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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Инвестиции

В минувшую пятницу новый 
плоскошлифовальный станок 
«заезжал» в механолитейный 
цех. Его выгрузку с бортового 
«КамАЗа» удалось запечатлеть 
на редакционный фотоаппарат 
и телевизионную камеру. 

Для кого-то, вероятно, это по-
кажется рядовым событием, но 
только не для работников участ-
ка прессформ. Здесь станок 
очень ждали. Поблёскивающее 
заводским маслом оборудова-
ние установили на площадке, где 
много лет работал его состарив-
шийся предшественник, который 
демонтировали. Сборка – задача 
работников службы механика, 
позднее подключаются электри-
ки, гидравлики. Установка ново-
го станка сродни конструктору, 
только части его – большие и тя-
жёлые. Всё должно быть строго 
по инструкции предприятия-из-
готовителя – Липецкого станко-
строительного завода, тогда 
запуск оборудования пройдёт, 
как сказал слесарь-ремонтник 
Фёдор Велькин, без сучка, без 
задоринки. Работы ведутся под 
постоянным контролем механика 
МЛЦ Павла Гарифьянова и глав-
ного механика завода Валерия 
Азарова. 

- Плоскошлифовальный ста-
нок нам очень нужен, - сказала 
начальник участка прессформ 
Алёна Кинёва. – Загрузка боль-
шая, старыми трудно справлять-
ся. Новое оборудование – это бо-
лее высокие производительность 
и точность обработки деталей, а 
значит – повышение качества            
изготавливаемой прессоснастки. 
Объёмы растут. Требуется много 
форм для коксового фасона, по-
марочность которого большая. 
Огнеупоры ждут на Западно-Си-
бирском меткомбинате, в Магни-
тогорске, на Алтае, «Уральской 
стали»… С этого месяца начина-
ем делать экспорт. В плане нояб-
ря – 31 прессформа для продук-
ции, которая отправится в Чехию. 
Алёна Сергеевна рассказала, 
что только для коксового ассор-
тимента за текущий месяц не-
обходимо изготовить 180 форм, 
а всего в плане участка – 298 
штук. По-прежнему сохраняется 
спрос на воздухонагреватель-

БОЛЕЕ ТОЧНЫЙ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

ный динас, мартен, ковшевые… 
Спектр продукции широкий.

Чтобы справляться с постав-
ленными задачами, работа на 
участке прессформ организо-
вана по особому скользящему 
графику – двумя бригадами по 
двенадцать часов, два дня че-
рез два. Прежде чем форма бу-
дет принята контролёром ОТК и 
отправится во второй цех, она 
проходит по длинной техноло-
гической цепочке. Плоскошли-
фовальный станок берётся за 
работу после того, как деталь 
пройдёт строгальную обработку. 
«Шлифуем в размер», - сказала 
начальник участка, перечисляя 
производственные операции. 

На участке – четыре шлифов-
щицы: опытные Елена Григорье-
ва и Ирина Глухова, а также их 
вчерашние ученицы Виктория 
Самохвалова и Валентина Став-
рова. Женщины поглядывают, 
как идёт настройка станка, очень 
хочется поработать на новичке. 

- Это второй станок, приобре-

тённый в текущем году для меха-
нолитейного цеха, – с удовлетво-
рением сказал  главный механик 
завода Валерий Азаров, наблю-
давший за разгрузкой оборудо-
вания. – Токарный «ДИП-300» 
приобрели в начале года. Плюс 
капитально отремонтировали 
вертикально-фрезерный станок, 
до конца ноября будет отремон-
тирован строгальный. Если гово-
рить о перспективе, то цеху не-
обходимы круглошлифовальный 
станок, ещё один – плоскошли-
фовальный, хотелось бы новый 
строгальный, будем продолжать 
капитально ремонтировать то-
карное и строгальное оборудо-
вание. Прорабатываем вопрос 
о рациональности приобретения 
гидроабразивной резки. Шаг за 
шагом работа по замене старого 
парка ведётся. Механолитейный 
цех в этом плане вниманием не 
обделён.  

Алла ПОТАПОВА
Фото автора 

Челябинские 
металлурги 
оценили 
стаканы CNC  
и сделали 
«ДИНУРУ» 
хорошее 
предложение. 
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Предметный разговор

Участок корундогра-
фитовых изделий второго 
цеха наращивает объёмы 
производства и продол-
жает осваивать новые 
марки продукции. О том, 
какие задачи стоят перед 
коллективом и как огне-
упорщики с ними справля-
ются, беседую с началь-
ником участка Виктором 
КОРОТКИХ.

- Лето и начало осени 
не баловали вас объёма-
ми. Что изменилось в 
ноябре?

- Мы получили зака-
зов, с учётом производ-
ства опытных партий, 
почти на 160 тонн. Это 
хорошая загрузка, потре-
бовавшая возвращения 
к работе в трёхсменном 
четырёхбригадном режи-
ме. На прошлой неделе 
первый заместитель ис-
полнительного директора 
- главный инженер Алек-
сандр Михайлович Горо-
ховский провёл совеща-
ние по КГИ, на котором 
поставил задачу – выйти 
на объём 180-200 тонн в 
месяц. В первую очередь 
это требование относится 
к менеджерам управления 
продаж, инжиниринговой 
службе. 

- А участок готов к 
рос ту объёмов?

- В 2016-м мы формо-
вали по 200 тонн изделий, 
рекордными были 215. 
Это стало возможным, 
когда расширили обжиго-
вое отделение до десяти 
колпаковых печей. Ну, а 
170-180 тонн делали не-
однократно. Были бы за-
казы. Единственное, что 
необходимо предпринять 
в  у с л о в и я х  р а с т у щ и х 
объё мов, подкомплек-
товаться  людьми. Надо 
пять-шесть человек, что-
бы все четыре смены 
были полными. Сегодня 
не хватает работников на 
формовку и глазуровку, 
сортировщиков полуфаб-
риката.

- Знаю, что вы гото-
витесь к ремонту колбы 
изостатического прес-
са. Виктор Дмитриевич, 
как это скажется на вы-
полнении плана?

ОБЪЁМЫ ПО КОРУНДОГРАФИТУ 
ПОШЛИ В РОСТ

- Это никак не по-
влияет на производ-
ственный ритм. Колба, 
на которой во время 
очередного рентген-
контроля, проводимо-
го каждые три месяца, 
были обнаружены не-
большие дефекты, за-
менена ещё прошлым 
летом на резервную. 
Кол б у  в о с с т а н о в я т 
бельгийцы, она будет в 
запасе. 

- Виктор Дмитриевич, 
вы сказали, что в этом 
месяце осваиваете но-
вый ассортимент про-
дукции. Какой?

- Мы на месте не стоим, 
заводская наука постоян-
но в поиске. В прошлом 
месяце первый раз сдела-
ли и отправили в Тюмень 
трубу 93-ю. Испытания 
заказчик провёл успеш-
но. Единственный отри-
цательный момент – из-
за сильного прижимного 
мех анизма  выявила сь 
небольшая проблема с 
раструбом. Решили из-
готовить металлическую 
обечайку, чтобы этот 
узел усилить. Металлурги 
довольны результатом.

В текущем месяце де-
лаем две новые марки 
прямоточных стаканов 
для заказчика из Бело-
руссии и опытную трубу 
в обечайке с утолщением                                      
в шлаковом поясе для 
нижнетагильцев. 

От получения заказа 
до испытания новой про-
дукции проходит пример-
но месяц. Начинается всё 
с разработки конструкции 

специалистами нашего 
ПКО. Затем требуется 
дней десять на изготов-
ление деревянной мо-
дели будущего изделия 
в столярке ремонтно-
строительного управ-
ления. Параллельно в 
механолитейном цехе 
готовится металличес-
кая оснастка. Дней 
семь надо на изготов-
ление полиуретановой 
оболочки,  минимум 
три – для выстаива-

ния пеномассы. И толь-
ко потом приступаем к 
технологическому циклу: 
от приготовления масс 
до упаковки, как прави-
ло, проходит дней семь-
восемь, дольше – если  
продукция требует гла -
зурования ,  посадки 
обечаек. Затем согла-
совываем с заказчиком 
сроки испытания, на 
предприятие выезжа-
ют наши представители, 
делается общее заклю-
чение. Если достигнут 
положительный резуль-
тат, получаем объёмы на 
новый ассортимент. Если 
что-то металлургов не 
устроило, ведём процесс 
доработки.

- Судя по толстым пап-
кам на вашем столе, ас-
сортимент производимой 
на участке продукции 
большой.

- Мы не только осваива-
ем новые марки, но и моди-
фицируем имеющие ся. Тре-
бования растут, меняются, 
надо поспевать за спросом. 
В плане производства на 

ноябрь, например, четыре 
вида трубы, восемнадцать                                           
типоразмеров погружных 
стаканов, шесть марок до-
заторов, карбидокремние-
вый тигель, четырнадцатый 
стопор и четыре типораз-
мера стопоров-монобло-
ков. Нашу продукцию ждут 
в Липецке, Магнитогорске, 
немного делаем в этом ме-
сяце для Новотрубного за-
вода, Нижнего Тагила, го-
товим пилотную партию в 
Белоруссию. 

- Снижение себестои-
мости продукции, повы-
шение эффективности 
производства – важные 
направления работы каж-
дого подразделения. Как 
с этим обстоят дела на ва-
шем участке?

-  Большое внима-
ние -  снижению затрат 
на сырьё. До недавне-
го времени все изделия 
формовали с большим 
допуском, как рекомен-
довано в инструкции из-
готовителя прессового 
оборудования. Нарабо-
тав опыт, убедились, что 
объём в 25-30 процентов 
сырья, закладываемый на 
усадку, не оправдан. При 
обработке на токарных 
станках приходится сни-
мать много стружки, ко-
торую отдаём на участок 
неформованных изделий 
в первый цех за копейки. 
А ведь это дорогостоящее 
сырьё. Изменили размер 
полиуретановой оснастки 
с целью снижения отхо-
дов и получили хороший 
результат.  В прошлом 
году – на семи типораз-

мерах, в этом – ещё на 
четырёх, осталось – по-
рядка восьми. Все – типо-
вые, которые есть в плане 
участка каждый месяц.

Ожидаемый результат 
получили при замене ме-
таллических игл в стопо-
рах-моноблоках на более 
дешёвые выгорающие, 
сделанные не в МЛЦ, а на 
3D-принтере. Экономия 
средств – раз, разгрузили 
от дополнительной работы 
перегруженный механо-
литейный цех – два. 

Изменив конструкцию 
стаканов быстрой заме-
ны, уменьшили их вес со 
120 килограммов до 70-ти,                                                            
что позволило снизить 
физическую нагрузку на 
прессовщика, получить 
экономию полиуретана. 
Исключили так называе-
мую подпрессовку, обо-
лочка стала служить на 
порядок дольше, умень-
шился диаметр основа-
ния. Если раньше формо-
вали изделия в один ярус, 
то теперь в контейнер 
для прессования формы 
загружаются в два яру-
са. Производительность 
пресса выросла в два 
раза. 

