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Молодость завода

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
И УВЛЕЧЁННЫЕ

Участниками очередного 
«круглого стола», организо-
ванного пресс-службой, стали 
шестеро молодых заводчан. 
Разные профессии, опыт, стаж 
работы, увлечения. Объединяет 
то, что каждый из них влился в 
большую трудовую семью и свя-
зывает будущее с «ДИНУРОМ».

Василий Поздеев в 2010 году 
начинал шихтовщиком-дозиров-
щиком, прошёл путь до масте-
ра самого большого в цехе №1 
участка, где производят боксито-
магнезиальные огнеупоры.

Виктор Карпенко, имея непро-
фильное образование и дости-
жения совсем в другой сфере, 
полтора года назад стал дину-
ровцем, освоив специальности 
формовщика и прессовщика.

Анастасия Кузнецова сначала 
была практиканткой, после за-
щиты диплома в Сухоложском 
техникуме вернулась на пред-
приятие и теперь продолжает в 
отделе технического контроля 
постигать азы профессии лабо-
ранта химанализа.

Екатерина Царькова пришла 
на завод семь лет назад рядо-
вым экономистом, сейчас испол-
няет обязанности начальника 

службы экономического анализа 
и прогнозирования.

Антон Трухановский — нови-
чок на «ДИНУРЕ», в автотранс-
портном цехе трудится всего 
четыре месяца, однако давно 
знает о предприятии как пред-
ставитель славной династии. И 
после недавнего конкурса во-
дителей уже положил первую 
«монетку» в копилку профессио-
нальных успехов.

Ирина Гордеева — опытный 
программист, но и для неё за-
вод приготовил свои открытия и 
«подводные камни». Ирина ни-
сколько не жалеет, что три года 
назад пришла в коллектив ин- Продолжение на 2-3 полосах

формационно-вычислительного 
центра.

Сегодня эти рабочие и 
специа листы из нынешнего по-
коления продолжают традиции, 
заложенные первостроителями 
предприятия, теми, кто трудился 
в цехах в военные годы, восста-
навливал страну после Великой 
Отечественной, вместе с заво-
дом не раз переживал экономи-
ческие потрясения новой исто-
рии. Труд, знания, идеи молодые 
вкладывают в сегодня и завтра 
«ДИНУРА», поэтому — им слово.

Настоящее и будущее завода: стоят Василий Поздеев и Виктор Карпенко, сидят Анастасия Кузнецова, Екатерина Царькова, 
Антон Трухановский, Ирина Гордеева.
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За круглым столом ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Василий Поздеев. Екатерина Царькова.Анастасия Кузнецова.

Начало на 1-й полосе.

- Вопрос-знакомство 
для всех: когда и как 
пришли на завод? С ка-
ким настроем — сразу 
планировали, что все-
рьёз и надолго или рас-
сматривали, как вре-
менный вариант?

Виктор Карпенко: 
- После девятого клас-

са отучился на повара, по-
том закончил институт по 
специальности инженер-
технолог общественного 
питания. Занял четвёртое 
место на областном кон-
курсе World Skills. Рабо-
тал в кафе, ресторанах. 
На завод пришёл, потому 
что здесь есть возмож-
ность карьерного роста, 
зарплата меня устроила. 
Начинал формовщиком 
на участке БМО в пер-
вом цехе. Обучали меня 
Михаил Уразов, Евгений 
Попов, Артём Мингажев. 
На участок КГИ перевёл-
ся из-за более высокой 
зарплаты, работа чем-то 
схожа, так что, с нуля на-
чинать не пришлось.

Ирина Гордеева: 
- Я закончила Ураль-

ский госуниверситет, фа-
культет математики и ме-
ханики. Девятнадцать лет 
проработала программис-
том в первоуральском                  
отделении «Сбербанка». 
Началось сокращение — 
нужно было или переез-
жать в Екатеринбург, или 
искать другую работу, что 
я и сделала.

Антон Трухановский: 
- Чинил машины в авто-

сервисе. Надоело — руки 
постоянно запачканы, да 
и научился уже многому. 
Лучше уж водить и во-
зить людей, продолжить 
дело дедушки, Альфреда 
Брониславовича,  кото-
рый работал водителем в                           
автотранспортном цехе. 
Он ездил на «БелАЗе», на 
«КамАЗе». Отец — тоже в 
АТЦ работал, сейчас — в 
артели «Северной».

Екатерина Царькова: 
- На завод я пришла 

после окончания универ-
ситета в 2011 году. Это 
было обдуманное реше-
ние. У меня здесь — целая 
династия: бабушка всю 
жизнь в столовой работа-
ла, дед — на формовке во 
втором цехе, папа много 

лет на участке кварцевых 
изделий. Я хотела вслед 
за ними придти на завод. 
Здесь стабильно, инте-
ресно. К тому же, образо-
вание у меня как раз про-
фильное - «экономика на 
предприятии». Проходила 
практику в финансовом 
отделе, в службе экономи-
ческого анализа и прогно-
зирования, надея лась, что 
меня заметят и пригласят 
на работу. Так и случи-
лось. Главный экономист 
Светлана Александровна 
Шиян предложила мне 
остаться после окончания 
учёбы. Начинала эконо-
мистом второй категории 
во втором цехе. Потом 
пошёл плавный рост: сда-
вала на категории выше, 
работала ведущим эко-
номистом, начальником 
бюро первого цеха, и ока-
залась в головном отде-
ле. Сейчас исполняю обя-
занности руководителя 
службы.

Анастасия Кузнецова: 
- Пришла сюда на чет-

вёртом курсе техникума. 
Не просто взяли на прак-
тику — устроили на рабо-
ту. Через полгода ушла, 
защитила диплом, и меня 
позвали обратно.

Василий Поздеев: 
- Раньше работал сле-

сарем на хлебокомби-
нате. Когда устроился 
на «ДИНУР», полностью 
сменил сферу, стал тех-
нологом. Шихтовщик-до-
зировщик, бегунщик на 
участке БМО. Параллель-

но учился в УГТУ-УПИ, на 
факультете «Металлурги-
ческие машины и обору-
дование». Когда ещё был 
студентом, предложили 
поработать  мастером. 
Получилось, мне стало 
интересно. В 2014-м сдал 
экзамен на мастера. За-
мещал Сергея Михайло-
вича Лоскутова в сосед-
нем отделении, исполнял 
обязанности старшего.

- Что было самым 
сложным в освоении 
специфики работы?

Антон Трухановский: 
- Влиться в коллектив, 

я же не всех знал. Многие 
равняют по деду, по отцу, 
кто с ними вместе работал.

Ирина Гордеева: 
- Я — администра-

тор модуля «Финансы 
и бухгалтерия». Самым 
сложным было освоить 
программу «Аксапта», с 
которой раньше не стал-
кивалась, одновременно 
учиться работать в ней 
и выполнять все задачи, 
которые никто не снимал. 
Трудно было справить-
ся со стрессом — успею 
ли, не подведу ли коллег. 
Меня приняли отлично, 
все поддерживали. Са-
мую значительную про-
фессиональную помощь 
оказала Светлана Серге-
евна Баланчук, за что ей 
очень благодарна. Сей-
час уже сама консульти-
рую пользователей «Ак-
сапты».

Екатерина Царькова: 
- Как каждому новичку, 

было сложно разобраться 
в ассортименте завод-
ской продукции, приме-
няемых технологиях. Эко-
номист должен глубоко 
это знать. Второй момент                                              
- подстроиться под вы-
сокий темп работы, на-
учиться сразу делать не-
сколько дел.

- Возникали минуты, 
когда хотелось всё бро-
сить и уйти?

- Нет, такого настроя 
никогда не было. Посте-
пенно привыкла, в декрет-
ном отпуске, из которого 
недавно вышла, мне это-
го темпа не хватало. В на-
шем отделе подобрались 
те, кто выполняет работу 
ответственно, грамотно и 
быстро. Коллектив друж-
ный. Бывает так, что эко-
номист из цеха консуль-
тирует нас, просто потому 
что он «на месте» лучше 
владеет ситуацией.

- Кто из коллег по-
служил примером в про-
фессии, обучал азам?

Антон Трухановский: 
- Мой наставник — го-

лова и руки (улыбается).
Анастасия Кузнецова: 
- Обучала меня Алёна 

Васильевна Чухарева, у 
которой сейчас и рабо-
таю. Она учила писать 
отчёты, предложила тему 
диплома, который я защи-

тила на «отлично». В цехе 
наставником была Ма-
рина Анчугова. Понача-
лу трудно, не всё у меня 
получалось, но понемногу 
научилась.

Василий Поздеев: 
- Когда работал ших-

товщиком-дозировщи-
ком, учился у Владимира 
Таратухина. Начинал ма-
стером — Игорь Ковалёв 
помогал, к заводскому 
экзамену по технологии 
готовился с Мариной Пер-
войкиной. Гульнара Асха-
товна Цыплёнкова много 
советовала. Евгений Вик-
торович Царьков — при-
мер, молодой начальник 
участка. Мне есть к чему 
стремиться.

- Почти все здесь си-
дящие отвечают на ра-
боте только за себя, а 
ты, Василий, - за всю 
смену. Удаётся?

- Коллектив у нас хо-
роший. В основном, все 
понимают, что пришли 
сюда работать. Если не 
понимают — приходит-
ся наказывать рублём. 
Но это касается тех, кто 
сегодня пришёл, завтра 
ушёл. Стажисты участка 
свою работу знают. Есть 
те, кто увольняется, но 
вскоре возвращается на 
завод.

- Почему возвраща-
ются?

- У нас стабильно, зар-
плата — вовремя. Это 
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Читателей и телезрителей знакомили с участниками круглого стола 
Ольга САНАТУЛОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

Виктор Карпенко.Антон Трухановский. Ирина Гордеева.

И УВЛЕЧЁННЫЕ

особенно ценят, когда 
сталкиваются в других 
местах с задержками вы-
плат, с тем, что обещали 
одну сумму, а на деле — 
гораздо меньше.

- Как сегодня чув-
ствуете себя в коллек-
тиве?

Виктор Карпенко: 
- Отлично. Меня хо-

рошо приняли. В ноябре 
немного полегче, чем в 
октябре, но работы всё 
равно много. Три смены 
вывели, с ночными. В кон-
це месяца снова, думаю, 
будет совмещёнка. Если 
надо, я беру дополнитель-
ные смены.

- Что показало время 
- выбор места работы 
был правильным?

Василий Поздеев: 
- Думаю, да.
Анастасия Кузнецова: 
- Да.
Екатерина Царькова: 
- Вполне.
Антон Трухановский: 
- Я рад и доволен.
Ирина Гордеева: 
- Меня устраивают 

все условия работы. По-
началу утомляла дорога 
из центра города, теперь 
уже привыкла.

Виктор Карпенко: 
- Жалею, что раньше 

не пришёл — меня три 
года назад уже звали на 
завод. Сейчас, может, до-
стиг бы большего.

- Вы все — молодые, 
амбициозные, у каждо-
го есть свои планы. Что 
хотели бы изменить, 
усовершенствовать в 
работе службы, участ-
ка?

Василий Поздеев: 
- Улучшить можно мно-

гое, и постепенно изме-
нения на участке проис-
ходят. Недавно поставили 
новые аспирационные 
установки. Теперь мате-
риал, который раньше 
уходил в отходы, возвра-
щается в производство, 
условия труда стали луч-
ше из-за снижения запы-
лённости.

Виктор Карпенко: 
- Не могу сказать, что 

уже всё освоил на участ-
ке, но, думаю, можно по-
б ол ь ш е  м ех а н и з а ц и и 
внедрить, потому что фи-
зическая нагрузка — вы-
сокая.

Екатерина Царькова: 
- Если говорить об эко-

номической сфере, здесь 
процесс изменения не-
прерывный.  Выполняя 
даже привычную, рутин-
ную работу, что-то добав-
ляем. Стараемся сокра-
тить время на обработку 
информации,  повышая 
оперативность и эффек-
тивность.

