и по 
росту, и по мастерству, но наши ребята, которым по 9 – 10 
лет, ни в одной из трёх игр не сдались просто так, боролись 
за каждый мяч, за каждый приносящий очки бросок. В итоге 
заняли 4 место.

По мнению тренера, соревновательный дебют заслужи-
вает твёрдого «хорошо». Из двенадцати игроков отличи-
лись Данил Катаев, Рамиль Курбанов, Станислав Илютин, 
Дима Другов, Егор Плюснин, Артём Макаров, Данил Перин.

Затем пришла очередь заводских команд включаться в 
турнир. 

Среди коллективов первой группы об участии заяви-
ли работники огнеупорных цехов, механолитейного и за-
водоуправления. Вторая группа представлена сборными                           
АТЦ-ЖДЦ, СЗС-рудник-ЦЗЛ и РСУ-энергоцех-ОТК.

23 октября соревновательный вечер открыли физкуль-
турники первого и второго цехов. Накалу спортивных эмо-
ций на площадке позавидовал бы любой мировой турнир 
«звёзд». Баскетболисты первого вели в счёте, не упуская 
возможности оторваться как можно дальше. Соперникам из 
цеха №2 досталась роль догоняющих.

Каждый меткий бросок игроков обеих команд сопрово-
ждался аплодисментами со скамеек, где располагались бо-
лельщики, запасные, коллеги из других цехов, кто готовил-
ся следом выйти на площадку.

Второй парой этого вечера стали команды механоли-
тейного цеха и заводоуправления, в коридорах спортком-
плекса встречались и физкультурники автотранспортного, 
которым перед началом своих матчей было любопытно по-
наблюдать за игрой соревнующихся из основных подраз-
делений.

Заводская серия турнира памяти В. Поздняка закончи-
лась вчера. В следующем номере расскажем о результатах.

Игре все возрасты 
покорны

Борьбу за мяч ведут физкультурники 
первого и второго цехов.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Екатерина                                            
Федоровцева.

Ангелина Попова (справа).

пройти отбор ребятам из 
совсем маленьких городов, 
деревень. Главное — само-
му хотеть выиграть и много 
тренироваться для этого.

- Занятия армспортом, 
участие в больших турнирах 
что добавили в характер?

- Учат быстро собирать-
ся, быть готовой к неожи-
данным ситуациям, откры-
той новым знакомствам.

Если Екатерине ещё 
предстоит выбирать вы-
пускные экзамены и место 
дальнейшей учёбы, то её 
подруга по сборной Ангели-
на Попова — уже студентка 
второго курса университета 
путей сообщения. Армспор-
том занимается пятый год. 
Начинала в спорткомлексе 
«ДИНУРА», как час то бы-
вает, «за компанию», под-
руги быстро «остыли», а 
она осталась. Занималась у 
той же Татьяны Васильевны 
Фоминой, сейчас чаще тре-
нируется в университетской 
секции. Успевает ещё и в 
баскетбол поиграть. 

Мама Прасковья - конди-
тер заводского цеха пита-
ния и торговли со стажем, 
пожалуй, самая преданная 
болельщица дочери. 

- На первенстве России 
я заняла третье место, а в 
Турции стала четвёртой, 
- рассказывает 19-летняя 
Ангелина. - Рассчитывала 
попасть в призовую тройку, 
но, в общем-то, всё равно 
довольна — это первое моё 
мировое первенство. Очень 
понравилась атмосфера: 
напряжённо, все говорят на 
разных языках. Круто! Мы 
в сборной поддерживали 
друг друга, но у стола ниче-
го не слышишь — сосредо-
тачиваешься на поединке. 
Дома «болели» родители, 
смотрели трансляцию. Они 
уже лучше меня разбирают-
ся в стартовых протоколах, 
соперниц знают. Конечно, 
чувствовала волнение — 
если на российских сорев-
нованиях выступаешь за 
область, то здесь всю стра-
ну представляешь, это от-
ветственно.

Дебютантки получили                            
бесценный спортивный 
опыт, испытали гордость за 
Россию, вместе с другими 
участниками сборной ис-
полняя гимн страны во вре-
мя награждения лучших.
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АФИШААФИША

Знакомая с детства 
скакалка — универсаль-
ный тренажёр, равного ко-
торому ещё не изобрели.