- Ещё одна важная 
задача, стоящая перед  
производством, - заме-
на импортного сырья на 
отечественное. Что сде-
лано?

- Много. Мы использу-
ем свои корунды, диоксид 
циркония.  Зарубежная 
фритта уступила место 
российской, то же – с гра-
фитом. Смолу «Гефест» 
привозят из-под Нижнего 
Тагила, табулярный гли-
нозём нашли в Подмоско-
вье. Обечайки, изготавли-
ваемые в МЛЦ, выручили, 
ещё бы заменить немец-
кие, которые ждём по-
долгу, тем самым нару-
шая ритм производства. В 
нынешней политической 
ситуации, со всеми  санк-
циями-шманциями надо 
надеяться только на себя. 

- Я с вами, Виктор 
Дмитриевич, полностью 
согласна. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

На упаковке готовой продукции.
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 Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА 

Наука и производство

Ресурсосбережение

Мероприятия по энерго-
сбережению разрабаты-
ваются ОГЭ и цеховыми 
подразделениями, акку-
мулируются в общезавод-
скую программу. Главный 
энергетик Олег Лабецкий 
проинформировал, что до-
стигается экономия энерго-
ресурсов за счёт органи-
зационных мероприятий и 
внедрения энергосберега-
ющих технологий. 

-  Организационны е 
мероприятия в основном 
реа лизуются на наиболее                                                           
энергоёмком оборудовании. 
Это электропечи на участ-
ке производства плавленых 
огнеупорных материалов, в 
том числе диоксида цирко-
ния второго цеха и литей-
ного отделения МЛЦ, плаз-
мотроны участка кварцевой 
керамики цеха №1, - привёл 
конкретные примеры Олег 
Анатольевич. – На месяц со-

Чтобы карман 
был полнее

Каждый год на заводе готовится программа по                             
ресурсосбережению. Это одно из важных направлений 
в деятельности коллектива, напрямую влияющее на                                                                                            
себестоимость продукции, а значит – на её конкуренто-
способность. 

ставляются графики, преду-
сматривающие оптималь-
ные режимы включения и 
отключения этих агрегатов, 
просчитывается, как их ра-
циональнее загрузить. 

Доля затрат электроэнер-
гии в структуре себестоимо-
сти  продукции огнеупорного 
цеха №2 составляет 4 про-
цента. Благодаря органи-
зационным мероприятиям, 
проведённым в этом подраз-
делении, за девять месяцев, 
в том числе на плавке корун-
дов, удалось сэкономить 3 
миллиона 210 тысяч рублей, 
в натуральном выражении – 
это 938 тысяч кВтч. 

Помимо организацион-
ных в экономику второго 
огнеупорного лепту внесли 
технические мероприятия. 
Например, установленные 
в цехе энергосберегающие 
светильники позволяют 
экономить 31 тысячу 500 

рублей каждый месяц, ис-
ключение из работы одного 
насоса на период наладки 
двух прессов «Лайс» (пер-
вого и второго) сберегает в 
цеховом кармане 4 тысячи 
277 рублей ежемесячно.

Когда говорим об эконо-
мии, то на языке вертится 
известное «копейка рубль 
бережёт». И небольшие 
суммы складываются в 
общую заводскую копилку. 
К примеру, установка реле 
времени на уличное осве-
щение и освещение участ-
ка прессформ механо-
литейного цеха экономит 
1200 руб лей в месяц, заме-
на ламп на светодиодные 
– 2200 руб лей. Суммы не-
большие, но в масштабах 
завода складываются в со-
лидную.

- Сегодня, когда ресурсы 
стали очень дорогим удо-
вольствием, важно, чтобы 
каждый по-хозяйски отно-
сился к электроэнергии и 
другим ресурсам. Рацио-
нальное и эффективное их 
использование – одно из 
главных направлений на-
шей общей работы, - поды-
тожил Олег Лабецкий.

- Наш завод использует в качестве сырья техно-
генные материалы ферросплавного производства. 
Тема конференции звучала так: «Перспективы раз-
вития металлургии и машиностроения с использо-
ванием завершённых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ: ферросплавы-2018». 
Организаторами форума были Российская академия 
наук, Министерство науки и высшего образования 
РФ, Уральский федеральный университет, прави-
тельство Свердловской области, а также – ведущие 
центральные институты по минеральному сырью и 
комплексному освоению недр. 

На конференции было представлено более ста 
докладов по минерально-сырьевой базе, теории и 
технологии большинства ферросплавов, получае-
мым техногенным материалам и проблемам их ре-
циклинга, а также по экономике и экологии ферро-
сплавного производства.

Работа была организована в шести секциях и про-
ходила в институте металлургии УрО РАН и УрФУ.

Среди многочисленных участников, на форуме 
были представители более 60-ти предприятий, на-
учных организаций и вузов, явно преобладали веду-
щие специалисты ферросплавной подотрасли, при-
сутствовали корифеи горного дела и минералогии 
России, СНГ и дальнего зарубежья. Были приглаше-
ны огнеупорщики, однако наши коллеги не проявили 
интереса к конференции. Огнеупорные производ-
ство и науку представлял только Первоуральский 
динасовый завод.

В секции «Техногенное сырьё и технологии его 
использования» я выступил с докладом на тему 
«Ферросплавные алюминотермические шлаки – по-
лифункциональное техногенное сырьё». Его авторы 
– я, мой коллега Александр Яговцев и сотрудники 
других организаций, производящих и использую-
щих техногенное минеральное сырьё – огнеупорное, 
абразивное и цементное. 

Участие в подобных научно-практических меро-
приятиях необходимо для расширения и углубления 
информации о главном потребителе продукции на-
шего завода – чёрной металлургии. На конферен-
ции прозвучало, что в планах развития предприятий 
этой отрасли - расширение производства высоко-
качественных нержавеющих, прецезионных и  спе-
циальных марок стали. В связи с этим потребуются 
ещё более износоустойчивые огнеупоры широкого 
ассортимента.

Благодаря конференции удалось получить полез-
ную для нашего завода информацию о природном 
и техногенном сырье, в частности, о кварцитах для 
производства кристаллического кремния, карбида 
кремния и микрокремнезёма. Представитель НПО 
«ФАН» из Екатеринбурга сделал доклад о титан-                                                                                      
содержащих техногенных материалах, которые мож-
но применить в нашем производстве в качестве леги-
рующей добавки при выплавке титанистого корунда 
взамен дефицитного и дорогого природного импорт-
ного рутилового концентрата (диоксида титана).                                    
Изучение этого вторичного сырья на заводе начато.

Почти все доклады конференции опубликованы в 
сборнике «Ферросплавы-2018», который можно по-
смотреть в инженерном центре.

Нам ли стоять 
на месте

Профессор, начальник лаборатории мате-
риаловедения инженерного центра Владимир                          
ПЕРЕПЕЛИЦЫН рассказал о научно-практичес-
кой конференции «Ферросплавы-2018», прохо-
дившей в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября, 
участником которой он был.

ЦЕХ №1

Контролёр ОТК Свет-
лана Закусина проверяет 
каждый сформованный 
стаканчик CNC и вносит 
данные в специальный 
журнал.

Эта продукция для пер-
вого цеха новая. Отделение 
участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров, где делают 
стаканы с циркониевыми 
вставками, - в стадии ста-
новления. Основной и пока 
единственный по требитель 
этого ассортимента продук-
ции – Челябинский метком-
бинат. Несколько партий 
изделий металлурги уже 
оценили, сейчас сделали за-
каз на следующие. Началь-
ник цеха Константин Борзов 
подтвердил, что в ноябре 
огнеупорщики должны из-
готовить 1200 стаканчиков, 
предназначенных для не-
прерывной разливки стали. 
Есть спрос на ближайшую 
перспективу. Перед неболь-
шим коллективом этого от-

Для челябинских 
металлургов

деления поставлена задача –                                                                                                         
формовать до 2-х тысяч 
изделий в месяц. 

Работа идёт. Стоят в ряд 
сформованные и приня-
тые контролёром стаканчи-
ки. Рядом на специальных 
поддонах – каждый уже в 
обечайке. Покрыв очеред-

ную готовую порцию изде-
лий специальной смолой, 
формовщики ставят их на 
сушку. Технологический 
процесс здесь многоступен-
чатый, строгое его соблю-
дение – залог высокого ка-
чества этой дорогостоящей 
продукции.   

Светлана Закусина проверяет размеры 
каждого изделия.



4

№43 (1240) пятница, 9 ноября 2018 г.

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В области, городе

Законы 
вступили в силу

Безвизовый отдых на Ямайке, новые требования 
к безопасности транспорта зимой и перемены от-
чётности негосударственных пенсионных фондов. 
«Областная газета» собрала информацию пяти са-
мых важных законах, вступающих в силу в ноябре 
текущего года.

АВТОБУСАМ И ГРУЗОВИКАМ РАЗРЕШИЛИ 
НЕ «ПЕРЕОБУВАТЬСЯ» В ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ 

С 11 ноября вступают в силу изменения в техническом 
регламенте Таможенного союза «О безопасности колёсных 
транспортных средств». В зимний период запрещена экс-
плуатация легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны, 
неукомплектованных зимней резиной. На грузовики, вес 
которых больше 3,5 тонны, мотоциклы и автобусы можно 
устанавливать летние шины.

ОТДЫХ НА ЯМАЙКЕ ПРОДЛИЛИ
С 26 ноября вступает в силу соглашение, по которому 

россияне могут выезжать на Ямайку без визы сроком до 
трёх месяцев. Договор был подписан министром иностран-
ных дел Сергеем Лавровым и представителем Ямайки Ями-
ной Джонсон Смит в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН.

Безвизовый режим распространяется только на поездки, 
связанные с бизнесом, туризмом, обучением и культурным 
обменом. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 
ОТЧИТАЮТСЯ ПЕРЕД ПФР ДО КОНЦА НОЯБРЯ 

До 30 ноября негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ) должны отчитаться перед Пенсионным фондом РФ 
по счетам клиентов. Они обязаны направить информацию 
о доходах от инвестирования пенсионных накоплений или 
сумме убытка застрахованных лиц, которые досрочно сме-
нили пенсионный фонд.

Напомним, в соответствии с действующим законода-
тельством, при досрочном переходе из фонда в фонд (ме-
нее чем через пять лет) застрахованное лицо теряет всю 
накопленную доходность. Однако это не останавливает рос-
сиян в связи с тем, что большинство не знает о последстви-
ях досрочной смены пенсионного фонда.

МИНТРУД ОБЯЗАЛ СЛЕДИТЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 
НА СТРОЙКАХ 

С 1 ноября, согласно приказу Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, работодатели будут давать специаль-
ную оценку условиям труда на стройке. Если условия вред-
ные или опасные, работодатели обязаны принять меры для 
снижения возникающих рисков. Среди прочего, руководи-
телей обяжут организовать бесплатную перевозку сотруд-
ников до строительных объектов по заранее утверждённым 
маршрутам.