- Наше предприятие 
никогда не пользова-
лось заёмными сред-
ствами, наоборот, ак-
тивно инвестируем в 

м о д е р н и з а ц и ю  п р о -
изводства,  возводим 
жильё. Екатерина, как 
строится экономическая 
политика, есть здесь 
ваш вклад, или вы —                                                                    
только исполнитель?

- Все знают, что во 
главе «ДИНУРА» - Совет 
директоров и его пред-
седатель Ефим Моисее-
вич Гришпун, который 
ежедневно контролирует 
ситуацию, даёт нужные 
посылы и технологам, и 
нам, экономистам — что 
необходимо предпринять, 
чтобы предприятие оста-
валось устойчивым, со-
храняло платёжеспособ-
ность.

- Дальнейшие жиз-
ненные планы связывае-
те с «ДИНУРОМ»?

Екатерина Царькова: 
- Конечно, связываю.
Ирина Гордеева: 
- Планирую продол-

жать работать.
Василий Поздеев: 
- Да, конечно.
Анастасия Кузнецо-

ва: 
- Да, надо расти в про-

фессии.
Виктор Карпенко: 
- Уходить с завода 

даже не думаю. Наобо-
рот, поступил учиться в 
Богдановичский политех-

никум, вчера как раз от-
туда вернулся.

- В жизни молодых 
всегда находится вре-
мя не только для рабо-
ты. Чем увлекаетесь, 
пользуетесь ли услуга-
ми заводских Дворца и 
спорткомплекса?

Виктор Карпенко: 
- С четырёх лет тан-

цую в студии «Фиеста». 
Сейчас больше для себя 
занимаюсь, на сцену вы-
хожу только на отчётных 
концертах, на крупных 
мероприятиях, как нынче 
на 8 Марта. В баскетбол 
люблю поиграть. За цех, 
за завод выступаю.

Ирина Гордеева: 
- Свободное время, в ос-

новном, с сыновьями. Бега-
ем вместе, на велосипедах 
катаемся, даже в футбол 
с ними играю. Кружков и 
секций у мальчишек много: 
английский, единоборства, 
рисование, программиро-
вание. С папой досуг про-
водят активно. Увлечение 
рисованием — тоже от 
него, закончившего худо-
жественную школу.

Люблю читать, книги 
разных жанров — и клас-
сику, и фантастику. Сей-
час вернулась к «Хожде-
нию по мукам». Нашла в 
домашней библиотеке, 
решила перечитать.

Антон Трухановский: 
- Летом сад был, те-

перь иногда в бассейн 
хожу. Или подработку 
беру у себя в гараже.

Екатерина Царькова: 
- Дочка пошла в са-

дик, я вернулась к ра-
боте. Теперь посвящаю 
Маше свободное время. 
Играем, гуляем. Она 
очень любит лес, поэто-
му по выходным выби-
раемся на природу. Для 
себя рисую, отдыхаю та-
ким образом. На другие 
увлечения времени не 
остаётся.

Анастасия Кузнецова: 
- Люблю английский 

язык. В школе знала его 
плохо, шесть лет зани-
малась с репетитором. 
Потом сама продолжила 
изучать язык и решила 
обучать детей. На вы-
ходных, когда приезжаю 
домой, в Камышлов, 
занимаюсь репетитор-
ством. Ребята скучают, 
жалеют, что не могу так 
часто приходить, как 
раньше.

Василий Поздеев: 
- Как такового хобби 

нет. Летом много помогаю 
родителям на даче. Два 
года назад прыгнул с па-
рашютом, в прошлом году 
покупал кроссовый мото-
цикл, гоняли с другом по 
лесам. Когда получается, 
хожу на концерты, где 
жена выступает (Анжели-
ка — солистка заводского 
Дворца культуры, поёт в 
«Этно-Ретро»).

В завершении  на -
шей  встречи  с  моло-
д ы м и  з а в о дч а н а м и , 
которая  получилась 
эмоциональной, иногда 
непосредственно-рас-
крепощённой, иногда -                                                          
серьёзной и вдумчивой, 
каждый из участников 
стал обладателем сбор-
ника стихов ветера-
на предприятия Веры 
Павловны Поповой и 
её дочери Оксаны Сит-
никовой «Одна душа 
на двоих». Вдруг у на-
ших героев в душе тоже                  
родятся поэтические 
строчки. Они ведь во 
всём — достойные про-
должатели старших.
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В области, городе

Глава городского окру-
га Первоуральск Игорь 
Кабец отметил, что ос-
новной целью проекта 
является установление 
прямого диалога с жи-
телями, устранение дис-
танции между властью и 
обществом, в его основе 
принципы открытости и 
прозрачности.

«Открытая администра-
ция» предполагает несколь-
ко каналов взаимодействия 
сотрудников администра-
ции и жителей. Личные 

Проект «Открытая администрация»
Несколько рейдов по контролю за соблюдени-

ем правил перевозки пассажиров провела Гос-
автоинспекция вместе с сотрудниками Ространс-
надзора.

Проверено 11 автобусов, выявлены нарушения: в 
маршрутных картах несоответствие действительному 
маршруту, в салонах нет огнетушителей. За выявлен-
ные нарушения к административной ответственности 
привлечены должностные лица соответствующих 
предприятий и индивидуальные предприниматели. 
Рейды, по заявлению Госавтоинспекции, будут про-
должаться.

Контроль продолжается

В 2019 году 893 миллиона рублей будет направлено 
на выплату областного материнского капитала, что на 
11 процентов выше, чем в 2018-м. 

Правила использования материнского капитала остают-
ся без изменений: эти средства можно будет использовать 
для улучшения жилищных условий, для оплаты образования 
ребёнка, направить на накопительную часть пенсии матери.

«Один из приоритетов деятельности правительства 
Свердловской области – вопросы демографического раз-
вития, поддержка рождаемости в регионе. И одна из глав-
ных мер в этом направлении – предоставление областного 
материнского капитала. Сумма, выделяемая из областного 
бюджета на реализацию данного закона, ежегодно увели-
чивается. С 1 января 2018 года размер областного мате-
ринского капитала был проиндексирован и составляет 131 
тысячу 461 рубль и 197 тысяч 190 рублей при рождении 
одновременно трёх и более детей. Принятые меры поло-
жительно сказываются на изменении демографических 
показателей в регионе. Ежегодно количество многодетных 
семей увеличивается в среднем на 10 процентов. По срав-
нению с 2009 годом количество многодетных семей увели-
чилось вдвое. По состоянию на конец третьего квартала 
2018 года в Свердловской области проживает 55 тысяч 
584 многодетных семей, в которых воспитывается 183177 
детей», – рассказал министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов.

Материнский капитал
13 ноября депутаты 

Законодательного Соб-
рания Свердловской об-
ласти рассмотрели на за-
седании проект закона 
«Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 го-
дов».

В ходе обсуждения от-
мечалось, что рост дохо-
дов областного бюджета 
позволит в 2019 году не 
только выполнить все со-
циальные обязательства, 
индексировать заработ-
ную плату работникам 
бюджетной сферы, но и 
увеличить финансирова-
ние муниципалитетов, на-
править дополнительные 
средства на дороги, сни-
зить дефицит бюджета.

«Ежегодно растут дохо-
ды областного бюджета. 
Очень важно, что из 245,7 
миллиарда рублей расхо-
дов свыше 40 процентов 
планируется в виде меж-
бюджетных трансфертов 
выделить   муниципаль-
ным образованиям. Это 
практически 100 милли-
ардов рублей, которые 
будут направлены на вы-
полнение «майских» ука-
зов президента России 
В.В.Путина от 2012 года, а 
также решений по реали-
зации Указа №204 прези-
дента от 2018 года. Впер-
вые предусматриваются 
субсидии в объёме 315 
миллионов рублей для тех 
муниципальных образо-
ваний, которые достигнут 
наибольших результатов 
по привлечению инвести-
ций в свои территории. Не 
могу не отметить, что се-
годня мы приняли проект 

Первое чтение

бюджета в первом чтении. 
Некоторые уточнения по 
отдельным направлениям 
предстоит внести в ходе 
согласительных процедур 
перед рассмотрением ос-
новного финансового до-
кумента региона во вто-
ром и третьем чтениях», 
– подчеркнула председа-
тель Законодательного 
Собрания Людмила Ба-
бушкина.

Основные параметры 
бюджета депутатам пред-
ставила вице-г уберна-
тор – министр финансов 
Свердловской области Га-
лина Кулаченко.

В 2019 году прогнози-
руемые доходы областно-
го бюджета составят 239,2 
миллиарда рублей, что 
на 25,5 миллиарда руб-
лей выше первоначально 
утверждённого прог ноза. 
Основные налоги, из ко-
торых складывается до-
ходная часть бюджета, - 
на прибыль организаций 
и на доходы физических 
лиц - обеспечат 75 про-
центов налоговых и не-
налоговых поступлений 
областной казны. Дефи-
цит областного бюджета 
снизится почти в два раза 
и составит 6,5 миллиарда 
рублей. В последующие 

годы предусмотрено его 
дальнейшее снижение.

Расходы на социаль-
ную сферу запланированы 
в объеме 153,8 миллиарда 
рублей, это 63 процента в 
структуре расходов бюд-
жета. На со циальную по-
литик у  предусмотрено 
61,8 миллиарда рублей; 
на образование – 64,6 
миллиарда рублей; на 
здравоохранение — 21,1 
миллиарда рублей; на фи-
зическую культуру и спорт -                                                                                                         
3,2 миллиарда рублей, на 
культуру - 3,1 миллиарда 
рублей.

Общий объём доходов и 
расходов дорожного фон-
да Свердловской области 
в 2019 году составит 14,8 
миллиарда рублей.

Расходы местных бюд-
жетов спрогнозированы в 
объёме более 82,7 милли-
ардов рублей с ростом к 
2018 году на 14 процентов.

Как подчеркнул предсе-
датель комитета Законода-
тельного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам 
Владимир Терешков, боль-
шинство макроэкономиче-
ских показателей говорит 
о стабильной ситуации                         
в экономике региона и воз-
можности дальнейшего                                                           
роста. 

приёмы главы и руководи-
телей профильных комите-
тов теперь будут проходить 
два раза в месяц, началь-
ники сельских террито-
риальных управлений бу-
дут принимать жителей 
еженедельно.

«Кроме того, раз месяц 
в ДК ПНТЗ будет прохо-
дить встреча с сотрудника-
ми администрации, где они 
будут отвечать на вопросы 
жителей, касающиеся за-
ранее заданной темы. Так-
же совместно с жителями 

мы будем обсуждать клю-
чевые проекты, например, 
реконструкция площади 
Победы и улицы Герцена. 
Участники встречи смогут 
высказать свое мнение и 
предложения», – отметил 
Игорь Кабец.

С графиком личных 
приё мов и порядком записи 
можно ознакомиться на 
сайте администрации. О 
встречах в ДК ПНТЗ и об-
щественных обсуждениях 
будет сообщено дополни-
тельно.

В день вступления в должность Владимир Путин в 2012 
году приступил к реализации своих предвыборных программ 
и подписал ряд указов об экономической, социальной, де-
мографической политике, совершенствовании здравоохра-
нения, мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки, о доступном жилье и качестве 
услуг ЖКХ. В 2018 году был подписан указ «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В этих указах глава го-
сударства установил конкретные целевые показатели. Они 
касаются уровня жизни населения, здоровья граждан, по-
вышения заработной платы работников бюджетной сферы.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, достижение 
параметров, определённых в указах главы государства, -                                                                                                              
это основная точка консолидации усилий всех уровней                        
власти – федеральной, региональной, муниципальной.

При губернаторе Свердловской области создана комиссия 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития территорий. Аналогичные комиссии 
действуют и в муниципальных образованиях области.  

Консолидация 
всех уровней власти
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Новый поворот

Ещё по второму цеху 
знаю, застать Андрея Ва-
сильевича в своём кабине-
те – большая удача. Он – у 
прессов, печей, на помо-
ле, сортировке… Привыч-
ка всё держать под своим 
контролем у Шаламова 
давняя. Не изменяет ру-
ководитель ей, и став на-
чальником механолитей-
ного цеха. 

