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ВСЁ ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО

Каждый октябрь мы, журналисты заводской 
пресс-службы, считаем рубежным. Почему не январь? 

Всё просто. 25 октября мы объявляем подписку 
на «Огнеупорщик». На следующий год, на 2020-й.

Заботы, как и прежде – успеть на производственный учас-
ток, к ветерану - юбиляру, выяснить, почему баскетбольные 
команды цехов не участвовали в традиционном турнире па-
мяти Поздняка, подготовить комментарий специалиста по 
теме, обозначенной читателем, найти очередного собесед-
ника на страницу «Грани жизни». 

Кстати, подписная кампания способствует рождению но-
вых рубрик, тематических полос. В этом нам помогают ваши 
предложения: напишите про моего коллегу, хотим прочи-
тать отчёт наших депутатов, оставьте полосу «Спортзаряд»... 
Обязательно!

По решению Совета директоров всем пенсионерам, сто-
ящим на учёте в заводском Совете ветеранов, подписка на 
газету «Огнеупорщик»-2020 оформляется бесплатно. Для 
работников предприятия стоимость прежняя – 100 рублей. 
В каждом цехе назначены ответственные за оформление 
подписки на корпоративную газету. Жителям микрорайона 
можно подписаться у наших почтальонов. 

Есть вопросы, предложения? Пожалуйста, звоните по те-
лефонам 278-927 и 278-708.

С уважением, Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы - главный редактор 
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Вести из цеховВести из цехов

Этому событию предше-
ствовала большая работа 
заводских строителей, ко-
торые демонтировали дан-
ный агрегат в отделении то-
варных порошков участка 
бокситомагнезиальных ог-
неупоров и здесь его смон-
тировали. Старший мастер 
УПНО Александр Рудаков 
сказал, что на этом обору-
довании начали произво-
дить тонкомол, необходи-
мый для изготовления сухих 
масс. Сделали, так сказать, 
пробный шар - первые пять 
тонн материала, который, 
как показал анализ, отве-
чает всем требованиям по 
зерновому составу. 

Скоро, по утверждению 
Александра Леонидовича, 
участок сможет полностью 
обеспечивать себя данным 

Пробный шар

сырьём. Пока его завозят 
в необходимых объёмах с 
участка БМО. Сейчас огне-
упорщики обучаются рабо-
тать на новой дробилке. 

Рядом продолжают тру-
диться строители. На трёх-
этажной металлической пло-
щадке они устанавлива-
ют бункеры. Идёт наладка 
отопления, электрики, вен-
тиляции. Две кран-балки 
смонтированы и уже экс-
плуатируются. В понедель-
ник с их помощью гру-
зили на машину ротор с 
КИ-0,063, отправляя его 
на плановую балансировку. 

- Раскручиваемся, - про-
должает старший мастер. 
– Осваиваем маленький ку-
сочек нового для нас про-
изводства. Надо сказать, 
успешно. 

В построенной высотной части участка неформо-
ванных огнеупоров первого цеха запущена в работу 
дробилка КИ-0,063.

С декадами 
справились

ШКОЛА ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
Ровно четыре года назад, в октябре 2015-го, 

на «ДИНУРЕ» проводилась межзаводская 
школа по обмену опытом. 

В её работе принимали участие специалисты 
металлургических комбинатов – наших партнё-
ров. Главной темой учёбы было повышение стой-
кости и сроков службы огнеупорной футеровки 
металлургических агрегатов и сталеразливоч-
ных ковшей за счёт их эксплуатации, ремонтов и 
внедрения современных огнеупорных материа-
лов.

Программа была насыщенной. Представители 
с Новолипецкого, Магнитогорского, Челябинско-
го, Западно-Сибирского комбинатов, Абинского 

электрометаллургического завода побывали на 
экскурсии в цехах, познакомились с основными 
технологиями производства огнеупоров. 

Школа стала отличной возможностью для кон-
структивного диалога между металлургами и ог-
неупорщиками. Обсуждали, что ещё необходимо 
сделать для повышения качества выпускаемого 
ассортимента продукции. 

В беседе с заводскими журналистами вице-
президент корпорации «ЧЕРМЕТ» Виталий Ва-
сильевич Лифар тогда сказал, что любые личные 
контакты полезны и металлургам, и огнеупорщи-
кам. И добавил: «Давно планировали организо-
вать такую школу для специалистов предприятий 
чёрной металлургии. Впервые приехали на одно 

из мощных огнеупорных предприятий России. То, 
что увидели, поразило. Вы – молодцы, потому что 
своевременно переориентировались на выпуск 
столь широкого ассортимента продукции, кото-
рая востребована рынком». 

Сегодня слушатели межзаводской школы 
вновь собрались на Первоуральском динасо-
вом заводе. Для них  организованы экскурсии на 
производственные участки и в музей предприя-
тия. Доклады наших специалистов нынче по-
священы актуальным вопросам производства 
и эксплуатации  корундографитовых изделий, 
лёточных масс, быстросменных стаканов-дозато-
ров для непрерывной разливки стали, контролю 
качества продукции. 