Правительство Сверд-
ловской области утверди-
ло программу по обеспе-
чению информационной 
безопасности детей на 
2018-2020 годы. 

Документ нацелен на 
защиту детей от противо-
правной информации в 
сети интернет, формиро-
вание у них позитивного 
мировосприятия и чувства 
ответственности за свои 
действия в электронной 
среде. В первую очередь 
упор делается на ограни-
чении доступа детей к не-
законному и негативному 
контенту. Помимо школ и 
Домов культуры, где будут 

Защитим детей
проводить профилактичес-
кие беседы с детьми и их 
родителями, к этой работе 
подключатся полицейские: 
они будут мониторить со-
циальные сети и выявлять 
факты распространения 
экстремистских материа-
лов, пропаганды наркоти-
ков и жестокости по отно-
шению к детям.

Ещё одним важным пунк-
том программы станет вне-
дрение технических средств 
для ограничения доступа 
детей к нежелательным ре-
сурсам. Но всё же большая 
часть запланированных ме-
роприятий направлена не 
на запрет, а на развитие 

информационной культу-
ры детей. Поэтому для них 
организуют тематические 
конкурсы, игры и виктори-
ны, а в интернете (за деньги 
бюджета) будет транслиро-
ваться социальная реклама, 
которая познакомит детей с 
полезными и безопасными 
сайтами.

Кстати, в этом вопросе 
региональные власти хотят 
пойти ещё дальше: что-
бы дети не тратили время 
на поиск нужных сайтов, в 
Свердловской области соз-
дадут собственные онлайн-
ресурсы, рассказывающие 
о правилах поведения в 
сети. 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о до-
полнительных закупках 800 новых авто-
мобилей Скорой медицинской помощи 
и не менее 1 200 школьных автобусов. 
Свердловская область получит 10 еди-
ниц новой техники. 

На поставки новых машин в субъекты 

Регион получит 
новые автомобили

страны из резервного фонда правитель-
ства выделяются пять миллиардов руб-
лей.

Средний Урал в этом году получит шесть 
автомобилей Скорой помощи. К нам по-
ставят и четыре школьных автобуса, три из 
них вместимостью от 21 до 24 пассажиров и 
один - свыше 31 человека.

Депутаты 5 и 6 окру-
гов Кирилл БРАГИН и 
Светлана ДАНКОВСКАЯ 
провели очередной при-
ём своих избирателей. 

Вопросы в основном 
звучали локальные. Сосед, 
имеющий крупногабарит-
ный транспорт, разбил до-

С надеждой на помощь
рогу, линия электро  передач 
на улице Огнеупорщиков 
есть, а светильников нет, 
трудно решается переселе-
ние из ветхого жилья.

Депутаты, выслушав 
обращения, напишут за-
просы в соответствующие 
инстанции, в течение 30-ти 

дней получат ответы и будут 
обязаны передать обратив-
шимся. 

Напомню, приём изби-
рателей местные депутаты 
ведут раз в месяц, в первый 
четверг. Объявления даём 
в корпоративных газете и 
ТВ.

Температура за окном 
то опускается, то подни-
мается. Первоуральские 
коммунальщики уже не-
делю регулярно чистят 
дороги и обрабатывают 
их противогололедной 
смесью.

В первую очередь по-
сыпаются спуски, подъё-
мы, перекрестки, места 
остановок общественного 
транспорта, пешеходные 
переходы. Этой работой 
занимаются специалисты 
ПМУП «ПО ЖКХ».

«На уборку снега и льда 
ежедневно выходят более 
20 единиц техники – трак-
торы, комбинированные 

дорожные машины, погруз-
чики. Для «борьбы» с голо-
лёдом в этом году закупили 
2000 тонн отсева и 300 тонн 
соли. Уже израсходовали 
500 тонн отсева и 70 тонн 
соли», – отмечает замести-
тель директора ПМУП «ПО 
ЖКХ» Денис Поляков.

Если жители Перво-
уральска обнаружили об-
щественное место, где не 
чистят лед и не посыпают 
дороги, можно позвонить 
в ПМУП «ПО ЖКХ» по но-
меру 66-76-86.

За уборку внутридворо-
вых территорий отвечают 
управляющие организа-
ции. Дворники должны не 

только чистить тротуары, 
пешеходные дорожки и 
дворовые территории от 
снега, но и обрабатывать 
противогололёдной сме-
сью. Причём, чистку и об-
работку управляющие ком-
пании обязаны проводить 
ежедневно.

Если же управляющая ор-
ганизация не выполняет свои 
обязанности и не принимает 
просьбу жильцов очистить 
двор от гололеда, то жите-
ли дома могут обратиться в 
Госжилинспекцию либо на 
«горячую линию» управле-
ния ЖКХ городского окру-
га Первоуральск по номеру 
64-78-26.

То снег, то дождь
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 Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА Фото Сергея БАТАЛОВА

Доска Почёта

Электромонтёр по ремонту 
оборудования цеха №1 Андрей 
КОТОВ на заводе уже девять лет.

Передовики, чьи портреты вы видите, уже становились героями газетных публи-
каций. Поводы для общения были разными — победа в трудовом соревновании, вер-
ность семейным традициям работы на «ДИНУРЕ», штрихи к коллективному портрету. 
В этом году Галина Пименова, Виталий Пинаев и Андрей Котов взяли общую профес-
сиональную высоту: по решению коллег их портреты — на заводской Доске Почёта.

энергосберегающим светильникам.
Летом Андрею доверили испол-

нять обязанности мастера по ремон-
ту. Работы и ответственности при-
бавилось, но трудности молодого 
заводчанина не испугали, для него 
важнее было оправдать доверие.

Андрею доводилось представ-
лять наше предприятие на област-
ном конкурсе профмастерства 
«Славим человека труда», который 
проходил в Верхней Салде 17-18 
сентября 2014 года. Как вспомина-
ет заводчанин, на предложение об 
участии согласился сразу. «Полу-
чить новый опыт, себя показать и на 
людей посмотреть. Тем более, что в 
заводском конкурсе к тому момен-
ту ещё ни разу не выступал — то в 
смене, то на сессии». Тогда Андрей 
стал 15-м из 28-ми участников, что 
коллеги оценили, как неплохой ре-
зультат для дебютанта.

Технологии развиваются, обо-
рудование модернизируется. Тем, 
кто его обслуживает, важно посто-
янно подпитывать базу знаний. За 
годы работы на «ДИНУРЕ» А.Котов 
закончил Екатеринбургский мон-
тажный колледж. Время показало, 
что профессия, к которой тянулся с 
мальчишеских лет, - верный выбор.

Семья, где подрастают двое де-
тей, получила ведомственную квар-
тиру от предприятия. Уже третий 
год Андрей выкупает её. Зарплата 
стабильная, есть возможность под-
заработать, оставаясь после смены, 
поэтому в реализации намеченного 
амбициозный заводчанин не сомне-
вается.

Выбор, 
подтверждённый годами

За это время не раз становился                                                                       
победителем трудового соревнования 
среди молодых рабочих, к прошедше-
му Дню молодёжи Андрей был награж-
дён Почётной грамотой «ДИНУРА».

Наверное, невозможно найти в 
первом цехе оборудование, которое 
бы не прошло через руки Котова. 
Бригадир с коллегами трудился и в 
отделении товарных порошков участ-
ка БМО, многое сделано в связи с 
возвращением в строй действующих 
участка шпинельнопериклазоуглеро-
дистых изделий, поэтапно проводит-
ся работа по замене освещения — от 
ламп накаливания к современным 

Пять лет назад ушёл на пен-
сию отец Николай Андреевич, 
который начинал в первом цехе в 
1991 году, теперь во втором огне-
упорном трудятся сыновья Павел 
и Виталий. 

Бегунщиком герой этой фото-
графии стал не сразу. Сначала -                                             
слесарем в железнодорожном, 
потом перевёлся прессовщиком 
в цех №2, где и освоил свою ны-
нешнюю специальность, которая 
пришлась по сердцу. 

От его расторопности, опыта 
и профессионализма напрямую 
зависит результат работы сме-

Продолжая 
семейную традицию
Бегунщик прессоформовоч-

ного участка цеха №2 Виталий 
ПИНАЕВ из тех, кто продолжа-
ет на предприятии традицию 
преемственности поколений.

ны, ритмичность и производи-
тельность труда по технологи-
ческому потоку. Важное звено 
в производственном процес-
се.

Виталий — на своём месте. 
Сейчас у него высший для бе-
гунщика разряд — четвёртый, 
в коллективе участка ценят. 
Сложившиеся дружеские от-
ношения, готовность к вза-
имовыручке — то, что важно 
для опытного динуровца, и то, 
что он нашёл здесь, на заво-
де. 

Спокойный и доброжела-
тельный мужчина пользуется 
уважением в коллективе, что 
подтверждается решением о 
выдвижении его на Доску По-
чёта. Неоднократно становил-
ся «Лучшим по профессии». 
В.Пинаев ценит, что завод на-
дёжно обеспечивает работой 
и зарплатой.

Младший брат Виталия 
Павел трудится на помоль-
ном участке. Вместе они не 
раз выходили на спортивную 
площадку, чтобы защитить 
честь цеха в баскетбольных 
баталиях. Вместе с родите-
лями дружно работают на 
даче.

Свободное время он с удо-
вольствием проводит с деть-
ми, помогая узнавать новое 
о мире, выслушивая и под-
держивая советами. Одобря-
ет выбор сына-кадета, считая 
профессию военного автори-
тетной и перспективной. Мно-
го радости доставляет дочка 
Лера.

Машинист насосных установок 
энергоцеха Галина ПИМЕНОВА ра-
ботает в очень живописном месте. 
Насосная первого подъёма участка 
водоснабжения находится на бере-
гу верхнего динасовского пруда.

Впрочем, любоваться красота-
ми Галине Владимировне некогда. 
В обязанности машиниста насосных 
входит постоянный контроль за уров-
нем воды и давлением в системе. 
Внутри здания прикреплена к сте-
не огромная линейка, по которой и 
определяется, насколько наполнен 
водоём. Норма уровня — от 263 до 
268 сантиметров. «Мы отвечаем 
за то, чтобы на заводе всегда была 

Уровень воды - под контролем
вода. Оборудование работает кру-
глосуточно. Если случаются какие-то 
отклонения, тут же — к слесарю-ре-
монтнику. Нельзя, чтобы насос оста-
новился хотя бы на несколько ми-
нут», - говорит опытный машинист.

- Насосная первого подъёма — 
объект важный, работают здесь 
самые надёжные специалисты, - 
рассказывает начальник участка 
водоснабжения Рамиль Аминов. 
- Галина Владимировна в любых 
ситуациях сохраняет спокойствие, 
действует уверенно. К её работе за-
мечаний нет.

Самое непростое время года для 
небольшого коллектива — весна. Тает 
снег, пруд освобождается ото льда, и 

уровень воды растёт. Тут надо успе-
вать: вовремя открывать-закрывать 
щиты, сбрасывать накапливающуюся 
воду до требуемого уровня, следить, 
какие стоки попадают в пруд.