Точной даты появления 
на свет нет, но простота и 
удобство снаряда застав-
ляют думать о том, что при-
менение ему нашлось с 
древних времён. Римские 
фрески, изображения бро-
дячих артистов Средневе-
ковья донесли до нас кар-
тинки подобных забав.

Есть китайская версия 
происхождения скакалки. 
Жителям Поднебесной в 
повседневной жизни часто 
требовались канаты и верёв-

На римских фресках
ки, которые они крутили из 
пеньки. В процессе изготов-
ления приходилось постоян-
но через них перепрыгивать, 
что и привлекло внимание 
ребятишек, крутившихся 
неподалёку от родителей. 
Только дети это неудобство 
для взрослых восприняли 
как игру. И дальше снаряд 
«поскакал» по странам, кон-
тинентам и эпохам.

В магазинах сейчас мож-
но встретить разные виды 
скакалок. Важно выбрать 
ту, что из прочного и тяжёло-
го материала. Определить 
идеальную длину просто: 
наступите на середину ска-
калки, поднимите ручки —                                                                      

они должны доходить до пояса.
Скакалка — не только 

игрушка. Ещё в 13-м веке 
английские боксёры и жо-
кеи тренировали с её по-
мощью мышцы ног, а уж 
сегодня незамысловатое 
приспособление повсемест-
но используется в занятиях 
гимнастами, футболистами, 
пловцами. Польза от прыж-
ков огромна — скакалка по-
могает проработать множе-
ство мышц, которые обычно 
«недозагружены». Это ещё 
и отличная кардиотрениров-
ка, возможность развить 
координацию движений и 
разогреть организм перед 
упражнениями на растяжку.

ФУТБОЛ

Тур от 20 октября мог 
ознаменоваться почти ре-
шённым главным вопро-
сом — кто чемпион?

Расклад был прост: вы-
игрывает «ТрубПром» на 
своей «Арене» у чемпиона 
2017-го, «Синары», и поч-
ти формальный матч 27-го 
с аутсайдером «Урожаем», 
опять же дома, превратился 
бы в провозглашение ново-
го короля! Но... Футбол тем 
и хорош — непредсказуе-
мостью. Гости из Каменска-
Уральского защищают своё 
право на звание до послед-
него и обыгрывают наших 
земляков — 2:1. Обходят 
лидера последних двух не-
дель и лишают не только 
первого, но и, скорее всего, 
второго места.

Все эти результаты пре-
доставили заводской коман-
де возможность в седьмой 
раз (1955, 2005, 2008, 2010, 
2013, 2016 годы) получить 
чемпионский титул.

СЕЗОН - У ФИНИШНОЙ ЧЕРТЫ

С разным счётом

В минувшие выходные в Казани про-
шёл Всероссийский турнир по тхэквондо 
«Кубок Аяши».

В нём приняли участие воспитанни-
ки секции заводского спорткомплекса. 
Данила Ларионов провёл три боя. В 
первых двух выиграл досрочно, а вот 
в полуфинале уступил. Итог — третье           
место.

Владислав Верзаков тоже трижды вы-
ходил на поединки. Травма не позволила 

Владу выиграть финал турнира, домой 
он вернулся с «серебряной» медалью.

МИНИ-ФУТБОЛ
21 октября в ФОКе «ДИНУРА» прохо-

дил турнир по мини-футболу.
Организаторами соревнований выступи-

ли общественники, «Первоуральск — город 
чемпионов». Состязались в турнире маль-
чишки 10-12-ти лет. По результатам игр                  
команда «Динур-2» стала обладательницей 
«бронзы».

Матч на Магнитке про-
шёл раньше, и динуровцы, 
зная результат, развязали 
свои путы, играли легко и 
красиво. Счёт с «Ураласбес-
том» получился теннисным - 
6:1.

На 15-й минуте наш на-
падающий Андрей Буланкин 
открыл счёт. Затем пришла 
очередь Михаила Белоноги-
на радовать болельщиков. 
Сначала он довёл отрыв до 
двух мячей. В самой кон-
цовке первого тайма асбес-
товцы отквитали один гол, 
но уже через четыре мину-
ты после перерыва Михаил 
восстановил разницу — 3:1.

56-ю минуту украсил 
мастерский удар Максима                                                             
Сергеева — 4:1, спустя ещё 
10 минут он же увеличил 
счёт. Финальную точку во 
встрече с командой, занима-
ющей предпоследнюю строч-
ку розыгрыша 2018 года, по-
ставил защитник «Динура» 
Александр Тарасов.