В этом месяце коллекти-
ву необходимо изготовить 
170 тонн продукции раз-
ного ассортимента. За две 
10-дневки сделано 130 тонн 
труб и стаканов-дозаторов. 

Корундографитовые из-
делия традиционно пред-
назначены Новолипецкому, 
Магнитогорскому, Нижне-
тагильскому металлургичес-
ким комбинатам. В октяб-
ре выполняли заявку от 
«Уральской стали». 

Формовка, обжиг про-

Огнеупорщики участка по производству корундо-
графитовых изделий второго цеха успешно справились 
с плановым заданием двух декад октября. 

дукции ведётся кругло-
суточно, в трёхсменном 
четырёхбригадном режи-
ме. Упаковка – в двухсмен-
ном. 

В следующем месяце 
перед участком стоит зада-
ча – произвести 166 тонн 
продукции. Цифра первона-
чальная, вполне вероятно, 
как показывает практика, 
она может быть скорректи-
рована в большую сторону. 

КонкурсКонкурс

ПОБЕДИЛ ОПЫТ

23 октября стали из-
вестны имена призёров 
конкурса профмастерст-
ва среди токарей механо-
литейного цеха.

Подведению итогов пред-
шествовали несколько дней 
выполнения практического 
задания — каждый из 9-ти 
участников работал над 
ним в свою смену, и провер-
ка теоретических знаний. 
Конкурсные билеты вклю-
чали вопросы о видах рез-
цов и марках стали, прави-
лах безопасности, которые 
нужно соблюдать, включая 
станок. Виды поощрений и 
взысканий, льготы для ра-
ботников предприятия и 
разделы Коллективного до-
говора — от токарей требо-
вались обширные знания.

Подготовка к сдаче тео-
рии оказалась непродол-
жительной — уже через не-
сколько минут после начала 
«экзамена» к столу конкурс-
ной комиссии подошёл Фё-
дор Волков. Фёдор Леони-
дович только что вернулся 
из учебного отпуска, так что 
ситуация для студента-за-
очника знакомая.

Наиболее содержатель-
ным заводские специалис-
ты, входившие в состав 
жюри, назвали ответ Пав-
ла Мозжевитинова, за что 
Павлу Петровичу на следу-
ющий день, при подведении 
итогов, была вручена пре-
мия от профсоюзной орга-
низации.

Приз от совета молодё-
жи — Ивану Губину. В со-
ответствии с конкурсным 
Положением комиссия так-
же решила повысить Ивану 
Александровичу профессио-
нальный разряд.

Третье место занял Вик-
тор Сыроватский, который, 
находясь в отпуске, тем не 
менее, ответственно вы-
полнил все задания. На два 
балла Виктора Фёдоровича 
опередил коллега Евгений 
Гераськин. Победитель кон-
курса — Эдуард Кудрявцев. 
Разница между первым и 
вторым результатами — 
всего 0,2 балла.

Опытнейшие Кудрявцев 
и Гераськин после награж-
дения сказали о том, что 
конкурс для них важен как 
возможность «подтянуть» 
теорию, освежить знания.

- На практике ничего 
сверхсложного не было, - 
уточнил Эдуард Александ-
рович. - Выполняли привыч-
ные сменные задания. На 
«двухсотке» изготавлива-
ли колёса для вагонеток, на 
«пятисотке» - шкив, я вкла-
дыши делал. Члены комис-
сии подходили, наблюдали, 
как обрабатываем детали.

- О том, какое место зай-
му, не думал, - добавля-

ет Евгений Александро-
вич. - Показал, что умею на 
станке, теорию рассказал. 
Стаж-то у меня небольшой, 
всего пятнадцать лет, есть 
ещё чему учиться, - улыба-
ется токарь.

- Я с 97-го года на заво-
де, но до сих пор не могу 
сказать, что всё в профес-
сии знаю, - соглашается 
победитель. - Часто прихо-
дится голову над чертежом 
поломать. Постоянно чему-
то учимся: производство ко-
рундографитовых изделий 
началось — мы новые фор-
мы осваиваем, потом с вы-
пуском стаканов CNC так 
же было. Скучать в нашей 
работе некогда, - уверен 
Э.Кудрявцев.

Вручены грамоты и пре-
мии, повязаны красные лен-
ты лидеров, отзвучали апло-
дисменты коллег и поздрав-
ления. Токари вернулись к 
повседневной работе.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Эдуард Кудрявцев - лучший токарь МЛЦ.
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ХИМИЯ 
УВЛЕКЛА 

Победители Трудовой ВахтыПобедители Трудовой Вахты

Для моей собеседницы 
за годы работы манипуля-
ции с тиглями уже стали 
привычными, она ловко 
управляется с щипцами на 
длинной ручке, чтобы по-
ставить или извлечь оче-
редной образец. А когда-то, 
как и у всех начинающих 
лаборантов, пышущее жа-
ром оборудование вызыва-
ло желание держаться от 
него подальше.