Его приход в выходной 
на участок прессформ, в 
отделение центров с ЧПУ,  
термоотдел в цехе никого 
не удивляет. Это не мелоч-
ная опека или недоверие к 
кому-либо, это стиль рабо-
ты А.Шаламова, воспитан-
ный, с его слов,  старшими 
коллегами. «В отличие от 
моей пятидневной рабочей 
недели производственный 
процесс в субботу, воскре-
сенье, праздничные дни не 
останавливается. Ещё раз 
проверить, всё ли выпол-
няется, как обговаривали, 
возможно, необходимо моё 
участие в решении возник-
ших вопросов. Придти и  
убедиться, что всё идёт, как 
надо, помочь, если требует-
ся, - это у меня, наверное, 
на подсознательном уров-
не», - признаётся Андрей 
Васильевич.

Опытный производствен-
ник известен в заводском 
коллективе высокой ответ-
ственностью, педантичнос-
тью в самом хорошем смыс-
ле этого слова. В  приказе 
о назначении А.Шаламова 
начальником механолитей-
ного, не было привычных 
- «исполняющим обязанно-
сти». На мой взгляд, это и 
есть самая высокая степень 
доверия. 

Мало кто знает, что Анд-
рей Васильевич сначала 
наотрез отказался от пред-
ложения возглавить МЛЦ: 
«Я был в отпуске, позвонил 
главный инженер Александр 
Михайлович Гороховский. 
Услышав моё категоричное 
«нет», сказал, что есть вре-
мя подумать. Оставшиеся 
три недели отдыха взвеши-
вал все «за» и «против». Ну, 
как уйду из родного второго 
цеха? Впрочем, взяться за 
новое – интересно. Почему, 
собственно, нет».

Брать на себя ответ-
ственность он не боялся 
никогда: во время учёбы в 

Андрей ШАЛАМОВ: «РЕШЕНИЕ БЫЛО 
НЕЛЁГКИМ, НО ПРАВИЛЬНЫМ» 

Казанском химико-техноло-
гическом институте. Потом, 
когда поехал работать на 
одно из оборонных пред-
приятий в далёкий Донецк, 
а после того, как власти 
незалежной решили, что 
русский язык им не нужен, 
не согласился учить украин-
скую мову и увёз семью в 
Первоуральск, куда настой-
чиво звали друзья. Позднее, 
когда профессионально рос 
на динасовом заводе. 

Огнеупорщиком Андрей 
Шаламов стал в 1996-м. 
Начинал в первом цехе 
плавильщиком кварцевого 
стекла. Через три месяца 
работы начальник участка 
Виктор Григорьевич Медве-
дев назначил вчерашнего 
новичка бригадиром. А уж 
он-то в людях разбираться 
умел. В июне следующе-
го 1997 года потребовался 
мас тер на прессоформовоч-
ный участок цеха №2. На-
чальник второго Владимир 
Николаевич Богун знал, 

что у соседей есть 
молодой специалист 
с высшим образо-
ванием и пригласил 
его на эту долж-
ность. Приставка 
«и.о.» быстро ис-
чезла из слова «ма-
стер», а через три 
года А.Шаламов 
уже руководил этим 
участком. Ещё че-
рез два - Андрея 
Васильевича назна-
чили заместителем 
начальника цеха, 
потом -  началь-
ником заводского 

производственного отдела. 
Это был период, когда во 
втором работали на четы-
рёх туннельных печах, вы-
пуская только коксового 
фасона более 45-ти тысяч 
тонн в год. Несколько лет 
опытный хозяйственник 
руководил самым большим 
огнеупорным цехом. 

В понедельник будет ров-
но месяц, как А.Шаламов 
перешёл в механолитей-
ный. Он, как никто, знает, 
насколько важно свое-
временно обеспечить его 
родной цех качественной 
прессоснасткой (99 процен-
тов изделий участка пресс-
форм предназначено для 
формованных огнеупоров), 
не подвести ни одно под-
разделение с запчастями, 
комплектующими. «Все мы 
трудимся на общий резуль-
тат, являясь одной техно-
логической цепью. МЛЦ  в 
ней - очень важное звено», 
- подчёркнул Андрей Васи-
льевич. И продолжил: «В 

цехе есть главное – крепкий 
коллектив. Все свою рабо-
ту знают. Обязанность моя 
как начальника – помочь  
выполнять задачи, которые 
перед нами поставлены. 
Состыковать, согласовать, 
определить первоочеред-
ные действия, правильно 
расставить приоритеты, 
чтобы общий механизм 
цеха работал в нужном на-
правлении. Случилась, к 
примеру, где-то нештатная 
ситуация с оборудованием, 
срочно требуется изгото-
вить детали, оперативно 
перестраиваемся, чтобы 
никого не подвести. Нере-
шаемых вопросов не бы-
вает. Тем более, при такой 
поддержке со стороны ис-
полнительного директора и 
главного инженера».

Не помню, когда меха-
нолитейный цех последний 
раз был победителем тру-
дового соревнования. Его 
последнее время больше 
ругали. Амбициозный Ша-
ламов не готов с этим ми-
риться.

Оба участка и все отде-
ления МЛЦ работают в пол-
ном режиме, напряжённо. 
Большая марочность по кок-
совому фасону, не снижает-
ся спрос на воздухонагре-
вательные насадки, другой 
ассортимент огнеупорной 
продукции. Нужны пресс-
формы, много прессформ. 
На заводе принято решение 
создавать запас проката, 
чтобы его хватало и на на-
чало следующего месяца. 
Сколько надо металла для 
выполнения плана по из-
готовлению прессоснастки, 
известно заранее. Зачем, 
как справедливо рассуж-
дает Андрей Васильевич, 
гонять машину к поставщи-
ку трижды, если можно за 
раз привезти с запасом. По 
другому ассортименту, со 
слов начальника, сложнее, 
так как сортамент прока-
та, который необходим для 
запчастей и комплектую-
щих, меняется из месяца 
в месяц. Но и тут не стоит 
опускать рук, убеждён на-
чальник. Один из путей – 
создание незавершённого 
производства.

Когда спросила Андрея 
Васильевича, были ли у него 
за эти без малого тридцать 
дней поводы для гордости 
за свой коллектив, он, не за-
думываясь, ответил: «В ок-
тябре из второго цеха при-

шёл заказ на 28 прессформ 
для марки БН20ЦБА. Мы от-
дали им восемнадцать. На 
то, чтобы выполнить весь 
заказ по дырчатой насадке, 
участку хватило двенадца-
ти. Это стало возможным 
благодаря высокой стойко-
сти нашей прессоснастки, 
грамотной установке форм 
на прессы и опыту прессов-
щиков. Общий результат по-
лучили отличный. Вот ещё 
одно доказательство того, 
что мы – звенья одной цепи 
и можем многое».

Говорили мы и о климате 
в коллективе, который так 
же в большой степени за-
висит от руководителя. Тре-
бования к коллегам у Ша-
ламова – честно выполнять 
то, что поручено, не прохо-
дить мимо негативных мо-
ментов. Знаю, за хорошую 
работу Андрей Васильевич 
обязательно отметит, ну, а 
за плохую – не обессудьте. 
«Не люблю людей неиспол-
нительных, - подтверждает 
он мои слова. – Коли ска-
зал, надо сделать. Если не 
получается, приди, вместе 
решим, как быть дальше. 
Не замалчивай, сама по 
себе проблема не рассосёт-
ся. Сам приучен к дисципли-
не и от других требую того 
же. Всегда говорю, что надо 
придти на смену вовремя, 
производительно отрабо-
тать и уйти домой живым и 
здоровым. Строго спраши-
ваю за соблюдение правил 
внутреннего трудового рас-
порядка, техники безопас-
ности, охраны труда. Если 
в каких-то ситуациях могу 
пойти на компромисс, то 
здесь – никогда». 

Наблюдала, как началь-
ник цеха идёт по токарному 
участку. Подходит к одному 
станку, другому, что-то об-
суждает с рабочими. Вы-
слушать, помочь – в его 
правилах. Главное, чтобы 
дело не страдало. Если на 
какой-то момент руково-
дитель не может дать от-
вет, берёт время, чтобы 
разобраться и ответить 
человеку позднее. Во вто-
ром цехе об этом качестве 
А.Шаламова хорошо знают, 
теперь со стилем своего 
руководителя знакомятся 
механолитейщики. Судя по 
рабочим моментам, один 
из которых запечатлён на 
фотографии, успешно.

Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Многие вопросы можно решить с начальником цеха 
в рабочем порядке.
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Трудовое соревнование

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

По итогам работы в ок-
тябре коллективы цехов 
назвали лучших.

Победителями трудового 
соревнования стали смены, 
возглавляемые мастерами 
Еленой Ивановой и Дмитри-
ем Гордынским (участки не-
формованных и формован-
ных огнеупоров цеха №1); 
Алексеем Воробьёвым и 
Натальей Кивилёвой (участ-
ки помольный и корундогра-
фитовых изделий цеха №2); 
Сергеем Зинченко (участок 
дробления, сортировки и обо-
гащения рудника); Григорием 
Пешехоновым (литейномеха-
нический участок МЛЦ).

С высокими производ-
ственными результатами 

С высокими результатами
завершили прошлый месяц 
и стали «Лучшими рабо-
чими по профессии»: цех 
№1 – формовщик участка 
кварцевой керамики Равиль 
Гафаров, бегунщик участка 
неформованных огнеупоров 
Анастасия Сухомлинова, 
машинист скреперной ле-
бёдки участка формованных 
огнеупоров Елена Купцова, 
транспортировщик участка 
подготовки производства 
Дмитрий Чувашев и слесарь-
ремонтник участка боксито-
магнезиальных огнеупоров 
Ильдар Альмухаметов; цех 
№2 – машинист мельниц 
помольного участка Рус-
лан Миргаев, прессовщики 
ПФУ Пётр Герасимов, Ни-
колай Васильев, Екатерина 

Яковлева и электромонтёр 
этого участка Антон Левчук, 
машинист электролафета и 
укладчик-упаковщик обжи-
гового участка Сергей Сад-
рутдинов и Игорь Бабин-
цев, прессовщик участка 
по производству корундо-
графитовых изделий Вадим 
Корякин, шихтовщик-дози-
ровщик участка подготов-
ки сырья для огнеупорных 
производств Денис Меля-
метов; рудник – машинист 
буровой установки горного 
участка Фильдус Ханов; ме-
ханолитейный цех – под-
ручный сталевара электро-
печи Алексей Стряпунин и 
слесарь-ремонтник Фёдор 
Велькин; автотранспортный 
цех – водитель автомобиля 

Александр Гусев; железно-
дорожный цех – монтёр пути 
Владимир Попов; ремонтно-
строительное управление – 
газорезчик Рафик Халиков; 
энергоцех – электромонтёр 
по обслуживанию подстан-
ции Елена Лобанова;отдел 
технического контроля – 
дефектоскопист Надежда 
Синёва.

Успехи опытных коллег 
– лучший пример для моло-
дых рабочих. Победителями 
в этой номинации стали: 
цех №1 – бегунщик участка 
бокситомагнезиальных ог-
неупоров Дмитрий Рядский 
и электромонтёр этого же 

участка Василий Шмаков; 
цех №2 – прессовщик ПФУ 
Григорий Равковский, пла-
вильщик участка подготов-
ки сырья для огнеупорных 
производств Ринат Ахмет-
зянов; транспортировщик и 
электромонтёр участка ко-
рундографитовых изделий 
Владимир Костин и Сергей 
Шведченко, сортировщик 
обжигового участка Юлай 
Ахмадуллин.

Победителей трудового 
соревнования традиционно 
будут поздравлять на це-
ховых итоговых собраниях. 
Их ждут Благодарственные 
письма и заводские премии. 