Завтра динасовцы в 

Нижнем Тагиле, верим, в 
победном марше завершат 
сезон. Пьедестал сейчас 
выглядит так: «Динур» - 53 
очка, «Синара» - 52, «Труб-
Пром» - 51 очко.

Сезон 74-го чемпионата 
Свердловской области — у 
финишной черты.

Виктор МОХОВ, 
внештатный автор

Фото Никиты СТАРКОВА

В субботу 27 октября 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ СОСТОИТСЯ ФИНАЛЬНАЯ ИГРА 

ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ. 

«Динур» играет с командой «Металлург НТМК». 
Болельщиков будет ждать заводской автобус 

 на стоянке спорткомплекса. 
Отправление в 10.30

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

СПОРТСНАРЯД

ТХЭКВОНДО

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
27 октября в 18 часов.

Концерт «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С «МАГНИТОНОМ», 
посвящённый 35-летию студии.

Цена билетов — 200 рублей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
26 октября в 18.30 и 27 октября в 18.00. 

Премьера - вторая часть 
«Сказаний о Земле Уральской» - «Русская Колея». 

Цена билетов – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
26 октября в 18.30.

Концерт «МУЗИЦИРУЕМ ВМЕСТЕ» - 
струнный квартет Свердловской филармонии и арфа.

В исполнении Александра Зинченко, Юлии Макси-
мовой (скрипка), Владимира Зинченко (альт), Алексея 
Кудинова (виолончель) и Марии Поздняковой (арфа) 
прозвучат произведения Вивальди, Рахманинова, Бо-
родина, Крейслера.

Цена билетов — 450 рублей.

1 ноября в 19 часов.
Спектакль «ОТТЕПЕЛЬ. МЕЛОДИИ СУДЬБЫ».
Прозвучат песни Александра Зацепина, Владими-

ра Шаинского, Евгения Крылатова, Раймонда Паулса. 
Спектакль идёт в сопровождении джаз-квинтета Пла-
тона Газелереди.

Цена билетов — 350 рублей.

9 ноября в 19 часов.
«ВЕЧЕР НОВОГО БАЛЕТА».

Хореография - Гаэль Доменжер (Франция), Фабио 
Лопез (Франция), Пал Френак (Франция-Венгрия).

Цена билетов — 200 рублей.
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ДОМДОМ вёноквёнокоо
Розе – королевский уход

На Урале розы высажи-
вают весной, когда темпера-
тура почвы достигает 8-10 
градусов. Можно ориенти-
роваться на время цвете-
ния одуванчиков. Осеннюю 
посадку лучше проводить, 
когда воздух достигнет 4-х 
градусов тепла. Если тем-
пература будет выше, розы 
пойдут в рост, их корневая 
система заработает в пол-
ную силу, и растение уйдёт 
на зимовку ослабленным. 

При выборе места для 
посадки необходимо учиты-
вать, что у нас не так много 
солнечных дней. Поэтому 
стоит выбирать южную сто-
рону участка, но не слишком 
открытую для солнца, на ко-
торой цветки будут быстро 
терять сочность окраски. 

Многие садоводы на своих участках выращивают 
розы. Некоторые считают, что королева цветов не для 
нашего уральского климата. Хочу заверить, это силь-
ный кустарник и не надо бояться его высаживать. Он 
выносит недлительные низкие температуры до минус 
20-ти, а снежный покров – лучшее укрытие для роз.

Уход за розой заключа-
ется в подкормках, поли-
вах. Весной – органически-
ми удобрениями, в течение 
лета – еженедельное опры-
скивание куста биопрепа-
ратом НВ-101. Последняя 
подкормка – в конце авгу-
ста фосфорно-калийными 
удобрениями, что способ-
ствует вызреванию коры и 
повышает холодоустойчи-
вость растения. С середины 
августа поливы надо пре-
кратить. 

Укрывают розы в конце 
октября – начале ноября по-
сле наступления устойчивых 
холодов, но до снега. Днев-
ная и ночная температура 
должна быть не ниже минус 
5-ти градусов. Поспешное 
укрытие приводит к выпре-

ванию, повышению влажно-
сти, что создаёт благопри-
ятную среду для развития 
грибковых инфекций. Един-
ственное, что надо помнить, 
- чуть раньше провести так 
называемый влагозарядко-
вый полив. Влажная почва 
от первых морозов схва-
тывается в верхнем слое, 
который становится есте-
ственной защитой от более 
глубокого промерзания.