Г.Пименова трудится на участке 
пять лет, перешла в энергоцех из 
второго, где много лет отработала 
прессовщиком.

Выбирая кандидатуру для за-
водской Доски Почёта, коллеги не 
могли оставить без внимания и 
тот факт, что без участия Галины 
Владимировны не обходится прак-
тически ни один вид Спартакиады 
трудящихся. Честь энергоцеха она 
отстаивает с азартом и увлечённо-
стью бывалого физкультурника.
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Мир  принадлежит оптимистам, пессимисты - всего лишь зрители. 
Франсуа ГИЗО

А у нас во Дворце

- Готова порадовать пуб-
лику успехами наших кол-
лективов. Открыли сезон 
большим мероприятием 
«Ключ к сердцу», где под-
бирали ключики к сердцам 
зрителей. В октябре воспи-
танники наших студий ак-
тивно и успешно участвова-
ли в творческих конкурсах. 
У «Ровесника» - два дипло-
ма, лауреата 2-й степени и 
Гран-при, «Фиеста» удачно 
выступила на фестивале 
«Эльмаш- Fest» в Екатерин-
бурге, танцоры тоже стали 
лауреатами 2-й степени.

В октябре ещё порадо-
вали зрителей концертом 
к 35-летию студии «Магни-
тон». Музыканты долго гото-
вили программу, желая пока-
зать на сцене всех солистов, 
максимум инструментов: 
помимо соло-гитар, клавиш-
ных, были со вкусом добав-

ДИПЛОМЫ, ЮБИЛЕИ, ПРЕМЬЕРЫ

Начало недели ознаменовалось очередным, 62-м 
днём рождения заводского Дворца культуры. Разго-
вор с его директором Аллой СМОЛЕНСКОЙ начался 
с важных творческих событий, произошедших с от-
крытия нынешнего сезона.

лены баян, саксофон. 
Песни тоже подобрали 
в разных жанрах: зву-
чал джаз, рок, любимые 
эстрадные композиции.

Ноябрь начался не 
менее успешно: с ди-
пломами лауреатов 2-й 
степени вернулись с 
фестиваля «Берега на-
дежды» наши «Пятнаш-

- Алла Евгеньевна, что 
зрители увидят в любимом 
Дворце в ближайшее вре-
мя?

- Уже состоялся «Осен-
ний бал» для старшекласс-
ников 15-й школы, который 
ознаменовал окончание 
первой четверти. Сейчас, 
во время каникул, вплотную 
идёт подготовка проекта 
«Удивительные наши дети». 
В этом году решили вновь 
совместить в первом туре 
вокал и эстрадную мини-
атюру. На старте – 12 участ-
ников, для работы в дуэтах 
приглашены известные ис-
полнители. Это шоу плани-
руем на начало декабря.

В ноябре на сцене на-
шего Дворца состоятся 
два городских фестиваля, 
«Поющий край» и «Данс-
парад», оба – десятые по 
счёту. На хореографичес-
кий мы ещё принимаем за-
явки, а вот программа «По-
ющего края» составлена. В 
ней – 48 номеров, по два от 
каждого коллектива. Гео-

графия участников широка: 
это ансамбли и хоры из Но-
воуткинска, Кузино, Ново-
алексеевки, более 150-ти 
человек выйдут завтра на 
сцену.

Для детей младшего и 
среднего школьного воз-
раста готовится премьера 
представления «Мишкины 
проказы». Его покажет наш 
новый коллектив, «Пятый 
океан». Это театр-студия 
под руководством Ольги 
Багровой и Елены Перелы-
гиной, где занимаются дети, 
подростки, есть и взрослая 
группа с участием завод-
чан. «Мишкины проказы» 
- творческая работа препо-
давателей, самодеятель-
ные артисты ещё в стадии 
роста, становления. Их за-
действуем в новогодней по-
становке.

Раз уж речь зашла о 
теат ре, расскажу ещё об 
одном коллективе, под на-
званием «Огниво». Эта 
группа играет в новогодних 
спектак лях, нынче была до-
бавлена постановка «Про 
Огнея Беспощадного». Ре-
шили «узаконить» эту сту-
дию, которой руководит Лю-
бовь Алексеев на Андреева.

В ноябре мы ещё отме-
тим День матери. В этом 
году решили сделать две 
программы. Первая – ка-
мерная, по пригласитель-
ным билетам, пройдёт в 
кафе Дворца культуры. 
Участникам недавней встре-
чи, посвящённой 100-летию 
комсомола, понравилась ат-
мосфера душевного обще-
ния, му зыкального оформ-

ления, поэтому решили ещё 
раз использовать такой 
формат. Выступят участни-
ки клуба бардовской песни 
«Территория души», преду-
смотрены развлекательные 
элементы. Для более широ-
кого круга мам-заводчанок 
30 ноября будет показан 
спектакль «Тургеневъ-теат-
ра» из Екатеринбурга.

Теперь - немного о пла-
нах на декабрь. Основные 
мероприятия, как я уже ска-
зала, - первая часть про-
екта «Удивительные наши 
дети», и новогодний спек-
такль «Звезда желаний». 
Премьера, по традиции, со-
стоится ещё до праздника, 
первыми постановку уви-
дят школьники и уважае-
мые ветераны.

Ещё одна зимняя тради-
ция – совместный концерт 
двух коллективов, «Ассор-
ти» Екатерины Казыриц-
кой и «Пятнашек» Любови 
Ряжаповой. 13 декабря мы 
увидим концерт, в котором 
песни будут сменяться тан-
цами и наоборот.

Из диалога с Аллой Евге-
ньевной стало понятно, что 
интересных событий, новых 
имён в заводском Дворце 
культуры, действительно, 
много. Тем обиднее видеть 
на некоторых концертах 
полупустой зал. Для твор-
ческих работников – повод 
подумать, а для зрителей – 
поделиться с нами размыш-
лениями, предложениями 
на этот счёт.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

ки». Малыши исполнили 
«Спагетти» и «Диско Дак», 
а старшие были в образах 
будёновцев и инопланетян. 
Два последних номера и 
покорили жюри фестива-
ля. Такие крупные меро-
приятия – это всегда очень 
интересно для детей и ру-
ководителей коллективов. 
Тем более, что «Берега на-
дежды» - не только хорео-
графический фестиваль, в 
нём предусмотрено много 
разных номинаций.

Как заверили руководи-
тели этих подразделений, 
замечания в выданных 
итоговых актах устранены. 
В мастерской слесарей же-
лезнодорожного депо на 
щитке освещения закрыли 
отверстия к токоведущим 
частям, нанесли опреде-

Охрана труда

На всё - месяц

Прошёл месяц после комплексной проверки состоя-
ния охраны труда и промбезопасности в автотранспорт-
ном, железнодорожном и механолитейном цехах. 

ляющие надписи по фи-
дерам у автоматических 
выключателей, в паспорт 
кран-балки внесли прото-
кол проверки заземления 
и сопротивления, выдали 
техзадание на оборудо-
вание наждачных станков 
системой очистки. Авто-

транспортники установили 
светильник над въездом в 
ворота тракторного бокса, 
провели ремонт тары под 
мусор, исключили скрут-
к у  в  электропроводке 
вентиляции, подготовили 
график проведения экс-
пертизы большегрузного 
транспорта на промбезо-
пасность. Механолитей-
щики поработали над ис-
правлением недоработок. 
В проектно-конструктор-
ский отдел выдано тех-

задание на оснащение 
транспортёров (отделе-
ние литейки) системами, 
предотвращающими пы-
левыделение, из механи-
ческого отделения вывез-
ли деревянные отходы с 
контейнерной площад-
ки, отревизировали вен-
тиляцию в помещениях 
со станками с ЧПУ, из-
бавились от бракованной 
чалки, навели порядок в 
журналах учёта. На участ-
ке прессформ сделали за-

щитное заземление пуль-
та на сварочном посту, 
навели санитарный поря-
док в тепловом пункте, за 
плоскошлифовальными и 
строгальными станками, 
выполнили комплекс ра-
бот по подготовке цеха к 
работе в зимних условиях.

Очередная проверка в 
каждом подразделении, 
как всегда, начнётся с ана-
лиза выполненных реко-
мендаций. 

Алла ПОТАПОВА

На сцене - «Диско Дак» от «Пятнашек».
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На заводских объектах

Сейчас главное – кры-
ша. Лаги уложены, утепли-
тель – на месте, очередь 
за профлистом, который, 
как сказал главный ин-
женер организации-под-
рядчика «ТермоТехника» 
Александр Юрьевич Цы-
ренщиков, на объект за-
везён. 

ДОМ, КОТОРЫЙ СТРОИТ «ДИНУР»
 В среду строители разбирали леса, с которых они 

штукатурили и красили фасад возводимого на улице 
Ильича заводского дома. Внешняя отделка трёхэтажки 
завершена. 

До конца недели форси-
руются работы по планиров-
ке придомовой территории. 
Проложены бордюры вдоль 
будущих дороги и тротуа-
ров, размечены газоны, 
обозначена детская игро-
вая площадка. Понемногу 
глиняное месиво, которое 
встречается на любой ново-

стройке, превращает-
ся в более-менее при-
глядный двор. Завезён 
щебень, которым с 
помощью техники  де-

лают основу под будущее 
асфальтирование. Одно-
временно ведётся наружное 
утепление подвального по-
мещения здания.

Развёрнуты и внутренние 
работы. Поднимаюсь на вто-
рой, третий этажи. Полы во 
всех квартирах и коридорах 
залиты, батареи подключе-
ны к общедомовой системе, 
электричество выведено, 
водопровод смонтирован. 
«В конце недели будем го-
товы запустить в дом тепло, 
- подтвердил слова, чуть ра-
нее сказанные мне главным 
инженером, Евгений Егоров, 
которого я застала как раз 

за регулировкой отопитель-
ного узла. - Сразу можно 
будет начинать отделочные 
работы». Пластичная гип-
совая штукатурка завезена 
в достаточном количестве, 
плиточный клей – тоже. В 
санузлах уже ведётся клад-
ка кафеля на пол. Слышу 
незнакомую речь. Работают 
корейцы. Не перестаю удив-
ляться, с какими скоростью 
и качеством они трудят-
ся. Утром – ранёхонько на                                                          
объекте, вечером – допоздна. 

Несмотря на впечат-
ление, что дел на эта-
жах ещё непочатый край, 
А.Цыренщиков убеждает: 
«До конца декабря – срока, 
установленного договором, 
справимся». Специалисту 
виднее. Не сомневаются 
и другие мои собеседни-
ки – Михаил Плещенко, во 
вторник проводивший  сва-
рочные работы на водопро-
водных трубах, и Виктор 
Кузнецов, который возился 
с канализационной систе-
мой на нижнем этаже. Это 
не первый дом, в строитель-
стве которого участвуют 
оба, а потому знают здеш-
нюю технологию. 

И правда, каждый раз 
приходя на новостройку, от-
мечаю перемены.