Электромонтёр по об-
служиванию подстанций 
Елена ЛОБАНОВА призна-
на в энергоцехе победите-
лем октябрьского трудо-
вого соревнования.  

Во вторник как раз была 
её смена. Иду на главную 
понижающую подстанцию. 
Чем ближе, тем слышнее 
характерный для этого под-
разделения гул. Звоню в 
дверь с надписью «ГПП». 
Открывает невысокая, улы-
бающаяся  женщина. Ос-
матриваюсь, пока Елена 
звонит в службу защиты 
собственности, докладывая, 
что всё в порядке. Позднее 
от неё узнала, оказывает-
ся, дежурный электромон-
тёр должна отзваниваться 
каждые два часа. Объект 
серьёзный, малейший сбой 
здесь не допускается. Не 
случайно главную понижаю-
щую подстанцию называют 
«сердцем завода». А серд-
це, все знаем, должно бить-
ся ровно.

Помещений, столь на-
шпигованных разными при-
борами, на заводе больше 
не найти. Есть третья под-
станция, но она меньше. 
Трансформаторы, вольтмет-
ры, амперметры, распре-
делительные устройства… 
Множество рычагов, реле, 
горящих лампочек, дрожа-
щих стрелок… Как за всем 
можно уследить? На мой 
дилетантский вопрос Елена 
Анатольевна ответила: «Не-

ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГИЧНОСТЬ – 
СЛОВА ОДНОГО КОРНЯ

просто. Не случайно 
нас обучают этому по 
полгода, а потом ещё 
работаем по дубли-
ровке, то есть рядом с 
опытным электромон-
тёром». Моя собесед-
ница добрым словом 
вспоминает свою на-
ставницу Лилию Васи-
льевну Ростовщикову. 
Её уроки она помнит 
все тринадцать лет, что 
трудится на заводских 
подстанциях.

Динуровский  же 
стаж у Е.Лобановой 
больше. В 1999-м мо-
лодая женщина при-
шла во второй цех, 
сначала – на помол, 
потом - на участок, где 

тирует Елена Анатольевна. 
– Контролируем, чтобы оно 
было в норме. Если вдруг 
пошло вверх или наоборот, 
регулируем. Нельзя допу-
стить резких скачков, дви-
гатели оборудования могут 
сгореть, для людей очень 
опасно». 

Судя по вторничным дан-
ным, которые показывала 
программа, цехи в тот день 
работали в полном объёме. 
Есть лимит по энергопотреб-
лению, который утвержда-
ется на месяц и за который 
нельзя выходить. Работники 
подстанций следят за этим, 
учитывая случающиеся 
пики и спады. Разожгли, к 
примеру, ещё одну плавиль-
ную печь во втором цехе, 
синусоида пошла вверх. Не 

мастером была мама – По-
чётный металлург Татьяна 
Юрьевна Турыгина. Рабо-
тала здесь прессовщиком 
второго разряда. До сих пор 
Елена вспоминает, каким 
дружным был коллектив 
прессоформовки, какие не-
равнодушные, болеющие за 
общее дело люди трудились 
в смене.

Рассказывая о начале 
своей заводской биогра-
фии, электромонтёр то и 
дело поглядывала на мони-
тор компьютера, по цифрам 
определяя, всё ли идёт, как 
надо, не подскочило ли на-
пряжение в сети. Затем вно-
сила данные в ведомость. И 
так – каждый час.

«Цехи работают, напря-
жение меняется, - коммен-

работал тепловой агре-
гат в литейке МЛЦ, на-
грузка ниже. 

Елена Анатольевна 
рассказывает, что преж-
де чем включить печь, 
на ГПП обязательно 
раздаётся звонок элек-
трика подразделения: 
«Разрешите плавку». 
Все действия, связан-
ные с электричеством, 
всегда совместные. 
Там, где напряжение, 
нужны особый контроль 
и колоссальное внима-
ние.    

Рассказывая о своей 
работе, опытная элек-
тромонтёр то и дело 
произносила специфи-
ческие, узко професси-

ональные слова, такие как 
«фидер», «релейная защи-
та», «поны». Надо всё знать 
досконально, чтобы пра-
вильно отреагировать в лю-
бой ситуации. В том числе 
- схему подстанции, которая 
с каждым годом становит-
ся всё более разветвлён-
ной. Вот фидер на рудник, 
а этот – на Шайтанку.. И 
так по всем направлениям. 
Построи ли участок плав-
ки диоксида циркония, до-
бавился соответствующий 
фидер. Нынче аналогичный 
– по периклазу. 

Каждый год работники 
участка сетей и подстанций 
держат экзамен по про-
фессии. Регулярны в этом 
коллективе противоаварий-
ные тренировки. Какие, на-

пример, необходимо пред-
принять действия, если 
случился обрыв проводов? 
Моя собеседница всё раз-
ложит по полочкам, только 
спроси. 

«Работа мне очень нра-
вится, - признаётся героиня 
этой фотографии. – Я ведь 
по образованию техник-
электрик, в своё время за-
кончила техникум. Как толь-
ко узнала, что есть место 
по моей профессии, сразу 
перешла в энергоцех. В ос-
новном работаю на третьей 
подстанции, а при необхо-
димости подменяю электро-
монтёра на главной».

Главное в профессии 
электромонтёра Елены Ло-
бановой и её коллег - по-
стоянно быть начеку, вни-
мательно следить за всеми 
приборами, знать, как по-
ступить в той или иной си-
туации. Ответственность 
высочайшая.

«Шпинель начали пла-
вить, - сказала Елена, глядя 
на электронный экран, по 
которому она, как по книге, 
может прочитать, какие ра-
боты и где ведутся, как себя 
чувствует производство. 

Мы шли вдоль боль-
ших шкафов с приборами, 
Елена бойко и подробно 
рассказывала об их назна-
чении. Мало что понимая, 
слушала и вдруг поймала 
себя на мысли, что энергич-
ность этой женщины и глав-
ное слово в её профессии – 
энергия – одного корня. 
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Учёба Вести из цехов

Дошла очередь 
до лафета

Продолжаются работы на участке шпинельно-
периклазоуглеродистых изделий в первом цехе. 

 Ремонтники восстанавливают лафет, электрикой 
занимаются специалисты подрядной организации. 
Фонарь закрыт, фасад здания, где снесено старое су-
шильное отделение, и построенная туннель для ваго-
нов, которые будут доставлять сформованные изделия 
на обжиг, «обшиты» профлистом и выглядят довольно 
презентабельно. Восьмая печь модернизирована и го-
това к приёму продукции. Три пресса, как говорится, на 
низком старте. Механик цеха Александр Харламов ска-
зал, что перед его службой поставлена задача – про-
должить работу по восстановлению прессового обору-
дования. 

Большое 
«переселение»

На прессоформовочном участке цеха №2 
идёт подготовка к «приезду» нового китайского                  
пресса.

Первый, приобретённый в этом году, уже рабо-
тает, огнеупорщики ждут второй. Сейчас главное – 
подготовить для него фундамент, чем, собственно, 
и занимаются специалисты подрядной организации 
«Базис». 

Как всегда, начали с копки котлована, с трудом про-
бираясь через крепкие бетонные полы. Соседство со 
строительной техникой на ПФУ уже никого не удивля-
ет. Чтобы установить новое оборудование, было при-
нято решение демонтировать два фрикционных прес-
са и подготовить для их переноса площадку в другом 
месте. Фундаменты для фрикционных «переселенцев» 
сделаны.

На путях 
и стрелочных 

переводах
На минувшей неделе заводские железнодорож-

ники завершили путевые работы.

Нынешняя тёплая осень позволила сделать боль-
ше, чем планировали первоначально. Начальник 
цеха Дмитрий Логиновских отмечает хорошую рабо-
ту бригады монтёров пути, возглавляемую мастером 
Юрием Золиным. Путейцы меняли рельсошпальные 
решётки, брусья на стрелочных переводах, одиноч-
ные шпалы. Всего, как сказал Дмитрий Германович, 
уложено более тридцати железнодорожных звеньев, 
каждое – по двенадцать с половиной метров. Не-
большой, шесть человек коллектив справился со 
всеми задачами.  Ремонты на путях были организо-
ваны так, чтобы это не сказалось на маневрирова-
нии составов, а значит – на работе производства. 
Сейчас бригада  перешла на зимний график. В эти 
дни монтёров в оранжевых жилетах встретишь за 
очисткой от снега рельсов, стрелочных переводов. 
В цехе есть специальная техника. Снегоочиститель 
стоит в депо, готовый придти на помощь при боль-
ших осадках.  

Алла ПОТАПОВА

В нынешнем учебном 
году четверо заводчан 
стали студентами Богдано-
вичского политехникума.

Впереди у них — освое-
ние специальности «тех-
ник-технолог» (технология 
в ы с о ко т е м п е р а т у р н ы х 
конструкционных и функ-
циональных изделий и                      
нан о м а т е р и а л о в ) .  М о -
т ивами, которые побудили 
к тому, чтобы грызть гранит 
непрос той, но востребован-
ной на производстве науки, 
поинтересовалась у двух 
студенток.

Ольга Шарифуллина, 
специалист по кадрам 
службы управления 
персоналом:

Начались 
студенческие будни

- Желание получить об-
разование возникло пару 
лет назад. Так сложилось, 
что после окончания школы 
я устроилась на работу, по-
том появилась семья. Сей-
час дети подросли, и есть 
возможность учиться. Когда 
узнала, что от завода наби-
рают бесплатную группу в 
Богдановичский техникум, 
сразу сдала документы. По-
знавать новое — всегда ин-
тересно. В конце января у 
меня будет первая сессия. 
Сейчас выполняю задания 
по химии, математике. Воз-
можные трудности не пугают 
- если понадобится помощь 
по какому-нибудь предмету, 
найду с кем проконсультиро-
ваться, отзывчивых людей у 
нас много работает.

Евгения Архипова,                          
лаборант инженерного 
центра:

- Это образование — как 
раз по моей нынешней про-
фессии. Захотела получить 
дополнительные знания, 
завод дал такую возмож-
ность. Тем более, что сту-
денткой до этого не была, 
первый опыт получу. Про-
фессий на заводе освоила 
много, а вот учиться теории 
не доводилось. Пока с за-
даниями справляюсь сама, 
иногда дети помогают: у 
дочери — высшее образо-
вание, сын, как и я - перво-
курсник, учится в металлур-
гическом колледже. Если 
будут возникать вопросы, 
думаю, наши инженеры не 
откажут в консультации.

Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

У работников механо-
литейного цеха — экзамен 
за экзаменом.

На прошлой неделе пя-
теро новичков успешно 
прошли проверку знаний 
и приступили к самостоя-
тельной работе. За время 
стажировки шлифовщи-
ки Валентина Ставрова и 
Виктория Самохвалова, 
токарь Александр Ону-
чин, слесари-инструмен-
тальщики Пётр Дёмин и 
Игорь Ибатуллин рядом с 
инструкторами производ-
ственного обучения освои-
ли основы профессий.

13 ноябр я в заводском 
учебном классе держали 
экзамен ещё 16 механо-
литейщиков. Предшест-
вовали аттестации два 
двухчасовых занятия, на 
протяжении которых ве-
дущий инженер-конструк-
тор заводского ПКО Люд-
мила Брагина преподала 
слушателям основы чер-
чения. Глубоких знаний в 
такой экспресс-программе 
не вложить, но азам, не-
обходимым для повсед-
невного чтения чертежей, 
научить возможно. К сло-
ву, до механолитейщиков 
занятия по основам на-
чертательной  геомет -

Важное умение - 
прочесть чертёж

рии и черчения прошли 
для мастеров цеха №2 и 
двух групп контролёров 
ОТК — тех, кому особенно 
важно разбираться в тех-
нической документации и 
конфигурации готовых из-
делий.

Каждому в качестве 
экзаменационного биле-
та выдан чертёж детали, 
которую нужно изгото-
вить. Задача «студента» 
- почерпнуть из лежаще-
го перед ним документа 
максимум информации: 
из какой марки стали, ка-
ких размеров она будет. 