- Математика меня при-
влекала больше, чем химия. 
Никогда не думала, что ста-
ну лаборантом. По образо-
ванию — инженер, со спе-
циализацией на системах 
водоснабжения и канализа-
ции. Мы жили в Казахста-
не, три года отработала на 
фильтровальной станции, а 
потом ситуация сложилась 
так, что пришлось переез-
жать. Приехали в Перво-
уральск, к родным мужа, 
- рассказала Оксана Нико-
лаевна, какими стали для 
семьи девяностые.

Дмитрий Иванович на-
шёл работу в автотранс-
портном цехе, а супруге 
пришлось осваивать новую 
специальность. Начальник 
ЦЗЛ Елена Васильевна На-
зарова предложила попро-
бовать себя в химическом 
анализе.

- Было интересно разо-
браться, как материал из 

порошка «перерождает-
ся» в жидкость, какие опе-
рации надо выполнить, 
чтобы получить конечный 
результат. Хотя сперва пуга-
ли мысли о том, смогу или 
нет освоить новое дело. 

Спасибо наставникам, 
которые сделали из меня 
лаборанта-химика, помог-
ли поверить в себя — Ви-
нере Ясавиевне Петровой, 
Галине Михайловне Фоми-
ной, Ирине Александров-
не Шестаковой и Любови 
Петровне Воробьёвой. Они 
делились знаниями, а я всё 
впитывала. Теперь точно 
знаю, если хочешь — на-
учишься, - к этой истине 
Оксана Горбачёва пришла 
на собственном опыте.

Ощутимым подспорьем 
начинающему лаборанту 
оказалась и крепкая теоре-
тическая база знаний по хи-
мии, которую преподали в 
институте, пусть даже каса-
лась она состава воды.

- Много лет работаю 
вместе с Лилией Юрьевной 
Мельниковой, Анной Викто-
ровной Сафоновой. Пони-
маем друг друга без слов. 
Если видим, что надо по-
мочь, уже и просить не при-
ходится. Весь коллектив ра-
ботает на общий результат. 
Молодые лаборанты Эльза 
Куцир и Дарья Миндрюко-
ва многому учатся у нас, а 

мы — у них. Объём инфор-
мации, которой нужно вла-
деть, - нормативы, ГОСТы, 
настолько велик, что усво-
ить её быстро — невозмож-
но, - уверена Оксана Нико-
лаевна.

О том, сколько всего 
нужно знать, с учётом зна-
чительно расширившегося 
ассортимента заводской 
продукции, поступающего 
сырья, она говорит с долей 
сочувствия молодым колле-
гам. «Если бы я сейчас начи-
нала в лаборатории, может, 
и не справилась бы. Повез-
ло, что профессиональ-
ный опыт накапливался 
пласт за пластом, постепен-
но».

За время разговора я 
поняла, что победительни-
ца сентябрьской Трудовой 
Вахты не устаёт учиться до 
сих пор. Причём, не только 
тонкостям выбранной спе-
циальности.

- С годами пришло по-
нимание - надо радо-
ваться каждому дню и не 
тратить время на то, что-
бы кого-то переделать, а 
вот опыт других людей в 
том, что касается воспи-
тания детей, отношений 
в семье, всегда полезен.

Оксана Николаевна уве-
рена, что без позитивного 
настроя в жизни — нику-
да. И нашла увлечение, ко-
торое помогает отдохнуть 
душой, обрести умиротво-
рение после напряжённого 
трудового дня. Она выши-
вает крестиком. Причём, 
после завершения работы 
остаётся внутри легкое со-
жаление - «уже закончи-
лась!».

Так же и на полотне жиз-
ни — сочетания цвета при-
сутствуют разные, каких бу-
дет больше, часто зависит 
от нас. Оксана Горбачёва 
выбрала светлые.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Лаборант химанализа ЦЗЛ Оксана ГОРБАЧЁВА от-
крывает дверцу небольшой печи. Из раскалённого до-
красна нутра выплывает волна тепла. Ещё бы, темпе-
ратура на дисплее — больше 700 градусов. Внутри в 
небольших тиглях плавятся материалы, состав кото-
рых Оксане Николаевне и её коллегам потом предстоит 
«раскладывать».

С ВАГОНКИ – 
НА ВАГОН

Андрей ПЕНЬКОВСКИЙ по итогам сентября стал 
победителем Трудовой Вахты среди сдельщиков цеха 
№ 2 в номинации «Наивысшая выработка и качество».

Андрей Андреевич трудится на самом горячем участке 
– обжиговом. Он – садчик в печи и на туннельные вагоны. 
Несмотря на небольшой производственный стаж, здесь его 
характеризуют как опытного профессионала. 

Андрей рассказывает, что после двух лет работы в цехе 
увольнялся, соблазнившись на заманчивые обещания од-
ной из организаций. Но очень быстро понял, что на динасо-
вом заводе надёжнее. Снова устроился на обжиговый уча-
сток и с первого дня начал выполнять сменные нормы. «Руки 
не забыли, как садить легковес, воздухонагревательный ди-
нас, коксовый фасон, как делать перевязку, - вспоминает  
первые рабочие дни после возвращения мой собеседник. 
– Меня профессии обучал Илюс Давлетзянов – классный 
садчик, один из лучших наставников». 