Алла ПОТАПОВА 

Фасад готов. Строители разбирают леса.

Михаил Плещенко 
обеспечивает надёжность 

водопроводных труб.
Евгений Егоров утверждает: 

«Трёхэтажка к запуску отопления готова».

- Закончен первый 
этап реконструкции при-
легающей к профилак-
торию территории. Рас-
чищен лесной массив, в 
тех пределах, за которые 
несёт  ответственность 
«ДИНУР», - кронированы 
деревья, убран сухостой. 
Выложены красным кир-
пичом дорожки с южной 
стороны санатория, у цен-
трального входа. Новые 
фонари в тёмное время 
суток делают этот уголок, 
действительно, сказоч-
ным.

Ведётся реконструкция 
детской площадки. На мес-
те засыпанного песком 
уголка с футбольными во-

«СКАЗОЧНЫЕ» ПЕРЕМЕНЫ И НЕ ТОЛЬКО
Состояние дел в социальной сфере находится под 

постоянным вниманием Совета директоров предприя-
тия. Реконструкция стадиона, обустройство детской 
площадки рядом с ним, сейчас — масштабный ремонт 
в «Лесной сказке». Подробнее о проводимой работе 
в профилактории, и не только, рассказала начальник 
управления соцразвития Анна СУХОПЛЮЕВА.

ротами появится зона от-
дыха с газоном для детей 
и взрослых. Здесь тоже 
уже выложена дорожка, 
установлены фонари.

Будет переоборудова-
на детская площадка, что 
в районе спуска к родни-
ку. Она станет двухсек-
ционной — для малышей 
и ребят постарше, преду-
смотрено безопасное 
мягкое покрытие.

В здании профилакто-
рия тоже ведутся подгото-
вительные работы: убран 
инвентарь, оборудование, 
бригада уже приступила 
к демонтажу электрики                         
и канализационной систе-
мы.

Реконструкция начнёт-
ся с четвёртого этажа. 
Номера будут двухмест-
ными, оборудованными 
душевыми и санузлами. В 
планах — новая мебель. 
Это совершенно другой 
уровень комфорта, на-
стоящий подарок, пре-
жде всего, для работни-
ков «ДИНУРА». Появятся 
условия для того, чтобы 
круглый год принимать 
отдыхающих по путёвкам 
«Мать и дитя».

Изменения коснутся и 
медицинского блока, как 
в оснащении современ-
ным оборудованием, так 
и в обновлении помеще-
ний.

Весь этот огромный 
объём работ, предпола-
гающий серьёзные вло-
жения, должен быть вы-
полнен до конца мая, 
чтобы летом заводчане 
уже смогли отдыхать с 
комфортом.

- В организации дет-
ского летнего отдыха 
завод в этом году не 
участвует?

- Нет. Конкурс на полу-
чение контракта разыгры-
вается в апреле, отдых 
начинается с 25-го мая. 
Мы не сможем участво-
вать, потому что ремонт 
ещё не закончится.

- Анна Алексеевна, в 
период снегопадов дет-
ская площадка у стадио-
на по-прежнему будет 
открыта для всех жела-
ющих?

- Конечно. Она очень 
востребована у динасов-
цев. Нет никакой необходи-
мости закрывать игровой 
комплекс на зиму. Дорож-
ки для посетителей будут 
вовремя расчищаться.

- На календаре ещё 
осень, но зима уже заяв-
ляет о своих правах. Не 

за горами и Новый год, а 
значит, завод снова вы-
ступит в роли доброго 
волшебника.

- Да. В среду управляю-
щая компания приступила 
к кронированию тополей с 
северной стороны Дворца 
культуры, где располо-
жена автостоянка. Затем 
коммунальщики подни-
мутся в парк, где будут 
кронированы деревья 
первого из четырёх раз-
меченных радиусов.

В части оформления 
вновь сотрудничаем с 
фирмой «Айс-проект». 
Встретились, обменялись 
предложениями, сейчас 
предстоит выбрать эскиз 
с учётом всех пожеланий. 
Работа впереди тоже мас-
штабная, но праздничное 
настроение динасовцев 
и гостей нашего городка 
того стоит.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Что нужно знать про новый закон о пенсиях
Подписан Федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам назначения и выплаты пенсий»
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Край родной

Летом встретишь гриб-
ника, идущего из леса, 
спросишь: «Где грибы 
собирал?». В ответ услы-
шишь: «К рублёвским ба-
ракам ходил». 

Название бараков свя-
зано с фамилией Рублёв, 
а их появление – с началом 
строительства Динаса, ко-
торое требовало большого 
количества строительных 
материалов и, в первую 
очередь лесоматериалов. 
Здания-то, в основном, 
были  деревянным и ,  и 
тротуары, первая, наспех 
сколоченная мебель... За-
готовка лесоматериалов 
и дров была первой необ-
ходимостью, и решать ее 
надо было самим. 

Рабочих в лесничествах 
катастрофически недоста-
вало. М.И. Винокуров, один 
из первостроителей завода,  
вспоминал: «В 1930 году 
мы возили пиломатериалы 
с Утки, там работала пило-
рама, а сено для лошадей 
– из-за Ревды». В ноябре 
этого же года временная 
контрольная комиссия в 
своём акте отмечала недо-
пустимое снабжение строи-
тельства материалами.

В 1931 году, в связи с 
тем, что только половина 
плана лесозаготовок была 
выполнена, райком партии 
прикрепил шефами Хо-
мутовского лесоучастка –                                                                      
Динасстрой, и Гробовско-
го лесоучастка – динасовый 
завод. 8 ноября 1931 года 
был объявлен общерайон-
ный субботник по заготовке 
дров и строительного леса, 
затем - трёхмесячник по                                                          
лесозаготовкам. Каждому 
работнику требовалось вы-
рубить 15 кубометров сы-
рого леса и заготовить 10 
кубометров дров. А всего 
динасовцам определили 
поставить 6000 кубометров 
пиломатериалов, 11000 
кубометров круглого леса 
и 18000 кубометров дров. 
Участок выделили в 5 ки-
лометрах от завода, работ-
никам выдали 50 топоров и 
22 пилы. На участок рубки, 
по постановлению парт-
ячейки, высылался духовой 
оркестр на лыжах, вальщи-
кам леса полагалось бес-
платное питание из двух 
блюд и махорка… Старая 
фотография, переданная 
музею в дар Натальей Ва-
сильевной Гончаровой, за-

НАЗВАНИЯ ЗАКРЕПИЛИСЬ 
ОТ ФАМИЛИЙ

печатлела момент отправ-
ки строительного леса на 
Динас.

В 1934 году была соз-
дана лесопилка, от нее 
проложили узкоколейку к 
Шайтанке, руководил ле-
созаготовками с 1932  и до 
1946 года Василий Павло-
вич Рублёв. Его фамилия 
и закрепилась в названии 
«Рублёвские бараки». Для 
жилья лесозаготовителям 
были построены бараки с 
деревянными топчанами, 
кухней-времянкой и сто-
ловой под навесной кры-
шей. Думали, что заготов-
ку леса будут вести только  
весной и летом, а вышло, 
что круглый год, ведь в по-
сёлке практически во всех 
домах было печное ото-
пление. 

Василий Павлович Руб-
лёв был человек со сме-
калкой. Летом дрова вы-
возились с вырубок на 
лошадях. А как быть зи-
мой? Вот и придумал Ва-
силий Павлович, как по-
ставлять тяжёлые брёвна 
к заводу. Вырыли в сне-
гу траншею, залили ее 
водой, и как ребятишки 
с горки катаются, так и 
брёвна катили по ледяной 
дороге.  

«Сухоплюевские ба-
раки» – название воз-
никло по аналогии с 
«Рублёвскими»,  хотя 
правильнее было бы на-
звать Сухоплюевская за-
имка или лесной кардон. 

Это было поселение в 
один двор: большой дом 
из четырёх комнат с рус-
ской печью, надворные 
постройки, баня, сарай, 
конюшня. Стоял он неда-
леко от нынешнего кол-
лективного сада № 87, 
который расположен чуть 

правее Пермского тракта, 
не доезжая горы Белой, 
на границе лесных угодий 
Ревдинского завода и Би-
лимбаевской лесной дачи 
(Хомутовский участок). 
Назван же кардон по фа-
милии лесного обходчика 
(лесничего) Кузьмы Анд-
р е е в и ч а  С у хо п л ю е в а , 
который много лет жил в 
этом доме, а потом пере-
дал его и свой лесной 
учас ток сыну Дмитрию 
Кузьмичу. 

После  того, как динасо-
вый завод перестал заго-
тавливать древесину на Хо-
мутовском участке, здесь 
прочно обосновались охот-
ники. Много лет сюда ходи-
ли семьями туристы и ра-
бочие динасового завода 
по «маршруту выходного 
дня». Отдыхали в деревян-
ном доме, мылись в бань-
ке, пили студёную воду из 
колодца, гуляли по лесу. 
Зимой шли на лыжах, ка-
тались с горок, потом раз-
горячённые, с мороза пили 
душистый чай с травами. 
За домом следили, со-
блюдали порядок, белили 
печь, обязательно по охот-
ничьему и туристическому 
закону оставляли после 
себя съестные припасы и 
спички. В просторном доме 
всем хватало места: и сво-
им, и дальним гостям. Од-
нажды на Новый год сюда 
приехала большая группа 
из Челябинска.  Руководи-
тель туристической секции 
Динаса А.Тагильцев при-
гласил их  погостить на за-
имке. Украсили растущую 
во дворе ёлку, зажгли от 
переносных трансформа-
торов лампочки, свечи, на-
крыли стол. Такой Новый 
год вряд ли забудешь… 

Ольга ДОЛГИХ

Типовой барак того времени.

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

10 ноября в 15 часов
10-й открытый городской фестиваль хоров 

и ансамблей 

«ПОЮЩИЙ КРАЙ - 2018».

Цена билетов - 100 рублей.

25 ноября в 15 часов
10-й открытый городской хореографический 

фестиваль 

«ДАНС-ПАРАД-2018».

Цена билетов — 150 рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

(ул. Пушкина, 19-б)

До 16 ноября
«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ»

Выставка работ учеников 
и педагога Людмилы Клименко.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

11 ноября в 15 часов

ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ПАМЯТИ 
ВОЙСКОВОЙ КАЗАЧЬЕЙ СЛАВЫ.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
10 ноября в 18 часов

ВОДЕВИЛЬ «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА».

Цена билетов — 300 рублей.

11 ноября в 12 часов
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК».

Цена билетов — 200 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

10 ноября в 16 часов

Интерактивная программа для детей 
«ГДЕ-ТО НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».

Ребят ждёт увлекательное представление от Озёр-
ского театра драмы и комедии «Наш дом» - с извест-
ными героями: дядюшкой Римусом, братцем Кроли-
ком и братцем Лисом.

Билеты можно приобрести у администратора.

10 ноября в 19 часов
Спектакль Озёрского театра драмы и комедии 
«НАШ ДОМ»  по повести А.И. Куприна «Яма».