Рассказывают работни-
ки цеха, среди которых, в 
основном, — операторы 
станков с числовым про-
граммным управлением, 
подробно, вплоть до того, 
на каких станках выполня-
ется та или иная операция.

Все шестнадцать эк-
заменующихся в тот день 
получили «зачёт» по ре-
шению комиссии. Теперь 
они имеют более полное 
представление о непро-
стой науке черчения и 
уже смогут более уверен-
но ориентироваться в по-
ступающих чертежах.

Экзамен у оператора станков с ЧПУ Антона Федяко-
ва принимают начальник ПКО Александр Сарафанов 
и ведущий инженер-конструктор Людмила Брагина.
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21 ноября - Всемирный день телевидения

Ольга БУБНОВА, ведущий 
инженер-конструктор ПКО:

- Возможности смот-
реть заводское телевиде-
ние дома, к сожалению, 
нет, поэтому просматри-
ваю передачи на корпо-
ративном сайте. Из по-
следних  з апо м нилась 
- про вокальный ансамбль 
«Магнитон», особенно 
те исторические кадры, 
на которых его первые 
участники ещё такие мо-
лодые. Когда на экране 
показали один из дав-
них концертов, проходив-
ших на площади у наше-
го Дворца, моя коллега                      
Татьяна Владимировна 
Токарева увидела среди 
зрителей своего малень-
кого сына, сидящего на 
плечах у отца. Сейчас он 
взрослый мужчина. Мно-
го знакомых узнали в тех 
старых кадрах. Спасибо, 
что благодаря заводскому 
ТВ мы можем заглянуть в 
прошлое, многое и многих 
вспомнить. 

Люблю концерты. Во 
Дворец выбраться обычно 
не получается, а телеви-

В ЭФИРЕ - «ТВ ДИНУР»

дение даёт замечатель-
ную возможность увидеть 
яркие выступления и де-
тей, и взрослых. 

Ирина КАЗАКОВА, 
инспектор по учёту 
и распределению жилья 
УСР:

- Дома у меня — другой 
кабельный оператор, не 
«МОСТ-ТВ», поэтому про-
граммы смотрю только на 
корпоративном портале, 
когда есть свободная ми-
нутка. Очень удобный сер-
вис. 

С особым удовольстви-
ем включаю те выпуски, 
которые касаются нашего 
подразделения, - недавно 
интервью было с Анной 
Алексеевной Сухоплюе-
вой, репортаж с конкурса 
профмастерства поваров 
и кондитеров, беседа с 
футболистами. И в целом, 
картину заводских со-
бытий наше ТВ помогает 
понять — я не связана с 
производством напрямую, 
поэтому узнаю цеховые 
новости, в том числе, и из 
программ.

Владимир КОСТИН, 
начальник участка 
подготовки производства 
цеха №1:

- Не всегда получается 
посмотреть выпуски за-
водского ТВ, но если та-
кая возможность есть, не 
упускаю. Интересно знать, 
чем живёт коллектив, как 
работают цехи, что нового 
происходит. Внимательно 
слежу за новостями с вос-
станавливаемого участка 
ШПУИ. Он - по соседству, 
за внешними переменами 
наблюдаю каждый день, а 
вот о том, как продвига-
ются дела внутри, узнаю 
из передач и заводской 
газеты. Журналисты вни-
мательно следят за каж-
дым новым объектом, по 
их материалам можно 
восстановить хронологию 
любой новостройки. Ста-
диона, заводских домов, 
линий дозирования… Не-
давно удалось посмотреть 
передачу о комсомоле. 
Свою беспокойную моло-
дость вспомнил. 
Очень понравился выпуск, 
в котором рассказывали о 

Уже более четверти века мы – заводские 
телевизионщики делаем передачи с надеж-
дой на то, что «ТВ  ДИНУР» стало частью 
жизни наших телезрителей.

Больших компаний великое множество, 
но россияне - интересные, работящие, бла-
городные, добрые практически не стано-
вятся собеседниками, героями программ и 
ток-шоу.

Прекрасно, что в любой момент мы 
можем нажать на пульте кнопку «выкл». 
Команда тэвэшников всего из трёх чело-
век плюс я - как главный редактор. Ната-
лья Рогозникова – редактор, она же кор-
респондент. Никита Старков – оператор, 
Ирина Булычева – оператор монтажа. 
Если нас – редакторов, оператора знают 
в лицо, узнают по голосу даже за кадро- Оператор монтажа Ирина Булычева.

вой озвучкой. То И.Булычеву знают те, кто 
приходит на запись в студию. А без неё 
не будет выпуска. Собрать из отдельных 
сюжетов хороший телеинформационный 
продукт невозможно: диктор может оши-
биться, у оператора при записи может 
быть «грязь», «вычистить», «вырезать», 
соединить слова в фразу, «отбить сюже-
ты», это всё делает умело Ирина Булыче-
ва.

Я горжусь своей командой, отличитель-
ными чертами которой являются профессио-
нализм, неутомимость, уважение к людям и 
их делам.

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы – 

главный редактор

международной выстав-
ке «Иннопром».  Словно 
сам там побывал и увидел 
всё своими глазами.  

Максим СТУЛИН, 
формовщик участка БМО 
цеха №1:

- Передачи заводско-
го телевидения смотрим 
каждый вечер. Отклады-
ваем все дела, это уже 
ритуал наш семейный —                                           
включить в половине 
седьмого информацион-
ный канал, чтобы узнать, 
что происходит на заво-
де. 

С интересом посмотрел 
выпуски про новое обору-
дование для механолитей-
ного цеха, про то, как вос-
станавливается участок 
ШПУИ. Мне всё в програм-
мах нравится, интересно 
знать не только о том, что 
рядом происходит, но и у 
соседей, в других цехах. 
Из того, что хотелось бы 
добавить — может быть, 
завести такую рубрику, 
где заводчане могли бы 
говорить о наболевшем, о 
том, что беспокоит.

Ольга ВАНЧУГОВА, 
начальник центрального 
склада УМТС:

- Если получается, то в 
обеденный перерыв успе-
ваю посмотреть передачу 
на корпоративном пор-
тале. Предпочтение от-
даю производственным 
новос тям. Так узнала о 
том, что во втором цехе 
новый пресс установили, 
в первом – современные 
аспирации и дробильное 
оборудование смонтиро-
вали, что в этом месяце 
в механолитейный «при-
ехал» станок… Завод 
развивается, уверенно 
смотрит в будущее, зна-
чит будет работа на дол-
гие годы. Хочу подсказать 
повод для телевизионного 
сюжета из нашей службы. 
Мы недавно завершили 
реконструкцию в скла-
де спецодежды,  теперь 
работники  примеривают 
костюмы в тёплом поме-
щении.

Опрос провели 
Алла ПОТАПОВА 

и Екатерина ТОКАРЕВА  

Вчера на участке прессформ механолитейного цеха 
шлифовщицы осваивали работу на новом шлифоваль-
ном станке, который завод приобрёл на Липецком стан-
костроительном заводе. С оператором ТВ за этим про-
цессом наблюдали и мы. Сегодня данное оборудование 
– предмет пристального внимания специалистов цеха и 
завода. 

О том, как проходил монтаж станка, чем он  отлича-
ется от своих возрастных собратьев, насколько будет 
облегчен труд женщин - шлифовщиц, расскажем в сле-
дующем номере газеты и водной из ближайших пере-
дач «ТВ ДИНУР». 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора  

Урок у шлифовального станка
Стоп-кадр



9

№44 (1241) пятница, 16 ноября 2018 г.

Колдоговор-2019

Будьте внимательны к своим мыслям, они - начало поступков. 
Лао-Цзы

По просьбе читателей

- Заканчивается срок действия Колдоговора, принятого 
в 2016-м и пролонгированного на два последующих года, 
- говорит Александр Фёдорович. – Провели переговоры с 
исполнительным директором Дмитрием Борисовичем Ко-
белевым и приняли совместное решение о начале работы 
по подготовке проекта нового Коллективного договора. 
Согласован состав согласительной комиссии, в которую 
вошли по девять представителей обеих сторон - от работо-
дателя и трудового коллектива, подписывающих этот до-
кумент.

- Каковы следующие действия?
- До 20 декабря мы собираем предложения из цехов 

и служб. Работники подают их своим профсоюзным ли-
дерам, затем каждое обсуждается на цеховой согласи-
тельной комиссии. Практика показывает, что некоторые 
предложения решаются на месте. Остальные поступают в 
заводскую комиссию, которая принимает решение принять 
предложение или нет. 

К 22 января специалисты предприятия должны предо-
ставить информацию и подготовить справку о выполнении 
разделов Колдоговора за минувший период. Итоги будут 
обсуждаться на цеховых собраниях, которые пройдут с 4 
по 8 февраля. На них озвучим, какие предложения вошли в 
проект договора, а какие не вошли и почему. На собраниях 
коллективы поставят оценку выполнению Коллективного 
договора и выберут делегатов на заводскую конферен-
цию, которую планируем провести 14 февраля. 

- Чем такие собрания отличаются от итоговых, ко-
торые проводятся в подразделениях в конце каждого 
месяца?

- Активностью. Всегда много вопросов, ответы на кото-
рые можно получить сразу. В собраниях по выполнению 
разделов Коллективного договора участвуют со стороны 
работодателя - исполнительный директор или его первый 
заместитель - главный инженер, от профкома – я  или мой 
заместитель, специалисты отдела организации труда и за-
работной платы, службы промбезопасности, охраны труда 
и экологии, службы управления персоналом. 

- Договор дважды пролонгировали, но каждый 
год в него вносили какие-то дополнения, изменения.                   
Какие?

- Выходят в свет новые законодательные документы, 
меняются требования, подходы к тому или иному вопросу. 
По решению заводской согласительной комиссии внесли 
некоторые  изменения в разделы, регламентирующие тру-
довые отношения, рабочее время, оплату труда. Ряд до-
полнений касался обеспечения работников спецодеждой 
согласно проведённой на предприятии оценки условий 
труда. В цехах создаются новые рабочие места. Во втором 
открыли, например, отделение плавки диоксида циркония. 
Внесли в главный заводской документ пункт на получение 
спецжиров работниками этого производства. 

Жизнь подсказывает, что необходимо сделать. Изме-
нения или дополнения подписываются председателем за-
водской согласительной комиссии и его замом, регистри-
руются в государственном казённом учреждении службы 
занятости Свердловской области. Таков порядок. 

- Александр Фёдорович, на какой период планиру-
ется принять новый Колдоговор?

- На год. Если будет решение его пролонгировать на 
2020-й, продлим действие. Законодательство позволяет.                      

Алла ПОТАПОВА

Кампания 
началась

Мошенники не унимаются
Директор ПЖКУ Динаса Юрий Ужегов, узнав от жителей микрорайона о предложениях 

поменять приборы учёта использования электроэнергии – счётчики, информирует, что по-
квартирный обход его сотрудники не делают. У каждого работника ПЖКУ есть удостовере-
ние, просите у коммерсантов предоставить документ, если отсутствует – звоните диспетче-
ру по телефону 63-73-43. Мы сообщим в полицию.

На заводе началась кампания по подготовке Коллек-
тивного договора на 2019 год. Об этом беседую с пред-
седателем профсоюзного комитета предприятия Алек-
сандром ПОЛУНИНЫМ.

Все мы пользуемся 
природным газом. Это 
наш главный помощник 
в быту. Что надо пом-
нить, обращаясь с голу-
бым топливом? Вроде 
знаем, но, как говорит-
ся, повторение – мать 
учения. А поможет нам 
в этом начальник ком-
плексно-эксплуатаци-
онной службы Перво-
уральского отделения 
«Газэкс» Александр 
ТРАНЗАЛОВ.

- Александр Ивано-
вич, давайте напомним, 
что обязан знать каж-
дый при пользовании бы-
товым газом?