Для сохранения правиль-
ного микроклимата нужна 
воздушная прослойка меж-
ду стеблем и укрытием. 

Практикой установле-
но, что розы чаще погибают 
не из-за холодов, а по при-
чине вымокания и загнива-
ния побегов. Лучше соору-
дить каркас под кустами и 
на него натянуть нетканый  
материал, можно укрыть по-
ликарбонатными туннелями  
и сверху – акрил. Весной, в 
конце марта, откройте тор-
цы туннеля, не снимая ма-
териал. Его убрать нужно, 
когда сойдёт снег и  почва 
начнёт прогреваться. Тун-
нель убирается при появ-
лении первых бутонов. В 
случае сопревания побегов, 
весной их срезать на уровне 
земли, опрыскивать и про-
ливать биостимуляторами. 
Пойдут молодые побеги.

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер по озеленению 

и благоустройству

Как распознать 
зависть

Зависть - она как болезнь, подкрадывается незамет-
но. Но можно заметить признаки зависти. Человек мо-
жет и сам не понимать, что поражен завистью; он всяче-
ски отрицает это постыдное чувство. Он горячо уверяет, 
что ничуть не завидует вам! Наоборот, радуется вашим 
успехам, восхищается вами, просто рукоплещет! 

Но избыточное восхищение и чрезмерная радость - как 
раз являются одним из признаков начала зависти. Недаром 
мудрец сказал: «Кто тобой восхищается, тот тебя и пре-
даст». Завистливый друг всеми силами старается имитиро-
вать восторг и восхищение. Так он маскирует - и от себя 
тоже! - свои истинные чувства от вашего успеха. 

Зависть проявляется в словах: «ты любимец фортуны!», 
«счастливчик!», «тебе везет!». Завистник вроде бы радует-
ся за вас, но в этих словах скрыт тайный смысл - ваши успе-
хи - всего лишь удачное стечение обстоятельств. 

Завистник обязательно приведет какой-нибудь печаль-
ный пример, когда узнает про вашу удачу или счастье. 
Порадуется, похвалит горячо, а потом скажет, вздохнув: 
«Жаль, что счастье так недолговечно и за все приходится 
платить!». Ну, или проще: «Ленка вот тоже вышла замуж за 
богатого, а потом его в тюрьму упекли!». Или «У знакомого 
тоже такая машина была. Разбился на ней насмерть!».  

Завистник копирует ваше поведение и даже вашу одеж-
ду. Он повторяет за вами ваши шутки, любимые слова, он 
тоже начинает заниматься танго или теннисом, как вы. И 
отдыхать едет туда же, где вы отдыхали, и обедать идет в 
то же кафе. Он синхронизируется с вами, чтобы «похищать 
энергию», как говорили туземцы. 

Завистник напоминает вам неприятные моменты в са-
мый радужный час. Заговаривает о том, о чем вы не хотите 
вспоминать. Он стремится отравить вашу радость и ваше 
настроение. И заметно, как ему от этого легче... 

Вы узнаёте, что завистливый друг за спиной говорит о 
вас дурно. Всё. Теперь сомнений нет - и друга больше нет. 
Зависть поселилась в душе человека. И можно ли ему по-
мочь - это другой вопрос. А пока надо принять меры для 
собственной безопасности - это самое главное. 

Анна КИРЬЯНОВА, психолог

1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Почему-то, когда нам нужно 
поздравить кого-то с самым знаменательным празд-
ником, мы пишем: «С Днём рождения!» или «С Днём 
Рождения».

Видимо, потому что считаем этот день праздником. На 
самом деле оба слова необходимо писать с маленькой 
буквы.

2. ПРЕЗИДЕНТ. Большинство уверено: эту должность 
необходимо писать с большой буквы. А вот и нет.

Поверьте: глава государства не обидится, если вы реши-
те написать «президент» верно - с маленькой буквы.

3. ИНТЕРНЕТ. Вот это слово тоже доставляет многим 
массу хлопот. Кто-то пишет его на латиннице, кто-то отка-
зывается склонять, а кто-то не знает, с какой же буквы его 
стоит писать. Предпочтительнее всё-таки с маленькой, ведь 
это нарицательное слово. Хотя в некоторых словарях указа-
но, что допустимы оба варианта.