Цена билетов – 450 рублей.

17 ноября в 14 часов
Встреча с поэтессами в рамках 

«КНИЖНОГО ЖЕНСКОГО» 
фестиваля.

Гостьи — современные авторы Лилия Газизова 
(Казань), Евгения Вежлян и Дана Курская (Москва), 
Гала Узрютова (Ульяновск).

Вход свободный.
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Спортзаряд

Об итогах нынешне-
го футбольного сезо-
на, о том, что удалось в 
чемпионате, и о чём до 
сих пор обидно вспо-
минать, шёл разговор 
в студии «ТВ ДИНУР»                                                                            
с Евгением ФЕДОТОВЫМ, 
старшим тренером за-
водской команды — об-
ладательницы титула 
чемпиона и нападающим 
Максимом СЕРГЕЕВЫМ.

Е.Федотов: - Благодаря 
удобному календарю у нас 
получился удачным первый 
круг чемпионата. Основ-
ных конкурентов, «Синару» 
и «ТрубПром» принимали 
дома. Волнительные были 
матчи, напряжённые, но 
сложились в нашу пользу. 
Обыграли обе команды с 
крупным счётом. Болель-
щикам, наверное, тогда по-
казалось, что мы сейчас 
очень легко продолжим и 
станем чемпионами.

Не так просто всё было. 
Начался второй круг, на вы-
езде сыграли вничью с «Си-
нарой» и «ТрубПромом». 
Третий круг, конечно, напря-
жённейший, очень нервный. 
Пара неудачных матчей — и 
соперники приблизились 
вплотную. За счёт этого 
чемпионат получился кон-
курентным. До последнего 
тура оставалось неясно, 
кто какие места займёт. Бо-
лельщикам было тяжело, 
но интересно наблюдать за 
игрой. Думаю, результатом 
они довольны.

- А вы-то, Евгений Пе-
трович, наставник, как вы-
держали все перипетии 
этого сезона?

- Если бы это был мой 
первый сезон, не знаю, как 
выдержал бы, но тренером 
работаю уже шестой год, и 
за это время бывало вся-
кое. Имея опыт, справился. 
Хотя, если честно, очень 
тяжело пришлось. Призна-
юсь, в какие-то моменты 
уже переставал верить, что 

«Динур» станет чемпионом.
Если в прошлом сезоне 

были явные фавориты, то 
нынче с каждой командой, 
за исключением разве что 
«Урожая» из Верхней Си-
нячихи, приходилось вы-
кладываться по полной. 
Сюрпризы преподносили 
«Академия Урал», «Гор-
няк-ЕВРАЗ», «Металлург 
НТМК», «Кедр», забирая 
очки у лидеров. 

- Максим, какой период 
в чемпионате вы бы на-
звали пиком физической 
формы и спортивной уда-
чи, а когда случались спа-
ды?

- Здесь я солидарен с Ев-
гением Петровичем: первые 
два круга для нас выдались 
наиболее удачными, шли с 
заметным отрывом. Вот это 
время я бы назвал пиком. 
Потом начался спад. Види-
мо, нашей команде привыч-
нее играть по традиционной 
схеме, в два круга.

- Были ли перед мат-
чами третьего круга из-
менения в содержании 
тренировок, занятия с 
психологом? Откройте се-
крет, как команде удалось 
собраться?

- Ничего менять не ста-
ли. Все понимали, что это 
— временные трудности, 
которые знакомы каждому 
футболисту. Если вносить 
коррективы в такой ситуа-

ции, это может ещё больше 
заставить команду нервни-
чать. Думаю, каждый про-
сто провёл внутренний диа-
лог с собой, и это пошло на 
пользу.

- Какой из матчей вы 
бы назвали украшением 
чемпионата? О каком, на-
оборот, до сих пор обидно 
вспоминать?

Е.Федотов: - Самым 
удачным я бы назвал матч 
с «ТрубПромом» в первом 
круге, когда мы их прини-
мали. Перед этим земляки 
съездили в Каменск-Ураль-
ский, выиграли у «Синары» 
и вышли на первое место. 
Мы понимали, что если 
«ТрубПром» сейчас ото-
рвётся, догонять его будет 
очень сложно. Я ездил на 
игру в Каменск, потом мы 
сделали выводы, выстрои-
ли тактику. Матч получился 
классный! Ребята реали-
зовывали моменты почти 
на сто процентов. Болель-
щики тогда говорили, что 
«Динур» забивает голы, как 
на чемпионате мира. Эта 
встреча и психологически 
оказалась важной, когда 
мы дали понять «ТрубПро-
му», что «забронировали» 
первое место, а они с «Си-
нарой» пусть делят второе-
третье.

Самое обидное пораже-
ние — от команды «Акаде-
мия Урал». Именно с него на-

чался внутренний 
надлом у наших 
ребят. Превосхо-
дили соперника 
по количеству го-
левых моментов, 
по владению мя-
чом, но стечение 
обстоятельств по-
мешало. Два гола 
в свои ворота, 
огромное количе-
ство потенциаль-
но выигрышных 
моментов, когда 
мячу, кажется, 
уже некуда де-
ваться, но — то                                             

при этом подвести команду. 
Наши футболисты это по-
нимают, поэтому «Динур» - 
самая дисциплинированная 
команда в чемпионате. 

- Обидно, когда не всё 
получается так, как хо-
чешь. В телевизионном ар-
хиве есть кадры, где видно, 
как наши игроки снимают 
только что надетые им «се-
ребряные» медали за вто-
рое место в Кубке области.

Е.Федотов: - Я не сни-
мал, но могу объяснить, по-
чему ребята сняли – не на 
тот результат надеялись. 
Очень неудачно провели 
матч на выезде, проиграли 
2:0. И когда ждали «Сина-
ру» в гости, рассчитывали 
выиграть. Второе место не 
устроило многих. 

М.Сергеев: - Я тоже не 
снял медаль. Там стояли 
наши болельщики, которые 
аплодировали, поздравля-
ли. Матч был красивый, и 
мы, и «Синара» бились до 
последнего. Почему надо 
отказываться от медали?!

- Евгений Петрович, 
расскажите о вкладе 
игроков в победу. И о том, 
часто ли звучат претензии 
друг к другу после матча, 
если что-то не получи-
лось.

- Давайте начнём с голки-
пера. Считаю, у Ильи Беля-
ка это был лучший сезон из 
тех, что он провёл в коман-
де «Динур». Не припомню 
такого мяча, что был бы за-
бит по его вине, а вот спасал 
команду много-много раз. 
Причём, часто в «скольз-
ких» ситуациях, при ничьей. 
Раз-два выручит, ребята по-
чувствуют уверенность и до-
водят матч до победы.

Первое место в области 
по количеству забитых мя-
чей занял Андрей Буланкин. 
Максим Сергеев отстал со-
всем чуть-чуть, стал тре-
тьим. Но если учесть, что 
у Макса старт чемпионата 
был неудачным, его пресле-
довали травмы, он не смог 

ОПЫТНЫЙ ФЕДОТОВ

Нападающий Максим Сергеев.
Старший тренер команды 

Евгений Федотов.

игрок поскользнулся, или 
мяч шёл мимо, вратарь 
здорово играл... Проиграть                                                                   
дублёрам «Урала» было 
очень обидно. Правда, они 
потом «зубы показали» - 
дважды вничью закончили 
матчи с «Синарой».

- Максим, как реагируе-
те на жёсткую игру сопер-
ников?

- Я отношусь к таким си-
туациям спокойно. Играл во 
Второй лиге, где матчи про-
ходят довольно жёстко, и на 
тренировках футболисты 
бьются за место в составе. 
Конечно, если «ломают» в 
открытую, очень обидно. Но 
в этом случае какой толк 
обижаться? Есть такая ме-
тафора – если на тебя в от-
крытом поле бежит лев, ты 
же не будешь на него оби-
жаться, а будешь действо-
вать, спасаться.

Е.Федотов: - Насколь-
ко грамотно, профессио-
нально наши игроки отно-
сятся к такому поведению 
соперников, будет видно, 
если открыть раздел «Дис-
квалификация» на сайте 
областной федерации фут-
бола. У «Динура» - самый 
маленький столбец «жёл-
тых» и «красных» карточек. 
Единственное удаление – 
Артёма Онучина в матче с 
«ТрубПромом». Да, можно 
ответить на грубость, удов-
летворить свои амбиции, но 

Футбол на Динасе любят. С настроем на победу.
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себя проявить в полной 
мере. Оба бомбардира – до-
стойные. Разноплановые: 
если Буланкин может точеч-
но сыграть, «зацепиться» 
за мяч, то Сергеев за счёт 
индивидуальных действий, 
скорости – лучший напада-
ющий.

Есть в команде воз-
растные, но очень опыт-
ные игроки. Я бы отметил 
Василия Бровина. Человек 
очень значимый для об-
ластного футбола и «стер-
жень» нашей команды. Цен-
тральный полузащитник, он 
ведёт нить игры в матчах. 
Отметил бы в этом сезоне                                                                   
Андрея Орешина. Цен-
тральный защитник, капи-
тан. Во всех встречах играл 
без малейшего намёка на 
усталость.

У Михаила Белоногина 
в течение чемпионата были 
и подъёмы, и спады. Что-то 
не получалось, он нервни-
чал, а концовка сложилась 
удачно. Взять матч в Ниж-
нем Тагиле. В первом тайме 
он просто «истерзал» со-
перников на своей бровке. 
С его подачи был нанесён 
первый удар по воротам 
«Металлурга», который нам 
не засчитали, но Миша всё-
таки «додавил» противника 
и сделал пас, который стал 
голевым. Команда успокои-
лась, и дальше всё пошло 
по накатанной. 

Что касается взаимоот-
ношений: то, что видите на 
поле – это часть, основные 
события происходят в раз-
девалке. Да, после тяжёлых 
матчей, когда что-то не по-
лучилось, бывают разгово-
ры на повышенных тонах, 
взаимное недовольство. Но 
всё очень корректно. Пору-
гались, пар выпустили, вы-
пили по кружке чая – и по 
домам.

- Как оцениваете орга-
низацию чемпионата, уро-
вень судейства?

Е.Федотов: - Серьёзных 
нареканий к арбитрам нет. 
Да, были моменты недо-
вольства, но это субъектив-
но. Откровенно предвзятого 
отношения на матчах с уча-
стием «Динура» не встре-
чал.

- Кому хотите сказать 
спасибо за общую побе-
ду?

Е.Федотов: - В пер-
вую очередь, учредителю                                                     
команды. Председатель                                  
Совета директоров Ефим 
Моисеевич Гришпун оказы-
вает нам большую помощь 
и поддержку. Может, по-

тому мы так легко прошли 
первый круг, что играли 
матчи в таких комфортных 
условиях, на обновлённом 
стадионе. 