Из сушил выкатили очередные порции сырца, которые 
так и пышут жаром. От разнообразия форм и размеров ря-
бит в глазах. У каждого ассортимента – определённое мес-
то на туннельном вагоне. Андрей должен посадить изделия 
так, чтобы им было комфортно на протяжении всего движе-
ния в печи. Одним требуется погорячее, другие предпочи-
тают «спрятаться» за крайние изделия. Есть схемы садки. 
А.Пеньковский признался, что крайне редко в них загляды-
вает, разве что, когда появляется новая марка.  

При норме в 16,5 тонны Андрей делает по 20-ть в смену, 
добиваясь выработки 150-160 процентов. Он не забывает 
поинтересоваться у мастера, как продукция прошла обжиг, 
потому что привык отвечать за сделанное. Этому учил но-
вичка, который, как с сожалением говорит садчик, недолго 
проработал. И добавляет: «Кто знает, может, вернётся. От 
добра добра не ищут. Уж я-то теперь это точно знаю».

Судить об отношении человека к своей профессии мож-
но по тому, как он о ней рассказывает. Когда Андрей го-
ворил об особенностях садки «гитар», «колёс», «кошек», я 
представляла эти изделия, а вот, что такое «уши» и «по вол-
нам», понятия не имею. А.Пеньковский  обещал показать 
такие огнеупоры, как только эти марочки будут сформова-
ны и подготовлены к обжигу.
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Область, город

Дополнительные средства 
на соцподдержку

Вчера губерна-
тор Евгений Куйва-
шев провёл засе-
дание областного 
правительства, на 
котором вносились 
изменения в бюд-
жет Свердловской 
области. Дополни-
тельные средст-
ва выделяются на 
социальную под-
держку. 

На что будут на-
правлены выделен-
ные деньги – про-
информировала за-
меститель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области Галина Ку-
лаченко. Дополнительные 
финансы будут направлены 
на обеспечение лекарствен-
ными препаратами отдель-
ных категорий свердловчан, 
ежемесячную денежную вы-
плату семьям, имеющим 
доход ниже величины про-
житочного минимума на 
третьего или последующих 
детей до достижения ими 
трех лет, на оснащение спе-
циализированных учрежде-
ний лесопожарной техникой 
и оборудованием, создание 
новых мест в школах, при-
обретение жилья ветеранам 
войны, модернизацию Теа-

Совместная работа
Депутаты городской Думы Кирилл Брагин и Светлана 

Данковская кроме обязательных приёмов избирателей 
пятого и шестого округов, участия в заседаниях Думы, 
ведут деятельность по наказам и обращениям.

Светлана Геннадьевна и Кирилл Валерьевич признают-
ся, что не всегда легко и быстро удаётся отвечать на вопро-
сы. Существуют нормативные документы, в соответствии с 
которыми администрация города рассматривает депутат-
ские запросы. 

На минувшей неделе они пригласили в микрорайон за-
местителя главы города по ЖКХ, городскому хозяйству и 
экологии Артура Гузаирова. Побывали на улицах и во дво-
рах, где есть или были проблемы. Были, потому что проб-
лемных участков всё же становится меньше. У аптеки на 
улице 50 лет СССР обустроены лестничные марши, на ули-
це Ильича около домов 27 и 29 установлены новые опоры 
освещения. Но ещё не убрана старая деревянная опора, ко-
торая при падении может обернуться бедой. 

В очередной раз обращено внимание заместителя гла-
вы на состояние тротуара на улице Пушкина, на конечную 
остановку автобусов пятнадцатого маршрута. Здесь, пояс-
нил Артур Салаватович, работа не выполнена, так как до 
сих пор выбирается подрядчик. Замглавы пообещал уско-
рить решение вопроса.

Звучало во время обсуждения: «администрация соста-
вит сметы», «будут установлены», «это обращение выпол-
ним в следующем году». Депутаты Брагин и Данковская 
намерены настойчиво продолжать взаимодействовать с 
администрацией Первоуральска.

Пополнение
Ряды Первоуральской детской больницы пополнили 

7 участковых врачей-педиатров. Более половины моло-
дых врачей окончили медицинские вузы этим летом и 
только встали на старт своего профессионального пути.

– Из семи врачей-педиатров, которые пришли работать 
в сентябре этого года, пять – выпускники Уральского госу-
дарственного медицинского университета. Трое выпуск-
ников учились по целевому направлению, то есть за счет 
средств областного бюджета, – рассказала Ксения Фетисо-
ва, начальник отдела кадров детской городской больницы. 
– В 2020 году УГМУ закончат еще три целевика, а в 2021 – 
четыре. Выпускники, учившиеся по направлению, должны 
отработать не менее пяти лет в том учреждении, которое 
направило их на учебу. И двое из выпускниц, Ксения Дудо-
рова и Анастасия Кинёва, пришедшие работать в Детскую 
городскую, этому рады. По словам девушек, на первых по-
рах – это гарантированное рабочее место и опыт, а значит, 
подспорье для хорошего профессионального будущего.