Ошибочно пишем 
 с большой буквы

ТЕЛЯЧЬИ НЕЖНОСТИ
Ситуация: папа терпеть 

не может сюсюканья и счита-
ет, что, называя ребенка (осо-
бенно мальчика) ласковыми 
словами, балуя его, вырастит 
маменькиного сыночка и бес-
характерного человека.

Как быть? Папины лас-
ки воспринимаются ребен-
ком по-особенному, они для 
него - защита и уверенность. 
А это значит, что с папой 
ничего не страшно, ведь он 
всегда будет рядом и помо-
жет в трудную минуту.

Папины дети
Сегодня наши мужчины настолько заняты работой, 

что на малыша времени не остаётся. А когда отец пы-
тается наверстать упущенное, то, бывает, даже и не за-
мечает своих ошибок

БЕСПРЕКОСЛОВНОЕ 
ПОСЛУШАНИЕ

Ситуация: бывает, что 
отцы требуют от детей безо-
говорочного подчинения, а 
ребёнок пытается сделать 
по-своему. Отцовской реак-
цией на это может стать 
крик, а некоторые строгие 
папы даже прибегают к ру-
коприкладству.

Как быть? Такая ситуа-
ция чаще всего случается 
в семьях, где папу воспи-
тывал отец-диктатор. Пусть 
папа вспомнит, как, будучи 

маленьким, он чувствовал 
себя при этом. Наверняка, 
не раз обещал себе, что 
никогда не будет так посту-
пать со своим ребенком! 

ПУСТЬ ПОДРАСТЕТ

Ситуация: папа считает, 
что мама должна заниматься 
воспитанием ребенка, а его 
задача - обеспечивать семью. 
Вот когда ребенок подрастёт, 
с ним уже имеет смысл во-
зиться отцу: водить в спортив-
ную секцию, в бассейн и т.д.

Как быть? Очень часто 
папа просто боится остаться 
с крохой наедине и не знает, 
что с ним делать, особенно, 
когда тот расплачется. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 29 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.20 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 «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 
22.55, 00.50 Новости
09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 30 октября. День на-
чинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 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 «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 
23.55 Новости
09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)
16.25 «Ген победы» (12+)

15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.20 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Рай-
дера (16+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Команды. 
Финал (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» (0+)
03.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомедшарипов про-
тив Брэндона Дэвиса (16+)
07.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (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
11.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

22.55, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
03.30 Т/с «Игра» (16+)
04.25 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.15 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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатери-
нинская
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мы не сдаем-
ся, мы идем»
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта. 
«Верфи России»
13.00 Елена Драпеко. Линия жизни
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора» Ток-шоу
17.40 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период». Специальный репор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)
04.20 Т/с «Холодный расчет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 «Позвони в мою дверь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
04.10 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Застава Жилина» (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. 

Коммунальная страна» (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны. Колесницы Блицкрига» 
(6+)
19.35 «Скрытые угрозы. Тайные ар-
мии ЦРУ» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот России» 
(12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Ответный удар» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 00.40 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

17.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Команды. 
Финал (0+)
20.35 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Венские сезоны» (12+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пекин) (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала 
(16+)
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжёлом 
весе (16+)
06.15 Х/ф «Ниндзя» (18+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (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, 16.35, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 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/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула железная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Хоккей, хок-
кей...»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деники-
на» (12+)
04.20 Т/с «Холодный расчет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 «Одна на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.40 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Теория заговора. Игрушки 
массового поражения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Последний бой» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 

Квартирный вопрос» (12+)
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны. Железные кони осво-
бодителей» (6+)
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 «Подводный флот России» 
(12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
До третьего выстрела» (12+)
04.15 Х/ф «Черные береты» (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 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Соотечественники. Рафаиль 
Шакирьянов» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (16+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Молодёжная остановка» (6+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Батыры» (6+)
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, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 31 октября. День на-
чинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 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 «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 
23.25, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против Энто-
ни Смита (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День на-
чинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 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 «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 
20.10, 00.25 Новости
09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токова (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 

17.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многобо-
рье. Финал (0+)
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск) (0+)
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» (0+)
03.00 Х/ф «Ущерб» (18+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «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, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 2» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 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, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва союзная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Я возвращаю 
ваш портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзержин-
ского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Т/с «На белом коне» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.10 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+)
13.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.40 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Тайная стража» (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. 
Мода для народа» (12+)