- Да, газ – наш помощ-
ник, без него - никуда, но он 
может стать причиной боль-
шой беды, если не соблю-
дать установленные прави-
ла. Первым делом человек 
должен пройти инструктаж. 
Одно из главных условий 
безопасности – исправ-
ное оборудование в вашем 
доме или квартире, пользо-
ваться которым могут толь-
ко взрослые. Нельзя остав-
лять горящие конфорки без 
присмотра. В помещении 
должна быть приточная вен-
тиляция и вытяжка, чтобы 
не задерживались продукты 
горения. При обнаружении 
запаха газа надо немед-
ленно выключить прибор и 
сообщить в аварийно-дис-
петчерскую службу по теле-
фону 04, которая работает 
круглосуточно. Статистика 
показывает, что из 100-150 
заявок, поступающих к нам 
за месяц, 80 процентов ка-
саются неисправности газо-
вого оборудования. 

- Как часто специалис-
ты «Горгаза» проверяют 
состояние газового обо-
рудования?

- Его техническое обслу-
живание проводится еже-
годно. Порядок таков. За 
двадцать дней до начала 

работ на подъезды вывеши-
ваются объявления с ука-
занием даты и времени их 
проведения. Есть график, 
согласованный с каждой 
управляющей компанией. 
Обязанность жильцов - обе-
спечить доступ наших спе-
циалистов в квартиру.    

- Какие услуги оказы-
ваете населению и на ка-
ких условиях?

- Внутридомовое газовое 
оборудование находит-
ся  на балансе управляю-
щей компании. Аварийную 
ситуа цию устраняем бес-
платно, если поступила за-
явка на ремонт, например, 
по причине коррозии домо-
вого газопровода, то счёт 
выставляем коммунальщи-
кам, обслуживающим дом. 
Ремонты газового оборудо-
вания внутри квартир опла-
чивают жильцы.

- От чего зависит раз-
мер оплаты?

- От количества газово-
го оборудования. У кого-то 
двухконфорочная плита, у 
другого – четырёх, есть ва-
рочные панели с шестью 
конфорками. У вас на Дина-
се, например, много проточ-
ных водонагревателей. Есть 
прейскурант на ревизию 
каждого газового прибора, 
которым пользуются наши 
специалисты. 

- Если человек в 
отъезде или по другой 
причине отсутствует во 
время технического об-
служивания. Как быть?

- Если человек позво-
нил и предупредил, что 
данного числа  не сможет 
быть дома, спрашиваем, 
когда ему удобно. Брига-
да выезжает по данному 
адресу в назначенный 
день. В том числе – по 
выходным и в вечернее 
время, хоть в 22 часа. 

- Что грозит тем, кто 
отказывается от тех-
обслуживания?

- Согласно Постанов-
лению правительства мы 
оформляем акт о недопуске 
специалистов и вправе на-
ложить штраф до двух тысяч 
рублей, как крайняя мера – 
отключить данную кварти-
ру от газоснабжения. Такие 
случаи были и в частных, и в 
многоквартирных домах. 

Кстати, хочу сказать, что 
Динас является самым дис-
циплинированным микро-
районом в плане допуска 
наших специалистов в пери-
од проведения технического 
обслуживания газового обо-
рудования и по выполнению 
выданных предписаний. 

- У меня в подъезде 
висит объявление, преду-
преждающее о том, что под 
видом работников газовой 
службы ходят мошенники.

- Пользуясь возможно-
стью, тоже хочу предупре-
дить об этом первоураль-
цев. Во-первых, мы заранее 
вывешиваем объявление. 
Наши работники всегда в 
спецодежде с эмблемой                  
«Газэкс». А главное – у них 
есть удостоверения. Если 
возникли сомнения по по-
воду прихода специалистов, 
всегда можно позвонить по 
телефонам 64-80-13 или 04, 
там знают, где в данный мо-
мент работает бригада. 

Алла ПОТАПОВА  

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ИНСТРУКТАЖА
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Здоровье

Информирован, 
значит защищён

В области – всплеск за-
болевания менингитом.

Менингит — воспаление 
оболочек головного и спин-
ного мозга.  Основные при-
знаки: сильнейшая голов-
ная боль, головокружение, 
тошнота, рвота, могут быть 
судороги и нарушение со-
знания. 

Боль отдает в шею, спи-
ну, конечности. В начале 
заболевания возможны воз-
буждение и бред, при про-
грессировании наступают 
заторможенность и кома.

Наблюдается резкая 
болезненная реакция на 
яркий свет, громкие зву-
ки, прикосновения. При 
попытке сгибания в шей-
ном отделе отмечается 
мышечное сопротивление 
– голову невозможно на-
гнуть вперед. Типичная 
поза в постели: запроки-
нутая голова, согнутые и 
поджатые к животу ноги. 
Любое подозрение на ме-
нингит требует немедлен-

ной госпитализации в ста-
ционар.

От заболевания менин-
гитом не застрахован ни-
кто. Нужно помнить о том, 
что менингит лечится, и чем 
раньше лечение начато, тем 
благоприятнее исход.

Нужно обращать внима-
ние на появление следую-
щих признаков, при кото-
рых нужно безотлагательно 
обратиться к врачу: если на 
фоне какого-либо инфекци-
онного заболевания появля-
ется сильнейшая головная 
боль, которая преобладает 
над всеми другими симпто-
мами. Она усиливается при 
движении головой, отдаёт в 
спину. Должна насторожить 
любая сыпь у ребёнка на 
фоне повышенной темпе-
ратуры, любые судорожные 
подергивания мышц, нару-
шение сознания – оглушён-
ность, спутанность, тошно-
та, рвота. Профилактика 

заболевания - своевремен-
ное лечение очагов инфек-
ции (санация зубов, прида-
точных пазух, санирующие 
операции на среднем ухе, 
раннее обращение к врачу 
при любых нагноительных 
процессах, особенно в об-
ласти лица и головы).

Проведение плановых 
прививок от таких распро-
страненных инфекций, как 
корь, паротит, грипп, пневмо-
кокковая инфекция позво-
лит избежать их осложнён-
ного течения. Вакцина от 
менингококковой инфекции 
также существует, но она 
не входит в обязательный 
календарь прививок, ее мо-
гут предложить сделать в 
очагах, неблагоприятных по 
этой инфекции. Соблюде-
ние правил гигиены. Неко-
торые вирусные менингиты 
передаются не только воз-
душно-капельным, но и кон-
тактным путём. 

Татьяна ПОПОВА, 
заведующая заводским здравпунктом

В Областной детской клинической больнице №1 
прошла ежегодная научно-практическая конференция 
по актуальным вопросам детской гастроэнтерологии. 
Уральские врачи отмечают: в нашем регионе намети-
лась тенденция снижения гастроэнтерологических за-
болеваний у детей, но проблема далеко не решена.

Функциональные нарушения желудочно-кишечного трак-
та, связанные с нарушением нервной или гормональной си-
стемы, сегодня широко распространены и среди взрослых, 
и среди детей. Наши и московские специалисты уделили 
большое внимание обсуждению этой проблемы и связи пи-
щевых аллергий с функциональными нарушениями ЖКТ. 
Кроме этого, подняли вопросы метаболических и холиста-
тических болезней печени у детей и, конечно, схему лече-
ния хеликобактерной инфекции. Именно она способствует 
развитию и обострению гастрита, гастродуоденита (вос-
паление слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки 
и язвенной) болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 
курс терапии этой инфекции должен составлять не менее 
14 дней. 

Дети и их родители на улучшение этой тенденции почти 
не влияют: мало кто внимательно следит за своим здоро-
вьем и обращается к врачу, не доводя болезни до тяжёлого 
или хронического состояния. Снижение связано с улучше-
нием количества и качества диагностики и лечения этих 
заболеваний, особенно по выявлению хеликобактерной 
инфекции, что предупреждает обострение процесса в даль-
нейшем. В результате у детей снижение гастроэнтерологи-
ческих заболеваний произошло в 1,4 раза, а у подростков -                                                                                                                                    
в 1,2. Особенно это наблюдается в случаях язвенной 
болезни и гастродуоденита у детей.

К сожалению, стало больше детей и подростков с болез-
нями поджелудочной железы и хроническим панкреатитом, 
который появляется в результате длительной патологии 
желудочно-кишечного тракта. Усугубляет это и отношение 
самих детей к  своему здоровью. Подростки же думают, что 
они выросли, и начинают халатно относиться к своему само-
чувствию и вести «взрослый» образ жизни, а курение, ал-
коголь и неправильное питание только провоцируют и обо-
стряют болезни.

При этом такие болезни, как язвенный колит и болезнь 
Крона (хроническое воспаление, которое поражает все обо-
лочки ЖКТ), стали встречаться в более тяжёлых формах. А 
вот заболевания печени остаются на одном уровне.

Необходимо ещё больше увеличить частоту и качество 
обследований, проводить правильную терапию. В первую 
очередь это должно идти от родителей.

Да, диспансеризация - это хорошо, но она не нацелена 
на выявление гастроэнтерологических заболеваний, пото-
му что в ней не предусмотрены обследования и консульта-
ции гастроэнтеролога. Поэтому на любую подозрительную                       
симптоматику и жалобы ребёнка должны обращать внима-
ния педиатры и, конечно, родители, иначе начало серьёзной                 
болезни пройдёт мимо.

ЧЕМ  ДОЛЖЕН  ПИТАТЬСЯ  СОВРЕМЕННЫЙ 
ШКОЛЬНИК?

— Нужно приучить детей есть здоровую и пол-
ноценную домашнюю пищу.

В ежедневный рацион обязательно должна 
входить минимум одна порция мяса или рыбы с 
гарниром в виде круп, а также несколько порций 
овощей, фруктов и молочных продуктов. Важно 
вкусно готовить и подавать все блюда, чтобы у 
ребёнка не появилось желания заменить их бо-
лее красивыми, но менее полезными продуктами. 
Перекусы обязательны. Но на них должны быть 
фрукты или сок, но никак не шоколадный батон-
чик. И уж тем более – не чипсы или бургер!

Не бургер 
и не чипсы

На заводе завершён 
традиционный осенний 
медицинский профос-
мотр.

На первом этапе, в ок-
тябре, полное медицинское 
обследование в специали-
зированном центре Екате-
ринбурга прошла группа 
заводчан, в которой нынче 
было 108 человек из раз-
ных подразделений пред-
приятия.

Затем, с 22 октября по 
9 ноября, специалисты об-
ластного центра вели при-
ём работников в нашем 
здравпункте. В так назы-
ваемых «бегунках» были 
терапевт, хирург-уролог, 
невролог, ЛОР, аудиомет-
рист, дерматолог, офталь-
молог, психиатр-нарколог, 
гинеколог. Заводчани сда-
вали анализы, им дела-
ли электрокардиограмму, 
флюорографию.

Был составлен график, 
по которому работники 
цехов и служб проходили 
осмотр. Готовился он так, 
чтобы не создавать у каби-

Ежегодный, 
обязательный

нетов больших очередей. 
1254 человека прошли 

обязательное медицин-
ское обследование. Как 
и в прошлом году, флюо-
рография была показана 
всем динуровцам. 

Полученные результаты 
профосмотра будут проана-
лизированы. На их основе 
медики дадут конкретные 
рекомендации.

Забота о здоровье тру-
дящихся на «ДИНУРЕ» 
постоянная. Это закре-
плено в Коллективном до-
говоре. 

Каждый год Совет ди-
ректоров выделяет боль-
шие средства на проведе-
ние проф осмотров.

Алла ПОТАПОВА
Фото Екатерины ТОКАРЕВОЙ

В кабинете аудиометриста. 
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А у нас во Дворце
АФИШААФИША

10-й открытый город-
ской фестиваль хоров 
и ансамблей «Поющий 
край-2018» собрал без ма-
лого 200 участников.

Двадцать хормейсте-
ров потрудились над тем, 
чтобы репертуар 10 нояб-
ря звучал очень разно-
образный: детские песни 
сменялись народными, 
дополнялись эстрадны-
ми. Хор ветеранов «Рос-
сияне» под руководством 
Людмилы Грицюк пред-
ставил на суд зрителей 
премьеру «Шёл казак на 
побывку домой», тепло 
принятую залом.