Проходит слёт
С 21 по 27 октября на базе санатория «Дюжонок» про-

водится III слет военно-патриотических объединений го-
родского округа. Участвуют 8 патриотических клубов: 
«Спасатели», «Разведка», кадеты, юнармейцы, «Зеле-
ные береты» и другие.

Ребята занимаются в мастер-классах по выживанию, 
рукопашному бою, стрелковому вооружению, спортивному 
ориентированию, участвуют в соревнованиях по разборке/
сборке автомата Калашникова, пулевой стрельбе, сдают 
нормы ГТО (прыжки в длину с места, сгибание туловища 
из положения лежа, бег, метание гранаты в цель), в смотре 
строя и песни и военизированной эстафете. 

Юнармейцы школы №15 - на слёте вместе с Марией 
Юрьевной Жаковой. Самый младший юнармеец - ученик 
третьего класса. Остальные ребята - учащиеся 8-10-х клас-
сов. 

По официальным материалам полосу подготовила 
Ольга САНАТУЛОВА

В Первоуральске 
обновляется жилфонд

В рамках программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фон-
да» в Первоуральске проходят работы по 
расселению и сносу ветхих аварийных 
домов.

На днях в микрорайоне Хромпик снесли 
дом по адресу Мамина-Сибиряка, 3, которо-
му больше семидесяти лет. Жильцов рас-
селили ещё в прошлом году. Также на этой 
неделе сносят дом № 22 по улице Зои Кос-
модемьянской в микрорайоне Талица, жите-
ли которого уже получили квартиры по дру-
гим  адресам.

Очистить площадки после сноса должен 
подрядчик в течение месяца. 

тра юного зрителя и Театра 
кукол в Екатеринбурге, соз-
дание модельных библио-
тек нового типа, поддержку 
малого предприниматель-
ства. 

Также планируется пе-
рераспределить бюджет-
ные ассигнования внут-
ри утвержденных государ-
ственных программ. 

Это позволит выделить 
дополнительные средства 
на оплату труда отдельных 
категорий бюджетников, 
определенных «майскими 
указами» президента. 

Кроме того, будет ока-
зана дополнительная по-
мощь муниципалитетам по 
ремонту автомобильных до-

Управление архитектуры и градострои-
тельства городского округа Первоуральск 
готово рассмотреть предложение застрой-
щиков о строительстве на данных землях 
новых домов. С 2016 по 2019 годы было 
снесено 12 аварийных домов, два дома де-
монтируются сейчас.

Региональным Министерством строи-
тельства сформирован новый перечень 
многоквартирных домов, признанных ава-
рийными в связи с физическим износом 
и подлежащих расселению до 1 сентября 
2025 года. Выполнение мероприятий по пе-
реселению граждан позволит расселить в 
этот период 15 многоквартирных домов – 
180 жилых помещений, площадью 4 551,9 
квадратных метра.

рог, снижению кредитор-
ской задолженности перед 
предпринимателями, строи-
тельству и реконструкции 
зданий школ в Ревде и Не-
вьянске, на организацию 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотве-
дения, снабжения населе-
ния топливом, а также 
на осуществление свое-
временных расчетов за то-
пливно-энергетические ре-
сурсы по обязательствам 
органов местного само-
управления.

Доходы региональной каз-
ны в текущем году соста-
вят 255,5 миллиарда руб-
лей, расходы – 269,7 мил-
лиарда.
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ПО-ПРЕЖНЕМУ, 
                    КАК НА ПЕРЕДОВОЙ

Крупным планом

Закончив профтехучили-
ще, Сергей пришёл во вто-
рой цех электромонтёром. 
Старшие коллеги сразу под-
метили пытливый ум парня, 
его способность найти свой, 
отличный от привычно-
го способ ремонта какого-
либо узла или механизма. 
Было это двадцать шесть 
лет назад. 

Через два с небольшим 
года С.Лоскутова, уже сту-
дента-вечерника Перво-
уральского металлургичес-
кого техникума, позвали на 
опытный промышленный 
участок. «Было очень ин-
тересно, - говорит Сергей 
Михайлович. – В то вре-
мя объёмы по динасу ста-
ли снижаться, разворачива-
лась большая работа по ос-
воению новых технологий. 
Мы ощущали себя на пере-
довой. Под руководством 
специалистов инженерного 
центра осваивали торкрет-
массы, которые потом шли 
в серийное производство. 
Горжусь, что участвовал в 
выпуске самой первой пар-
тии.

Мы экспериментировали 
каждый день. На участке 
стоял небольшой плазмен-
ный реактор, с помощью 
которого получали разные 
плавленые материалы. Что-
то получалось, что-то – нет. 
Шли методом проб и оши-
бок. 