Матч начинался в 16 ча-
сов — это только для бо-
лельщиков. Я приходил на 
стадион в одиннадцать, и 
здесь уже всё вертелось: 
уборщицы протирали сиде-
ния, дворник наводил по-
рядок. Заранее приходили 
специалист, который на-
страивал аппаратуру для 
трансляции, наш завхоз. 
Врач команды Андрей Ана-
тольевич Субботин приез-
жал часа за три до игры, 
чтобы подготовить футбо-
листов.

- Несколько слов о бо-
лельщиках: помогали, 
поддерживали, может, 
злили иногда советами?

Е.Федотов: - Ни на од-
ном из выездных матчей 
не видел такого количества 
болельщиков на трибунах, 
как на заводском стадионе. 
На финальной игре в Та-
гиле приехавших нас под-
держать оказалась больше, 
чем местных жителей. Ат-
мосфера, которая царит на 
нашем стадионе – просто 
фантастика! В таких пре-
красных условиях и болель-
щики ведут себя достойно.

- Максим, а роль ком-
ментатора как оценива-
ешь?

- Комментариев по ходу 
игры я не слышу, а когда 
твоя фамилия звучит на 
весь стадион — это здоро-
во! А если слышу в записи, 
как Игорь Тиц разбирает 
эпизоды, мне нравится: 
живо, немного с юмором.

- Технические новше-
ства, которые в этом се-
зоне появились на завод-
ском стадионе, уже стали 
объектом зависти гостей?

Е.Федотов: - Тренеры 
всех приезжающих команд 
говорили о том, что это           

просто космос. Фотографии 
игроков, фиксация каждого 
гола. Очень солидно смо-
трятся ролики с записями 
предыдущих матчей, когда 
команды выходят на раз-
минку, а на экране — мячи, 
забитые «Динуром».

- Есть ли у вас взаимо-
отношения с младшими 
футбольными команда-
ми?

Е.Федотов: - В межсезо-
нье часто наблюдаю за тре-
нировками, особенно самых 
маленьких. Михаил Бело-
ногин недавно начал вести 
занятия с детьми. Первые 
пару месяцев бывал на его 
тренировках. Нравится, как 
он работает. И ребятам, 
думаю, приятно, что я при-
хожу, смотрю за их игрой. 
Чувствуют ответственность.

М.Сергеев: - Всегда здо-
роваюсь с ребятами за руку. 
Думаю, им важно, потому 
что, вспоминая себя в дет-
стве, могу сказать, что по-
общаться с кем-то из игро-
ков «Урала» было здорово. 
Знаю, что есть парни, кото-
рые хотят быть похожими на 
меня и на других из нашей 
команды.

- Сезон закончился. 
Поделитесь планами на 
будущее.

Е.Федотов: - Месяц бу-
дем отдыхать. Никого не 
«напрягаю» с тренировками 
в это время, но обычно про-
ходит пара недель, и ребята 
сами приходят в ФОК, не 
могут долго без занятий.

Следующий сезон точно 
не будет легче. «ТрубПром» 
усилит состав, молодые 
игроки «Синары» станут 
опытнее, мобильнее. Про-
анализируем с нашим док-
тором каждый месяц чем-
пионата, разберём, когда 
происходили спады, из-за 
чего они могли быть, и раз-
работаем программу подго-
товки.

Екатерина ТОКАРЕВА

И ЕГО ДРУЖИНА

В игре — защитник Алексей Вшивков.

Из разных городов
ТХЭКВОНДО

3-4 ноября в Нижнем Тагиле проходил межрегио-
нальный турнир по тхэквондо «Мы против наркоти-
ков».

Около пятисот воспитанников секций из разных ре-
гионов страны показывали свой уровень мастерства. 
Среди участников — тхэквондисты из Первоуральска, 
Ачита, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Красно-
уфимска, Перми, Нижнего Тагила.

Из тех, кто занимается в секции заводского спорт-
комплекса, призёрами турнира стали Владислав Верза-
ков, занявший второе место, Игорь Притчин и Тимофей 
Карчевский - с «бронзовыми» наградами.

Екатерина ТОКАРЕВА

Дан старт 

ХОККЕЙ
«Уральский трубник» начал участие в 27-м чем-

пионате России.

Исключительно драматичным получился матч откры-
тия в Кемерове. Большую часть времени «Уральский 
трубник» проигрывал местному «Кузбассу», но сумел 
догнать хозяев, а на последней минуте забил решаю-
щий мяч — 5:4!

Отчётный матч обе команды начали осторожно, как 
это обычно и бывает на старте чемпионата. Первым к 
более активным действиям приступил «Кузбасс», по-
давший к 11-й минуте четыре угловых, но затем «Труб-
ник» игру выровнял. В середине тайма счёт был открыт 
хозяевами.

Учитывая, что нынче в кубковых турнирах «Кузбасс» 
уже трижды выигрывал у «Трубника», вряд ли кто-то 
сомневался в способности кемеровчан довести и этот 
матч до победы. Кто-то, но не первоуральские хоккеи-
сты, которые и не думали сдаваться.

В концовке пошёл открытый хоккей: пренебрегая 
«синицей в руках», обе команды постарались «поймать 
журавля в небе». Нашего Петра Цыганенко, смещавше-
гося по «ленточке» с фланга в центр, подножкой оста-
новил защитник хозяев Семён Козлов, и арбитр матча 
указал на 12-метровую отметку. Сразу после этого вре-
мя матча истекло, так что 12-метровый пробивался «до 
одного удара». Дуэль Максима Ширяева с голкипером 
«Кузбасса» Сергеем Морозовым закончилась в пользу 
нашего полузащитника.

Во втором матче чемпионата, в Новосибирске, при 
счёте 0:5 первоуральцы забили четыре мяча подряд 
в ворота местного «Сибсельмаша». Но в итоге наша                           
команда всё-таки уступила – 4:6.

Лишь в концовке первого тайма трубники, наконец, 
напомнили о себе. Вначале Дмитрий Черных, находясь 
в окружении четырёх соперников, забил красивейший 
гол мощным ударом из-за радиуса. А спустя три минуты 
Григорий Липин вывел один на один с вратарём Цыга-
ненко.

После перерыва первоуральцам удалось наладить 
игру в обороне, и у ворот Артёма Прохорова стало зна-
чительно спокойнее. А вот в атаке наши время от вре-
мени моменты создавали. И в середине тайма трубники 
вновь дуплетом забили два мяча. Вначале Цыганенко 
хорошо пробил, выкатившись к воротам по правому 
флангу, а затем Максим Ширяев ударом с углового ис-
правил ошибку Дмитрия Фефелова, упустившего отлич-
ный шанс мгновением раньше.

Пришло время для решающего штурма ворот «Сиб-
сельмаша», но провести его не удалось – в составе 
«Трубника» находилось на два игрока меньше, чем у 
соперников. А вот новосибирцы провели удачную атаку.

15 ноября «Уральский трубник» принимает дома 
ульяновскую «Волгу». Начало в 19 часов.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба «Уральский трубник»
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На досуге

На «спасибо» не отвечайте «не за что»

Мы давно не замечаем, 
как на благодарность ав-
томатически отвечаем пре-
словутым словосочетанием 
«не за что». Более того, 
считаем его одним из пра-
вил вежливости!

Однако эта фраза может 
сыграть с вами злую шутку.

— Когда говорим «не за 
что», то у нас подсознатель-
но возникает синдром «упу-
щенной выгоды», — говорит 
психолог Анна Гарш. — Вро-
де и время потратили, и уси-
лия приложили, и помогли 
человеку, а в результате 
это никак не фиксируется у 
нас в голове. Обязательно 
нужно себя поощрять сло-

Психолог рассказал, чем опасна эта безобидная фраза
вами, если действительно 
сделали что-то полезное. К 
сожалению, многие скромни-
чают. Надо сказать, что из-
за таких мелочей страдает                                                                             
самооценка, которую сложно 
поднять. Лучше всё-таки не 
преуменьшать свои заслуги. 

Психолог рассказала, 
что скрыто за словами «не 
за что».

— Отвечая так на благо-
дарность, сразу же думаете, 
мол, как человек не смог 
справиться с лёгкой зада-
чей, которая даже вам под 
силу?! — продолжает Анна. 
— Во-вторых, таким обра-
зом показываете как себе, 
так и окружающим, что не 

цените собственные уме-
ния и потраченное время. 
В-третьих, своим «не за что» 
можете вызвать гнев у собе-
седника, подсознательно де-
монстрируя превосходство. 
В этом случае не стоит рас-
считывать на взаимность…

Однако всё-таки есть 
универсальный ответ, кото-
рый пригодится на все слу-
чаи жизни.

— Что бы ни изобретали 
психологи, есть один вы-
игрышный ответ, который 
ни к чему не обязывает: 
«Пожалуйста» или «Рад по-
мочь». К тому же он симво-
лизирует ответную благо-
дарность. 
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погоды
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1. БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ. Начинать день с улыбки 
и радости от того, что вы проснулись и вам предоставлена 
прекрасная возможность прожить ещё один день. Очень по-
лезным будет ведение дневника благодарности – записы-
вать всех людей, которые чем-то порадовали, помогли или 
просто подняли настроение. 

2. ПОЗИТИВНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. Общение с оптими-
стами дарит силы, заряжает энергией, поднимает настроение, 
в то время как общение со скучными и грустными людьми 
влечёт за собой апатию, усталость, даже депрессию. Важно 
очень тщательно выбирать своё ближайшее окружение, чтобы 
вместе смотреть вперед, достигать цели и радоваться жизни. 

3. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Гимнастика и двига-
тельные упражнения – основа хорошего настроения и само-
чувствия. Если нет возможности и желания заниматься про-
фессиональным спортом, можно уделять 15 минут в день на 
выполнение простых физических упражнений, чтобы приве-
сти организм в тонус и снять напряжение. Очень хорошо, 
если есть занятия любимым видом спорта – они будут спо-
собствовать не только улучшению состояния здоровья, но и 
дарить радость и положительные эмоции. 

4. ЛЮБИМОЕ ДЕЛО. Очень хорошо, когда работа, на 
которой проводится большая часть суток, радует и достав-
ляет удовольствие. Если же всё не так, в течение дня обяза-
тельно нужно выделять хотя бы 30 минут времени на то, что 
действительно нравится – рукоделие, рисование, чтение, 
игра на музыкальном инструменте. Любимое дело создаст 
некий иммунитет и не позволит впасть в уныние. 

5. ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ. Общение с единомышленни-
ками и близкими людьми наполняет, позволяет выдохнуть и рас-
слабиться, привести в порядок мысли и просто провести время в 
спокойной обстановке, наслаждаясь моментом и общением. 

6. ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. Их обязатель-
но нужно совершать в любую погоду: летом – насладиться 
теплыми лучами солнца, зимой - вдохнуть свежесть. 

7. ОТДЫХ. Какой бы насыщенной ни была жизнь, 
сколько бы дел ни нужно было выполнить, обязательно не-
обходимо отдыхать. Пусть это будет хоть чашка любимого 
чая и прослушивание музыки или расслабляющая ванна с 
маслами и травами, главное, чтобы в это время вы полно-
ценно отдох нули и пришли в себя после насыщенного дня. 