Не обошёлся фести-
в а л ь  б е з  п о с т о я н н ы х 
участников — хора рус-
ской песни имени Ивана 
Матвеева (хормейстер Ви-
талия Матвеева), поющей 
«Рябинушки» (хормейстер 
Валентина Тюлькина).

Из знакомых динасов-
скому зрителю коллек-
тивов и исполнителей на 
фестивале выступили 

НА РАЗНЫЕ ГОЛОСА

«Ассорти» и «Домисоль-
ки» Екатерины Казы-
рицкой, участники клуба 
авторской песни «Терри-
тория души» под руковод-
ством Елены Тишковой, 
трио солистов Дворца - 
Анжелика Поздеева, По-
лина Карагодина, Ирина 
Яковлева, ансамбль «Эт-
но-Ретро» (руководитель 
Андрей Цивилёв).

Два с половиной часа, 
на протяжении которых 

на сцену выходили и де-
сятилетние вокалисты, и 
перешагнувшие уже се-
мидесятилетний рубеж, 
были наполнены музыкой 
и гармоничным звучанием 
голосов. Победителей и 
проигравших на «Поющем 
крае» не оказалось, ди-
пломами награждены все 
коллективы-участники.

«Россияне» впервые исполнили песню «Шёл казак».

Хор «Рябинушка» из ДК ПНТЗ - 
постоянный участник фестиваля.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
25 ноября в 15 часов

10-й открытый городской хореографический 
фестиваль «ДАНС-ПАРАД-2018».

Цена билетов — 100 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
25 ноября в 13 часов

ГОРОДСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО СПИДКУБИНГУ 
(сбор головоломок на скорость).

СПОРТКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

25 ноября в 12 часов
Конкурс «МОЯ МАМА — САМАЯ СПОРТИВНАЯ».
Дополнительная информация по телефону 22-12-96.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
16 ноября в 18.30

Спектакль «ТОЧКА СЧАСТЬЯ».
Цена билета: 300 рублей. 

Количество мест ограничено, запись по телефону: 66-55-22.

17 ноября в 18 часов
«ДУРА И ДУРОЧКА»

Цена билета: 300 рублей.

18 ноября в 12 часов
«КОРОТЫШКИ СНИМАЮТ КИНО»

Интерактивный спектакль для детей от 3-х лет
Цена билета: 150 рублей.

20 ноября в 18 часов
Городской конкурс 

«ВЫПУСКНИК И ВЫПУСКНИЦА — 2019»
Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

23 ноября в 18 часов
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА.

Цена билетов — 200 рублей.

27 ноября в 18.30
СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОНОСПЕКТАКЛЬ из воспоминаний 
современников о Пушкине, из его личных писем и дневни-
ков, романсов Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, 
Свиридова.  В постановке задействованы Андрей Свяцкий 
(вокал, художественное слово) и Александр Вулла (гитара).

Цена билетов - 650 рублей. 
Бронирование по телефону 8(343)288-76-54.

30 ноября в 18.30
КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОГО ВОКАЛА.

Участвуют студенты, выпускники, 
педагоги Уральской государственной консерватории 

имени М.П.Мусоргского.
Цена билетов — 300 рублей.

Бронирование по телефону 8-961-767-40-60.

1 декабря в 18 часов
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДАРЬИ УСТУПАЛОВОЙ.

С участием образцового циркового коллектива «Ро-
весник», вокально-хоровой студии «Сольвейг», студии 
современного танца «Импульс» и танцевально-спортив-
ного клуба «Кристалл».

Цена билетов — 400 рублей.
Бронирование по телефону 8-902-875-56-02.

Говорим правильно
Очередная  порция 

грамотности. Пополните 
свои знания великого и 
могучего.

5 слов, в которых пута-
ют ударение безграмотные 
люди:

1. БАнты или бантЫ? 
Простое, казалось бы, 
слово, но родители перво-
клашек, да и не только их, 
совершают в нём ошибку. 
Как и в тортах, в бантах 
ударение ставим на пер-
вый слог.

Верный вариант - бАнты, 
бАнтов, бАнтами и т.д.

2. ЗАнята или занятА? 
Простой глагол, в котором 
легко сделать ошибку. За-
помните: верный вариант 
- занятА, при этом в других 
родах и числах этого при-
частия ударение падает на 
первый слог: зАнят, зАняты

3. ПрОдал или продАл? 
Зачастую многие использу-
ют в речи второй вариант 
- он привычнее, однако не-
правильный. Словари реко-
мендуют делать ударение 
на первый слог в слове.

Верный - прОдал.
4. ФЕтиш или фетИш? 

«Ну, конечно же, первый 

вариант верен», - подумают 
многие и ошибутся. Вспо-
минаем про любые жалюзи, 
в которых ударение падает 
на последний слог и кото-
рые тоже пришли из фран-
цузского к нам и произно-
сим слово аналогично.

Верный вариант -                           
фетИш.

5. КрасивЕе или красИ-
вее? Вспоминаем, что уда-
рение в прилагательном 
ставим на и, поэтому и в 
этом слове оно никуда не 
убегает.

Верный вариант - красИ-
вее.
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Спортзаряд

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

20 ноября в 9 часов 
в ФОКе заводского 

спорткомплекса

Лучшие в эстафете
ПЛАВАНИЕ

В Полевском встретились юные спорт-
смены со всего региона. 9-11 ноября про-
шло первенство Свердловской области 
по плаванию среди девочек 2006-07 и 
мальчиков 2004-05 годов рождения.

Участвовали в соревнованиях 325 детей 
из 23-х городов. Секцию заводского спорт-
комплекса представляли четверо пловцов 
- Александр Егоров, Егор Вовнов, Артём Ал-
тынников и Никита Лумпов. В эстафете 4 по 

50 метров воспитанники Екатерины Маме-
товой — лучшие!

В личном зачёте, по мнению наставника, 
ребята тоже показали неплохие результа-
ты, во всех дисциплинах вошли в десятку 
сильнейших. Саше Егорову до выполнения 
норматива первого разряда не хватило се-
кунды. Он стал восьмым среди сверстни-
ков. Никита Лумпов, участвуя в первенстве, 
выполнил норматив второго взрослого раз-
ряда.

ТХЭКВОНДО
Третьим этапом завер-

шился открытый Кубок 
Первоуральска среди де-
тей 2007-08 годов рожде-
ния, юношей и девушек 
2004-06 годов рождения. 
Точка была поставлена 
10 ноября в заводском 
спорткомплексе.

222 тхэквондиста из Ека-
теринбурга, Нижнего Та-
гила, Ачита, Сухого Лога, 
Пышмы и Первоуральска 
показывали навыки веде-
ния поединков. В сборную 
нашего города вошли 15 
спортсменов, которые тре-

Финал Кубка города
нируются в секции завод-
ского спорткомплекса.

Среди них в младшей 
возрастной группе Захар 
Мухин стал победителем в 
своей весовой категории, 
Савелий Притчин занял 
второе место. Три «брон-
зы» завоёвано Дмитрием 
Балчуговым, Тимофеем 
Карчевским и Владимиром 
Ошурковым.

В группе юношей и деву-
шек лидерами стали Данила 
Ларионов и Ева Орешина, 
у Дмитрия Шилоносова — 
второй результат, Дмитрий 
Карчевский и Владислав 

Половников - «бронзовые» 
призёры.

В командном зачёте сбор-
ная Первоуральска по итогам 
трёх этапов Кубка не вошла 
в первую тройку. Победите-
лями соревнований призна-
ны спортсмены из ДЮСШ 
№16 Екатеринбурга, на вто-
ром месте — их однокашни-
ки из ДЮСШ по тхэквондо. 
Третий суммарный результат 
- у воспитанников нижнета-
гильской детско-юношеской 
спортшколы олимпийского 
резерва «Юпитер».

Екатерина ТОКАРЕВА

Сегодня в фокусе 
— история боксёрской 
экипировки. 

Считается, что гру-
ши появились в Ки-
тае и Японии ещё в 
глубокой древности и 
широко использова-
лись для тренировок 
теми, кто увлекался 

Удар, ещё удар

возникшими в этих странах боевыми искусства-
ми. До наших дней дошли гравюры, на которых 
изображены китайские воины, отрабатывающие 
удары на подвешенных к ветвям деревьев кожа-
ных мешках, заполненных чем-то тяжёлым, при-
чем не только руками, но также ногами и холод-
ным оружием. 

Несколько позднее эти снаряды появились и в 
Европе, а именно — в античной Греции. Там они 
применялись для тренировок участников кулачных 
боёв. Конечно, виды боксёрских груш, которые 
тогда использовались, были не столь разнообраз-
ны, как сейчас. Они представляли собой кожаные 
мешки, заполненные песком, мукой, или фиговыми 
косточками. Удары сбоку и снизу намного сильнее 
прямых, поэтому он приобретал привычную глазу 
грушевидную форму из-за более плотной набивки 
внизу.

В наши дни груши видоизменились - их можно 
подразделить на каплевидные, «бочки», шаро-
образные. Среди них есть как те, которые пред-
назначены для подвешивания к потолку, так и те, 
что устанавливаются на растяжках. В качестве на-
полнителя в современных боксёрских грушах чаще 
всего используются специальные резиновые гра-
нулы, а сами мешки изготавливаются как из нату-
ральной кожи, так и из различных синтетических 
материалов. Одним словом, подобрать подходя-
щий снаряд сейчас не составляет никакого труда 
ни профессиональному боксёру, ни рядовому физ-
культурнику.

Теперь — о перчатках. Они начали использовать-
ся древними греками. Изготавливались перчатки 
из кожи, но мало напоминали сегодняшние, потому 
что прикрывали не только кулаки, но и предплечья. 
Приблизительно такой же вариант, который спорт-
смены надевают сейчас, впервые появляется в 
XV веке. Тогда для их изготовления использовали 
только натуральные материалы: кожу и лошадиные 
волосы. Такие перчатки имели исключительно тре-
нировочное предназначение и в боях не применя-
лись.

Позже в XVII веке перчатки вновь были переде-
ланы и стали ещё больше походить на актуальные 
модели с мягкими вставками.

К XX веку относится бурное развитие боксёрской 
экипировки, при изготовлении которой стали при-
менять новые синтетические материалы. Тогда же 
появляется разделение перчаток на спарринговые и 
тренировочные.

8 ноября состоялась от-
чётная конференция Фе-
дерации футбола Сверд-
ловской области.

На мероприятии были 
подведены итоги работы 
Федерации в 2018 году, 
выслушаны предложения 
участников областных со-
ревнований. Также названы 
лидеры по номинациям.

Лучшие стадионы Сверд-
ловской области: «Труб                                                                

По итогам сезона
Пром», «Динур» (Перво- 
уральск), «Горняк» (Качка-
нар), «Горняк» (Берёзов-
ский), «Чайка» (Кировград).

Лучшие тренеры Сверд-
ловской области: Евгений 
Федотов - «Динур» (Перво-
уральск), Владимир Кирил-
лов - «ТрубПром» (Перво-
уральск), Дмитрий Елизаров 
- ФК «Синара» (Каменск-
Уральский), Александр Ты-
рышкин - «Дороги Урала» 
(Михайловск), Алексей Дол-

гополов - «Олимпик-ФОРЭС» 
(Сухой Лог), Александр Фа-
деев - «Брозекс» (Берёзов-
ский).

Тренер-открытие: Антон 
Типнер - «Аякс» (Екатеринбург).

Лучшими арбитрами на-
званы Илья Погонин (Ка-
менск-Уральский), Максим 
Травин (Нижний Тагил), 
Максим Самылов (Екате-
ринбург), Максим Поскрё-
бышев и Андрей Черкасов 
(Первоуральск).

ФУТБОЛ 
Первоуральская обще-

ственная организация ве-
теранов боевых действий 
уже не в первый раз про-
водит футбольный тур-
нир для школьников па-
мяти героя России Сергея 
Николаевича Стволова.