Не передать те ощуще-
ния, которые мы испытыва-
ли после получения ожидае-
мых результатов. Каждый 
раз это была общая боль-
шая победа. На опытном 
был приготовлен первый 
шликер на бокситовой ос-
нове, первая мелкоштуч-
ка из кварцевой керамики, 
первый премикс. Помню, 
как смешивали реагенты 
для премикса. Представь-
те двухсоткилограммовую 
бочку, поставленную на 
кирпичи, горящие под ней 
дрова, и мы с напарником 
– с длинными деревянными 
вёслами».

Тяга к освоению нового 
осталась у Сергея Михай-
ловича по сей день. После 
трёх лет работы на опыт-
ном участке у студента-ве-

черника горной академии 
Лоскутова был выбор – пой-
ти инженером в отдел тех-
ники безопасности или в 
первый цех старшим ма-
стером на участок боксито-
магнезиальных огнеупоров. 
Он выбрал второе. 

В тот период здесь фор-
мовали безобжиговые из-
делия, был установлен ги-
дравлический пресс для 
ковшевых, начинали серий-
но производить миксерный 
кирпич. Чуть позднее освои-
ли новый вид продукции – 
изделия МКТП. Продолжа-
ли обеспечивать соседний 
участок алюмомагниевой 
шпинелью, готовили ко-
рунды для неформованных 
огнеупоров, делали желоб-
ные массы – по 600-800 
тонн в месяц, были большие 
объёмы и по гнездовым 
блокам. 

Сергей Михайлович го-
ворит, что полученное выс-
шее образование и его спе-
циальность «Экономика и 
управление на предприяти-
ях горной промышленнос-
ти» помогли ему в течение 
двух лет руководить участ-
ком БМО. Однако, так сло-
жилось, что потом Лоску-
тову пришлось перейти в 
мастера, и опять-таки туда, 
где требовалось осваивать 
новые технологии. 

Сначала – в отделение 
фасонных бетонных изде-
лий. Рассказывает: «Прак-
тически каждый месяц 
– новые типоразмеры. Раз-
бираешься, изучаешь чер-
тежи, анализируешь. Со-
вместные с инженерным 
центром опыты, экспери-
менты. Давайте так попро-
буем, а если по-другому? 
И получалось. Донные фур-
мы, продувочные узлы, бло-
ки, бойные плиты пользо-
вались большим спросом у 
наших заказчиков».

На участке бокситомаг-
незиальных огнеупоров – 
много технологий. Мой со-
беседник без ложной скром-
ности признаётся, что боль-
шинство из них прошли че-
рез его руки. С интересом, 
к примеру, слушала Сергея 
Михайловича, как совмест-
но со специалистами из 

зультата. Сегодня этот ас-
сортимент знают абразив-
щики всей нашей страны 
и не только. В августе 
был достигнут рекорд – вы-
пущено и отправлено потре-
бителям 750 тонн порошков. 

В октябре перед кол-
лективом, возглавляемым 
С.Лоскутовым, поставлена 
ещё более амбициозная за-
дача – изготовить тысячу 
тонн. Сергей Михайлович 
переживает, что по ряду 
причин в этом месяце выйти 
на такую цифру не удастся, 
но он и его коллеги уверены 
– ноябрь должен стать пере-
ломным. На это направле-
ны усилия заводской науки, 
руководителей цеха, всего 
коллектива участка.

«Шесть лет назад мы и 
представить не могли, что 
могут быть такие объёмы, 
- делится мастер, работаю-
щий здесь с самого первого 
дня. – Сегодня на выделе-
нии товарного корунда ра-
ботают все четыре каскада, 
начиная от крупного зерна 
до самого мелкого. Мы на-
учились делать для абра-
зивщиков материалы широ-
кого спектра класса F, в том 
числе - нанопорошки. 

Сейчас осваиваем про-
дукцию класса Р, востре-
бованную заказчиками из 
Луги, Белгорода. И опять - 
методом кропотливых изы-
сканий». 

С.Лоскутов вспоминает, 
как побывал в командиров-
ке на Волжском абразивном 
заводе. Увидел, где исполь-
зуется титанистый корунд, 
произведённый в его отде-
лении на линии дробления, 
рассева и сепарации, по-
общался с партнёрами, уз-
нал их мнения относительно 
данной продукции, получил 
ответы на ряд вопросов. Та-
кие контакты, по мнению 
опытного огнеупорщика, по-
могают работать более про-
дуктивно.

Ещё одно новое направ-
ление работы цеха – стакан-
чики с циркониевыми встав-
ками. Их выпускают также 
в отделении, где мастером 
С.Лоскутов. Технология до-
статочно трудоёмкая, ос-
воение которой проходило 
непросто. Продукция посте-
пенно завоёвывает автори-
тет у металлургов. 

Спросила Сергея Михай-
ловича, в чём он как мастер 
видит свою главную зада-
чу. Сказал, не задумываясь: 
«Отвечаю за то, чтобы че-
ловек, придя на работу, был 
обеспечен всем необходи-
мым для выполнения своих 
профессиональных обязан-
ностей. Стремлюсь делать 
всё, чтобы люди на долгие 
годы оставались на произ-
водстве». 