7 секретов 
счастливой жизни
Каждый человек стремится к счастью, успеху и гар-

монии в жизни, стремится реализовать себя, исполнить 
свои мечты и достичь поставленных целей. Каждый 
стремится к счастливой жизни по-своему, опираясь на 
свою картину мира и опыт. Но есть универсальные се-
креты, зная о которых, увеличивается возможность по-
строить свою гармоничную, наполненную, радостную 
жизнь, которая будет дарить множество положитель-
ных эмоций и вызывать гордость. 

Где же взять оптимистическую 
цитату, как не у Александра Сергее-
вича Пушкина – любителя осени. 

«…Хандра хуже холеры, одна 
убивает только тело, другая убива-
ет душу. Дельвиг умер, Молчанов 
умер; погоди, умрёт и Жуковский, 
умрём и мы. Но жизнь всё ещё бо-

Цитатник оптимиста
тальничать; а нам и то любо. Вздор, 
душа моя; не хандри – холера на 
днях пройдёт, были бы мы живы, бу-
дем когда-нибудь и веселы». 

(22 июля 1831 года П.А. Плетнёву) 
Просты и утешительны слова из 

стихотворения Булата Окуджавы: 
Не пробуй этот мёд: в нём ложка дёгтя. 
Чего не заработал – не проси. 
Не плюй в колодец. Не кичись. 
До локтя всего вершок – попробуй укуси. 
Час утренний - делам, 
любви – вечерний, 

Мало кто любит ноябрьское ненастье – период тоскливых сожале-
ний и депрессий. В качестве психотерапевтического средства наряду 
с чашкой горячего шоколада под тёплым пледом рекомендуем жизне-
утверждающие цитаты. 

гата; мы встретим ещё новых зна-
комцев, новые созреют нам друзья, 
дочь у тебя будет расти, вырастет 
невестой, мы будем старые хрычи, 
жёны наши – старые хрычовки, а 
детки будут славные, молодые, ве-
сёлые ребята; а мальчики станут 
повесничать, а девчонки сентимен-

Раздумьям – осень, бодрости – зима… 
Весь мир устроен из ограничений, 
Чтобы от счастья не сойти с ума. 

Почаще перечитывайте фразу 
Владимира Набокова: 

«Я понял, что мир вовсе не борь-
ба, не череда хищных случайностей, а 
мерцающая радость, благостное вол-
нение, подарок, не оценённый нами». 

Цените каждое мгновение жиз-
ни и наполняйте его смыслом: 

«Жизнь, как басня, ценится не за 
длину, а за содержание» (Сенека).

По просьбе читателей
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ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «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+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 
20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «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+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 
23.25 Новости
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 

16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна (16+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург) (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Специальный репортаж. «Курс 
Евро. Бухарест» (12+)
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон» (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч (0+)
07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Спортивный календарь» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45, 16.40 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная хрони-
ка времен войны»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Перечитывая Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.35 «Агора» Ток-шоу
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
02.50 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
04.20 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Профессия - следователь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Битва за 
воду» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Никола Тес-
ла. Гений или мистификатор?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес» (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, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Жизнь и смерть 
Лёньки Пантелеева» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.00 «Путник»  (6+)
19.30 «Татарстан без коррупции» (12+)
21.00 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
16.50 Специальный репортаж. «Спар-
так» - «Рейнджерс». Live» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против Кшишто-
фа Гловацки (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Слован» (Братислава) (6+)
23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 «Тает лёд» (12+)
00.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.25 Х/ф «Переломный момент» (16+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч (0+)
07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Спортивный календарь» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «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 «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)
11.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фабрич-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Илья Глазунов»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино и 
новые технологии»

02.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-
струкции»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Клюк-
вин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Чёрный юмор» 
(16+)
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
19.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Забытый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Мо-
скву» (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» (12+)
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 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Лёньки Пантелеева» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Слован» Братис-
лава) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 01.30 «Точка опоры» (16+)
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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ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
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+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 
20.50, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 Все 
на Матч!
11.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч (0+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Герма-
нии
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 
23.25 Новости
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+)
13.45 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар» (0+)

Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони (16+)
16.35, 00.00 «Команда мечты» (12+)
18.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.00 «Лига наций» (12+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
01.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар» (0+)
03.30 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна (16+)
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, 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 «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
11.25 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила Жаро-
ва»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Маке-
ева» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+)
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.20 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У стен 
Сталинграда» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застывшие депеши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка. Пира-
ты ХХI века» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
03.50 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (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 «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Лёньки Пантелеева» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Последнее дело 
Варёного» (16+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.45 «Лига наций» (12+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита (16+)
19.30 «Тает лёд» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА (6+)
23.30 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Будапешт» (12+)
23.50 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Хорватия 
- Испания (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
05.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч (0+)
07.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.55 «Этот день в футболе» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 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 «Любит не любит» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Перпендику-
лярное кино. Надежда Кожушаная»
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Милан Кундера «Невыносимая лег-
кость бытия»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»
15.10 Моя любовь - Россия! «Колы-
бельные наших прабабушек»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
17.55 Оркестр Филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пенде-
рецкий»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

02.20 Д/ф «От Сокольников до пар-
ка на метро...»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.50 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимо-
нов» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. Круше-
ние «Цитадели» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застывшие депеши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.30 Х/ф «Прежде, чем расстать-
ся» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.50 «Соотечественники»  (12+)
13.30, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и смерть 
Лёньки Пантелеева» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (Москва) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Rolling Stone» (18+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 
23.35 Новости
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 
23.45, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Бельгия 
- Исландия (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Москвы
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми. Алек-
сандр Малинин» (16+)
14.55 Концерт «Серебряный бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.10 Х/ф «За шкуру полицейского» 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» (16+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (16+)
09.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским танцам 
среди профессионалов 2018 г. (0+)

13.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Россия (0+)
15.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-танец 
(0+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа 
(0+)
22.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
00.35 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Франция (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (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+)
04.10 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, 04.20 Х/ф «После заката» 
(16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 
(18+)
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва футболь-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана»
15.10 Письма из провинции. По-
селок Шушенское (Красноярский 
край)
15.40 «Энигма. Владимир Ашкена-
зи»

17.55 Оркестр Берлинского Кон-
цертхауса
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума
23.50 Х/ф «Белые ночи» (16+)
01.35 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де»
02.30 М/ф «Он и Она», «Метель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
10.15, 11.50 Т/с «Купель дьявола» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (16+)
20.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «Помощница» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
04.00 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Эксперты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.40 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (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» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева» (16+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 Детский телесериал (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля»  (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+)
01.00 Х/ф «Ложные признания» (16+)
02.30 Документальный фильм (12+)
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)
03.40 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
06.40 Ретро-концерт (0+)

11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 
23.00 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина (0+)
14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч!
15.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
18.20 «Самые сильные» (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия - 
Португалия (0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
06.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - США (0+)

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

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 15.45 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 01.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
08.35 М/ф «Пирожок», «Разные ко-
лёса», «Возвращение блудного по-
пугая»
09.30 «Передвижники. Исаак Леви-
тан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
11.55 Земля людей. «Челканцы. 
Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере

01.00 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль» (12+)
02.25 М/ф «Знакомые картинки», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Нераскрытый та-
лант 3» (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки». 
Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)
04.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+)
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
10.35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
14.15 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
22.45 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)
04.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
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. Савва Мо-
розов. Таинственная смерть» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Не-
книжная история. Правда о «Моло-
дой гвардии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе. Группа советских 
войск в Германии» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.05, 23.20 Х/ф «Сталинград» 
(16+)
02.20 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)
03.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
04.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

«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 (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, 04.50 «От сердца - к сердцу. 
Художник Канафи Нафиков» (6+)
16.30 «Литературное наследие» 
(12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) -»Динамо» (Рига) (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
01.30 «КВН РТ-2018» (12+)
02.25 Х/ф «Служанка» (18+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения Нину Гавриловну                        
Агееву и Татьяну Георгиевну Пронину!
Добра, радости, здоровья!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Андрея Юрьевича Микушина с 
днём рождения!
Пусть все мечты исполнятся!
Радость не кончается

И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив  ПЖКУ поздравляет 
с днём рождения Риту Ибакаевну 
Шайхитдинову!
Пусть успеха будет больше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

МАГАЗИН «СИТИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ:

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

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

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

На правах 
рекламы

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

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

Школьные вещи 
и обувь.

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

РАСПРОДАЖА!

СМЕШНЫЕ 

ЦЕНЫ!

Есть всё 

от и до!

Приходите всей семьёй и вы останетесь довольны! Н
а 

пр
ав

ах
  р

ек
ла

м
ы

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru
Обращаться по телефону  Обращаться по телефону  27-89-3927-89-39

- МАШИНИСТА КРАНА
- ВОДИТЕЛЯ ВНЕДОРОЖНЫХ 
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Частные объявления

Услуги профессионального специалиста с недвижимостью. 

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

Зинаида Владимировна Змеева. На правах  рекламы

• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». 
Телефоны: 8-953-000-44-22, 8-922-215-47-35
• 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
• ОТДАДИМ. Аделька - отличная собака, похожа на помесь овчарки. 3,5 мес. 
Прошла все обработки, курс прививок, стерилизацию. Имеет ветпаспорт. 
Сделайте доброе дело - возьмите собаку из приюта. 
Телефон 8-950-649-44-62, http://pervo-priut.ru
• ПРОДАМ машину «Шевроле Спарк» 2009 года выпуска. Цена 160 тысяч 
руб лей. Телефон 8-908-633-39-62

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, кото-
рый создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+)
01.25 Х/ф «Игра» (18+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни (16+)
11.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 Но-
вости
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Черногория (0+)
13.45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Швеция (0+)
15.45 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Будапешт» (12+)
16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Шальке» (Гер-
мания) (0+)
18.55, 06.00 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия (0+)
20.55 «Ген победы» (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Австрия (0+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия - Бельгия (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Греция - 
Эстония (0+)

«НТВ»
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2018» (12+)
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.10 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, 13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы 2» 
(18+)
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Библиотека Петра»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«В некотором царстве...»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик» (18+)
12.10 Письма из провинции. По-
селок Шушенское (Красноярский 
край)
12.40, 01.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль» (12+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...» Москва 1940 г. 
-вые
16.50 Искатели. «Турецкое золото 
генералов Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра 
Тителя»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
02.25 М/ф «Брак», «Выкрутасы», 
«Жил-был Козявин»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Опасная партия» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Иван Кра-
ско и Наталья Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
16.45 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
21.25, 00.30 Х/ф «Огненный ангел» 
(16+)
01.25 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «Нераскрытый талант 3» 
(12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.40 Х/ф «Мама Люба» (12+)
14.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.00 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
04.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
07.20 Х/ф «Город принял» (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. Тайные ар-
мии ЦРУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
01.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
03.10 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.40 Х/ф «Золотая баба» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Суперкрылья» (0+)
11.00 «Твой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30, 06.05 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Франц» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