Игры проходят в спорт-

Играли на площадке 
чемпионов области

комплексе «ДИНУРА». Нын-
че, по информации предсе-
дателя «Боевого братства» 
А. Чибирева, принимали 
участие ребята из школ №3, 
4, 6, 7, 10, 15, 32, 36. Парни 
играли по-взрослому, всем 
хотелось победить.

В  лидерах  — три                                    
команды:  пятнадцатой                                            
( 1  м е с т о ) ,  ч е т в ё р т о й                                                               
(2 мес то) и тридцать вто-

рой (3 место). Всем призё-
рам вручены Кубки.

«Вместе с нами огром-
ное спасибо говорят маль-
чишки и их тренеры — за 
приём, за возможность без 
хлопот и финансовых рас-
ходов устроить спортивный 
праздник», - сказал Алек-
сандр Чибирев.

Ольга САНАТУЛОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.20, 
21.15, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.25, 02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (16+)
15.35 Смешанные единоборства. М-1 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10, 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 «Желтый глаз тигра» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции
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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
21.20, 23.25 Новости
09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Андорра 
- Латвия (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. Лига наций. Болгария 
- Словения (0+)

Challenge. Александр Доскальчук про-
тив Микаэля Силандера. Мичел Сильва 
против Магомедкамиля Маликова (16+)
18.15 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия - Бельгия (0+)
20.15 «Тотальный футбол» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Германия 
- Нидерланды (0+)
03.40 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры» 1/2 фи-
нала. СХК «Феникс» (Московская 
область) - Сборная Японии (0+)
05.15 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры» 1/2 фина-
ла. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Удмуртия» (Ижевск) (0+)
06.55 «Спортивный календарь» (12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника 
времен войны»
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00, 02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
13.10 Линия жизни. Елена Цыпла-
кова
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
17.55 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для това-
рища Сталина»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Майда-
на». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
03.00 Х/ф «Мусорщик» (16+)
04.30 Х/ф «Следы на снегу» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Д/ф 
«Нулевая мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Кан-
дагар, 1986 год» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Игрушки 
массового поражения» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Кто убил 
Мэрилин Монро?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталинграде» 
(12+)
00.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 Х/ф «Игра без правил» (18+)
04.40 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 
(6+)

«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, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.00 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 Т/с «Побег Артфула Доджера» 
(6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Путник» (6+)
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+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Марс 
Макаров» (на татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

16.45 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Словакия (0+)
19.20 Футбол. Лига наций. Дания - 
Ирландия (0+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
23.30 «Тает лёд» (12+)
00.35 Футбол. Лига наций. Португа-
лия - Польша (0+)
03.30 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК 
«Феникс» (Московская область) (0+)
05.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Матч за 
3-е место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) 
- Сборная Японии (0+)
06.50 «Этот день в футболе» (12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (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 «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (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+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «Рэд 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «И пока на зем-
ле существует любовь. Ансамбль 
«Песняры»
12.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Кашира (Московская область)
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Алексей Баталов. Острова
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Профессия - кинолюби-
тель?»
02.40 Д/с «Первые в мире»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» (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 «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
02.55 Х/ф «Огненный ангел» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
04.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Черные волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Ге-
рат, 1986 год» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
05.05 «Теория заговора. Вещи, кото-
рые мы покупаем. Брак по расчету» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 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 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, 23.00 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10, 03.30 «Точка опоры»  (16+)
00.40 «Батыры» (6+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Райса 
Нуриева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СРЕДА, 21 НОЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 21 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, 01.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00 Но-
вости
09.05, 13.10, 18.05, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» (Финляндия) (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Уругвай (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.00 «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 «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 
18.15, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)

16.00 Футбол. Лига наций. Швеция 
- Россия (0+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия (0+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)
00.40 Специальный репортаж 
«Швеция - Россия. Live» (12+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория) (0+)
05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - США (0+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (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 «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
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, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Алексей Пе-
тренко и Галина Кожухова в гостях 
у писателя Виктора Астафьева»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Куликово поле
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Михаил Глузский. Острова

21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+)
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Мар-
кин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+)
02.55 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.40 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Нангархар, 1980 год» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2» (6+)
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (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 Т/с «Побег Артфула Доджера» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
00.10 «Вверх тормашками» (12+)
01.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Рустем 
Миргалимов» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.35 «Тает лёд» (12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни (16+)
16.10 «Ген победы» (12+)
16.40 Специальный репортаж 
«Швеция - Россия. Live» (12+)
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе 
(16+)
01.30 Х/ф «Ночь в большом городе» 
(16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки (16+)
05.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Д/ф «Поезд без границ» (12+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «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 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.00 Х/ф «Бэйб» (16+)
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
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, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «На стройках 
столицы»
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Николай Носов «Трилогия о Не-
знайке»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Танаис (Ростовская область)
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
15.10 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество»

15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Н.Добронравов. Линия жизни
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Боль-
шов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в зако-
не» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.35 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, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 
«Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
01.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 09.00, 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 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.50 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Шпион» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.05 Д/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 Т/с «Побег Артфула Додже-
ра» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Сара 
Садыкова» (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 23 ноября. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Rolling Stone» (18+)

«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+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.50, 
20.35, 22.00 Новости
09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
13.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
14.05, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Натальи Крачков-
ской. Я актриса больших форм» (12+)
11.10, 21.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Франции
12.15 «Николай Добронравов. Как 
молоды мы были...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми. Николай 
Добронравов и Александра Пахму-
това» (16+)
14.10 «Николай Добронравов. На-
дежда - мой компас земной» (6+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 
(12+)
00.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «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 «Счастье наполовину» 
(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 «Разлучница» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.40 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)
11.05, 13.20, 14.15 Новости

15.35 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)
19.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Баку» (12+)
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен» (0+)
07.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 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 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.00, 04.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 
в городе» (6+)
11.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.15 Х/ф «Клятва» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва пушкин-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Крымский природный запо-
ведник
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
15.10 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
15.40 Кшиштоф Пендерецкий. 
«Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.50 «Генерал Ермолов. Предска-
зание вещего монаха»
21.35 Линия жизни. Максим Матвеев
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по...2»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
12.55, 15.05 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
19.20 «Петровка, 38»
20.05 Х/ф «Роковое СМС» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Х/ф «Красотки» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
02.25 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
04.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Круг» (18+)
07.20, 09.15 Х/ф «Похищение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «Апачи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
14.05 Х/ф «Текумзе» (0+)
16.00 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
18.40 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»
20.25 Х/ф «Вождь Белое Перо»
22.05, 23.15 Х/ф «Оцеола» (0+)
00.25 Х/ф «Братья по крови» (16+)
02.10 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
04.00 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00 Т/с «Шпион» (16+)
15.00 «Головоломка»  (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 Т/с «Побег Артфула Додже-
ра» (6+)
17.30 Т/с «Таинственный остров» (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 «Адмирал» (16+)
03.05 «Музыкальные сливки» (12+)
03.45 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
13.25 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Баку» (12+)
13.45 «Самые сильные» (12+)
14.25, 21.55, 00.25, 02.40 Все на 
Матч!
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия) (0+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе 
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе 
(16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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+)
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.55 Х/ф «Курьер» (16+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (0+)
13.45, 02.50 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами 2» (16+)
16.30 Х/ф «Медальон» (16+)
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Люси» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава», «Куда 
идет слоненок», «Привет мартыш-
ке»
09.40 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители» (12+)
12.20 Человеческий фактор. «Са-
хавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де»
13.45 Пятое измерение
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» (0+)
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»

23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
09.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России 
(kat6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.20 Х/ф «Синичка» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майда-
на». Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова» (16+)
04.30 «Девяностые. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
10.30 Х/ф «Источник счастья» (16+)
14.20 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
22.50 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
02.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
04.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Мультфильмы
05.50 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Пожар в 
гостинице «Россия» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Тайная 
операция в Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.35, 23.20 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)
01.35 Х/ф «Поп» (16+)
04.10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
16.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Д/ф «Ветер перемен» (6+)
00.55 «КВН РТ-2018» (12+)
01.55 Х/ф «Развод по-французски» 
(12+)
03.20 Х/ф «Отцы и дочери» (18+)
05.20 Х/ф «Ворота» (12+)



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный 
редактор 

О. А. САНАТУЛОВА. 

Телефоны: редактор 27-87-08, 
корреспонденты 27-87-09, 
27-87-10

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 15.11.2018 г.
по графику и фактически в 16.00.
Тираж 2410 экз. Заказ №2311       Цена свободная

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения Галину Никола-
евну Русинову, Валентину Андре-
евну Ушакову, Татьяну Иванов-
ну Богун, Ивана Афанасьевича 
Новикова, Валентину Сергеевну 
Черных, Любовь Александров-
ну Беляеву, Рашиду Гиниятовну 
Шайхлисламову!

Долгих лет жизни, прекрасных 
впечатлений, радостных встреч с 
родными!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет  Евгения Алексеевича Иванова 
и Константина Викторовича Орло-
ва с днём рождения!

Счастья, любви и новых дости-
жений!

Коллектив  РСУ поздравляет с 
юбилеем Рафика Гаптрафикови-
ча Халикова!

Здоровья, благополучия, твор-
ческих идей и интересных событий!

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

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

Частные объявления
• ПРОДАМ комнату в общежитии по улице Емлина, 17м2. В отличном состоянии. 
Телефон 8-909-933-72-12
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22, 
8-922-215-47-35
• СДАМ 3-комнатную квартиру по улице Пушкина, 24. Телефон 8-922-609-36-62
• ПРОДАМ машину «Шевроле Спарк» 2009 года выпуска. Цена 160 тысяч 
руб лей. Телефон 8-908-633-39-62
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• ПРОДАМ мёд. Телефон 8-904-542-75-18
• ПРОДАМ комбикорм. Телефон 8-904-542-75-18

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
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 «Андрей Смоляков. Против 
течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «К юбилею Алексея Батало-
ва. Как долго я тебя искала...» (12+)
13.35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBА в полутяжёлом весе 
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)
10.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 00.35 Но-
вости
11.45 Регби. Международный матч. 
Россия - Япония (0+)
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва) (0+)
15.55 Специальный репортаж «Би-
атлон. Большая перемена» (12+)
16.25 «Спортивный календарь» 
(12+)
16.40, 20.20, 02.40 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
«Формула Хэмилтона» (12+)
18.00, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
00.05 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Бетис» (0+)
03.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
(16+)
01.40 Х/ф «Гений» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
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, 10.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23.55 Х/ф «После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
04.00 Х/ф «Клятва» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» (0+)
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
12.25 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
12.55, 02.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
14.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина»
16.25 «Пешком...» Москва. 1950-е г.
16.55 Искатели. «Тайны двух ба-
шен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Алексей Баталов. Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 дней одного года»

21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
02.45 М/ф «Скамейка»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
17.35 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
21.30, 00.40 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» (12+)
01.40 Х/ф «Джинн» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
09.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
13.40 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)
02.20 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
07.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
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. Битва за 
воду» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша»
01.25 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04.50 «Главный день. АПЛ «КУРСК» 
(12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Развод по-французски» 
(12+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Суперкрылья» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00, 03.05 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
20.55 «Чёрное озеро» (16+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева»  (6+)
23.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
01.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Рустем 
Яхин» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Искренне благодарю учеников 4 «е» школы №15 и учителя Наталью 
Владимировну Неустроеву за заботу и внимание.

Нина Андреевна Прокопчук, ветеран завода

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего преподавателя шко-
лы №15 ГРИГОРЬЕВОЙ Любови Елизаровны, лафетчика цеха №2, 
ветерана завода ЧАБАНЕНКО Антонины Николаевны и выражает 
соболезнование родным и близким.

 Дорогую Галину Николаевну Русинову поздравляем с юбилеем!
Пусть в твоём доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаем 

быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой 
минутой, мечтать и главное любить и быть любимой.

Друзья