А я добавлю, как семья 
Лоскутовых. В первом цехе 
много лет трудились родите-
ли Сергея, его жена Анаста-
сия – швея во втором цехе. 
«Динас – наша малая роди-
на, - не боясь показаться па-
фосным, произнёс Сергей 
Михайлович. – Дом дострои-
ли, сын – студент, дочка – 
школьница. Куда мы без за-
вода! Душа болит за про-
изводство. Сколько раз по 
тёмной улице, мимо сосед-
ских огородов торопился на 
участок, если вдруг что-то 
не получалось в ночную или 
вечернюю смены. Иначе не 
могу и не умею. Домашние 
меня понимают и во всём 
поддерживают».

Алла ПОТАПОВА
Фото автора  

Мастер первого цеха Сергей ЛОСКУТОВ в шутку на-
зывает себя и первооткрывателем, и испытателем. Ну, а 
в каждой шутке, как известно, есть доля правды. 

Сергей Лоскутов: «Мы научились делать 
для абразивщиков необходимые материалы, 

в том числе нанопорошки».

Санкт-Петербурга осваи-
вали производство шлике-
ра карбидокремниевого 
состава. Мне не надо было 
вникать в детали, чтобы в 
очередной раз убедиться, 
передо мной – опытный ин-
женер, человек творческий, 
неравнодушный, болеющий 
за производство.

В компьютере Сергея 
Михайловича есть пап-
ка «Работа», в которой он 
хранит фотографии, сви-
детельствующие о переме-
нах на родном участке. На 
одной – глубокий котлован, 
на дне которого трактор 
и люди, словно игрушеч-
ные. Это начало строитель-
ства линии по производству 
крупногабаритных изделий. 
Есть снимки о новых про-
изводствах, в освоение ко-
торых мастер в своё время 
окунулся с головой, - товар-
ные порошки и стаканы-до-
заторы CNC.

 В 2013 году заработала 
линия по изготовлению то-
варного корунда. Начина-
ли, как всегда, от простого 
- с опытных трёх-четырёх 
тонн. Как в любом новом 
деле, ошибались, прежде 
чем достичь требуемого ре-
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ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

       Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Обсуждают 
главное

Работников и ветеранов  
автотранспортного цеха 

поздравляем 
с профессиональным праздником!

 Ваша профессия требует от каждого выносливости, большого 
терпения, огромной ответственности и самоотдачи. Коллектив АТЦ 
- это единая команда, ставшая победителем трудового соревнова-
ния по итогам года и являющаяся лидером начавшейся на заводе 
юбилейной Вахты, посвящённой предстоящему 75-летию Великой 
Победы.

Желаем вам дальнейших успехов, безаварийной работы, счастья 
в семьях и благополучия во всём!  

Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН
Исполнительный директор Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ 

Доска Почёта

В автотранспортном цехе Михаил ЧЕРЕПАНОВ - поч-
ти тридцать лет, а за рулём ещё больше – с окончания 
ГПТУ №7 по специальности слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и тракторов.

Служба в рядах Воору-
женных Сил прошла тоже 
за баранкой «УАЗа». Миха-
ил Николаевич имеет води-
тельские права почти на все 
категории. На первую сдал 
ещё в училище, остальные 
получил позже. Начинал 
трудовую деятельность на 
самосвале. Колесил по тер-
ритории завода. А спустя 
два года пригнал «ЗИЛы» 
из Мичуринска, на одном из 
которых проработал десять 
лет. После был ещё один 
автомобиль этой же мар-
ки. Сегодня шофёр водит 
«ГАЗон», ласково называя 
её «ласточкой». 

Разбираться в автомо-
билях Михаил Николаевич 
научился во время учёбы 
на автослесаря. «Препода-
ватели были отличные. Мы 
досконально изучали все 
устройства, - рассказывает 
он. – Знаком с каждым вин-
тиком и болтиком. Приходи-
лось перебирать двигатель. 
Отремонтировать машину 
не составляет труда. К зиме 
свою «ласточку» уже подго-
товил». 

Знание устройства авто-
мобиля, дорожных правил, 
ответственность за себя и 
за груз – это только часть 
того, о чём постоянно прихо-
дится заботиться Михаилу. 
Часто шофёр ездит в коман-
дировки. До Екатеринбурга, 

а бывает дорога занимает 
недели две. «С севера до 
юга всё объехал, - вспоми-
нает он. – Возил сырьё, зап-
части, оборудование». Тула, 
Москва, Санкт-Петербург ...

Осмотрев машину, убе-
дившись в её исправности, 
у Михаила Николаевича на-
чинаются часы напряжённо-
го рабочего времени. Все 
по-разному коротают вре-
мя за рулём на дальних рас-
стояниях. Кто-то предпочи-
тает аудиокниги, у кого-то 
громко играют музыкаль-
ные диски. У Михаила музы-
ка звучит тихо. Он вслуши-
вается в работу двигателя, 
в то, как ведут себя колёса. 
Надо иметь огромное тер-
пение, чтобы долго проси-
деть за рулём, вниматель-
но вглядываясь в дорогу. «В 

пути думаю, чтобы ничего 
не случилось, и дома было 
всё в порядке», - делится 
он. 