18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Он где-то здесь» (12+)
04.10 Х/ф «Кочубей» (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» (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 «Нежданный гость» 
(12+)
12.50 «Мир знаний»  (0+)
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» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
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 «Десять негритят» 
(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
15.40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
17.40, 00.30 «Команда мечты» (12+)
18.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье. Финал (0+)
20.15, 23.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
22.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)
03.40 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
04.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(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
11.10 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 «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 3» 
(16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 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, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 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, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва - Дми-
тров
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Голубой ого-
нек» в Колонном зале Дома со-
юзов»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Астрид Линдгрен «Трилогия о Карл-
соне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
15.10 Моя любовь - Россия! «Казан-
ские модницы»
15.40 Сергей Микаэлян. Острова
17.35 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древне-
го города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Са-
дальский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» (12+)
03.35 «Юмор осеннего периода» (12+)
04.30 Т/с «На белом коне» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.20 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 «Кафе на Садовой» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я. 
Берегись автомобиля» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
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 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Из жизни фруктов» (12+)
03.40 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Пожар» (12+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
12.50 «Соотечественники»  (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 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 «Белый взрыв» (0+)
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 2 ноября. День на-
чинается»
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Queen» (16+)
01.45 «В наше время» (12+)
05.25 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 «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 
21.30, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
13.35 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «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+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.05 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии
01.00 Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маруся» (16+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости

супертяжёлом весе (16+)
14.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 финала. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Краснодар» (0+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания) (0+)
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи» (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)

«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 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+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 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 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
01.15 Х/ф «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетёра» (0+)
04.50 «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, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.20 Х/ф «Высокая награда» (12+)
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древне-
го города Байи»
15.10 Письма из провинции. Бело-
зерск (Вологодская область)
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели. «Московский 
тайник Юсуповых»
21.05 Линия жизни. Татьяна Черни-
говская
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Гупёшка»
02.30 М/ф «Ветер вдоль берега», 
«Прометей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.15 «Обложка. Громкие разводы» 
(16+)
15.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
17.35 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
01.40 «Петровка, 38»
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
04.50 «Один + Один» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35 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 «Перекрёстки» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)
05.05 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (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. 
За витриной универмага» (12+)
18.40 Д/ф «Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леонова» (12+)
19.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
21.35, 23.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Полуденный вор» (12+)
04.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Ушел и не вернулся» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 «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 «Нежданный гость» 
(12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (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 М/ф «Стрела наследия 2» (0+)
18.15 Мультфильмы (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний»  (6+)
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+)
01.05 Документальный фильм (12+)
03.05 «Музыкальные сливки» (12+)
03.45 Х/ф «Белые цветы» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

11.40 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Рай-
дера (16+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Все на Матч!
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула) (0+)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания) (0+)
19.50 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)
02.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Райан Барнетт против Нонито До-
нэйра. Джош Тейлор против Райана 
Мартина (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - «Монако» (0+)
06.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса (16+)

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «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+)
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.10 Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.10 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, 16.00 «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 «Форрест Гамп» 
(0+)
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)
18.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 7 - Пробуждение силы» (12+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
08.50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход», «Конёк-Горбунок»
10.25 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
12.10 Земля людей «Лакцы. Камен-
ная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино»
18.25 «Романтика романса»
20.30 Больше, чем любовь. Пётр и 
Мира Тодоровские
21.10 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)

22.30 Dance Open. Международный 
фестиваль балета
02.20 М/ф «Банкет», «Кот в сапо-
гах»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Х/ф «Финист - ясный сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
17.40 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период». Специальный репор-
таж (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
03.50 «Удар властью. Арсений Яце-
нюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.25 Х/ф «Ноты любви» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
04.25 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.30 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Смерть 
Сталина - отравление?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Про-
клятие миллиардов. Охота на Онас-
сисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «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» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Безумная свадьба» 
(12+)
01.40 Х/ф «Китайская головолом-
ка» (18+)
03.40 Х/ф «Белые цветы» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения Галину Петровну 
Савиных, Таису Николаевну Ашни-
ну, Валерия Викторовича Милкова!
Отличного настроения, здоровья и 
мира в семье!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет с круглой датой Илью Александ-
ровича Половинкина и Дмитрия 
Владимировича Плюснина!
Пусть все мечты исполнятся!
Радость не кончается,

И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив  ПЖКУ поздравляет 
с днём рождения Владимира Ива-
новича Дмитрева!

Желаем успехов в достижении 
своих целей и благополучия!

Коллектив СЗС поздравляет с 
днём рождения Валерия Викторо-
вича Милкова!

Будьте здоровы и счастливы!

Частные объявления

 В  МАГАЗИНЕ  «ЛЮДМИЛА»                открылся отдел «Ценопад»

ЦЕНЫ 
снижены на 30%

Одежда, обувь женская, мужская, детская. 
Ремни, ранцы, шапки. Н

а 
пр
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ах
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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, костюмы. Спортивные костюмы больших размеров.

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

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ репетитор по математике 1-й категории подгото-
вит к экзамену, поможет с домашним заданием, объяснит текущий материал. 
Телефон 8-912-290-64-60.
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». 
Телефоны: 8-953-000-44-22, 8-922-215-47-35
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, улица Крылова, 2. Цена 1 миллион 150 
тысяч рублей. Комнату по улице Ильича, 11 и комнаты по улице 50 лет 
СССР, 14. Телефон 8-952-132-81-00
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице Ильича, 30. 
Телефон 8-922-135-73-22
• ПРОДАМ квартиру гостиничного типа по улице СТИ, 26. 
Телефон 8-992-344-16-00
• ПРОДАМ срочно сад в районе Чусовой, за Подволошной. 
Телефон 8-922-130-47-92
• 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
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-902-277-40-58
• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-953-044-59-97
• ОТДАДИМ. Диллон - замечательный крупный пёс. Сначала был пуглив, 
сейчас научился ходить на поводке, сидеть на цепи, радоваться человеку. 
Ему около 1 года. Телефон 8-950-649-44-62, http://pervo-priut.ru

Поздравляем с днём рождения Любовь Анатольевну Пахомову!
Живи ты долго, старости не зная,            Тебя мы очень любим, дорогая!
Пусть будут сны спокойны и легки, Желаем здоровья, счастья, радости, любви!

С искренней любовью и уважением, муж, дети, внуки.

 

• 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

Руководство завода, профсоюзный комитет и коллектив МЛЦ скор-
бят в связи со скоропостижной смертью слесаря-электромонтажника 
литейномеханического участка МЛЦ  СТРЕКАЛОВА Сергея Ивановича 
и выражают соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука. Рожде-
ние легенды» (12+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников- 2018 
г. (16+)
23.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии
01.30 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные обсто-
ятельства» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артём Фролов про-
тив Бруно Сильвы. Сергей Романов 
против Пабло Ортмана (16+)
11.45 Все на Матч! События недели 
(12+)
12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55, 
22.15, 23.35 Новости
12.25 Специальный репортаж. 
«Спортивные итоги октября» (12+)
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России (0+)
14.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала (16+)
15.35 «Кибератлетика» (12+)
16.10, 17.50, 22.20, 02.40 Все на Матч!
18.25 «Ген победы» (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки) (0+)
23.05 Специальный репортаж. «Но-
вая школа» (12+)
23.40 «После футбола» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Сельта» (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Македония) 
- «Чеховские медведи» (Россия) (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Марсель» (0+)
06.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта Ми-
хаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
18.55 Х/ф «Предложение» (18+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.45 Х/ф «Центурион» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

15.35 Х/ф «Весна» (12+)
17.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки Же-
нитьбы Бальзаминова»
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.30 М/ф «Хармониум»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
07.35 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 00.25 События (16+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
14.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.55 Т/с «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
20.40 Х/ф «Шрам» (18+)
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
04.05 «Один + Один» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.10 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
14.35 Т/с «Скарлетт» (16+)
21.45 Х/ф «Малефисента» (12+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
04.20 Х/ф «Всё наоборот» (0+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Егорка» (0+)
06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (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. Фашизм. 
Новая версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский во-
кальный конкурс «Юная звезда»
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Звезда» (16+)
01.40 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
03.20 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Евдо-
кия» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Безумная свадьба» (12+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени»  (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
16.30 Концерт «Олы юл» (0+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
20.55 «Батыры» (6+)
21.20 «Под напряжением» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