У пилотов самолётов 
стаж измеряется лётными 
часами, у водителей его 
можно измерить количе-
ством километров. У моего 
собеседника наезжено их 
тысячи и тысячи.  

Вся семья Михаила Ни-
колаевича связана с ма-
шинами и трассами. От-
чим работал на тракторе. 
Один из двоюродных бра-
тьев – тоже тракторист, дру-
гой – предпочитает даль-
ние расстояния, работает 
дальнобойщиком. И пле-
мянник – водитель. 

В этом году к Благодар-
ственным письмам и Почёт-
ным грамотам добавилось 
ещё одно достижение рабо-
чего. Фотография на Доске 
Почёта – подтверждение 
тому, что Михаил Никола-
евич работает без нарека-
ний и ошибок, чётко соблю-
дая технику безопасности 
не только за рулём, но и в 
цехах. «При погрузке и раз-
грузке нельзя выходить под 
кран. Сиди в кабине или от-
ходи от машины», - объяс-
няет он мне. 

Даже во время отпуска 
Михаил - за рулём. С удо-
вольствием - на отдых на 
своём «медвежонке», так 
ласково называет семей-
ный автомобиль. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото Сергея БАТАЛОВА

В объективе - рабочий человек

На заводе много 
работников, отдав-
ших огнеупорному 
производству трид-
цать и более лет. Ра-
мил ГАФАРОВ – один 
из них. 

За плечами опытно-
го формовщика квар-
цевых изделий первого 
цеха – работа в обжи-
говом переделе по-
мольно-формовочно-
го участка, о котором 
теперь помнят только 
стажисты-огнеупорщи-
ки. Рамил Загитович в 
те годы был отличным 
садчиком. 

Есть люди, которые на любом месте являют собой при-
мер огромного трудолюбия, профессионального отношения 
к делу, высокой степени ответственности. Р.Гафаров бы-
стро освоил особенности производства кварцевой керами-
ки. На УПОКИ не помнят случая, чтобы Рамил Загитович не 
справился со сменным заданием. Начальник участка Денис 
Елисейкин добавил, что ни у него, ни у мастеров нет заме-
чаний к качеству труб и стаканов, изготавливаемых опыт-
ным формовщиком. 

Герой этой фотографии рассказал, как переходили от 
шликерной технологии на керамобетонную, каков принцип 
работы его станка, перечисляет этапы дальнейшего пути 
изделия-полуфабриката по технологической цепочке, назы-
вает коллег, с которыми его связывает многолетняя дружба 
– Александра Соловьёва, Сергея Смоленцева, Рината Ну-
рыева. Кстати, вместе с Ринатом в один день перешли с по-
мольно-формовочного на участок кварцевой керамики. Эти 
формовщики составляют костяк коллектива УПОКИ. 

Пример
трудолюбия

Итоговые собрания
На этой неделе начались собрания в трудовых кол-

лективах цехов.

Огнеупорщики подводят итоги работы в сентябре, об-
суждают предварительные результаты  текущего месяца 
и перспективы на следующий. Хорошие новости для своих 
коллективов у начальников механолитейного цеха Андрея 
Шаламова и ремонтно-строительного управления Романа 
Казанцева. Вчера, при определении победителей Трудовой 
Вахты, этим  подразделениям вручены переходящие Кубки. 
Каждый стал лидером в своей группе.

И механолитейщики, и строители справились с плана-
ми, добились прироста производительности. По сумме ос-
новных и дополнительных показателей эти подразделения 
обошли своих конкурентов по трудовому спору.

Вчера на собрании работники первого цеха анализиро-
вали причины, которые не позволили им в сентябре спра-
виться с главным показателем – планом производства. Се-
годня такой разговор состоится в цехе №2. 

Три месяца заводского юбилейного соревнования по-
зади. Пока его лидерами остаются огнеупорщики первого 
цеха и автотранспортники. У тех и других – по две победы. 
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Важное звено

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Выпавший в минувшую пятницу снег никак не повли-
ял на работу монтёров путей железнодорожного  цеха. 
Они трудятся в любую погоду.  

Возле склада под номе-
ром восемь, расположенно-
го по соседству с отделени-
ем плавленых материалов 
участка подготовки сырья 
для огнеупорных произ-
водств второго цеха, брига-
да в оранжевых жилетах 
меняла одно из рельсовых 
звеньев. Полотно длиною 
двенадцать с половиной мет-
ров было уложено накану-
не, оставалось подсыпать 
под шпалы щебень. Мужчи-
ны это делали с помощью 
лопат и шпалоподбойки, 
работавшей от переносной 
компактной электростан-
ции. Важно так утрамбовать 
камень под путями, чтобы 
рельсы, как говорят монтё-
ры, «не гуляли» под колёса-
ми тепловоза и вагонов, ко-
торые он тащит. 

«Завершается сезон, ког-
да мы занимаемся ремонт-
ными работами, - говорит 
мастер путейцев Юрий Зо-
лин. – С весны и до ноя-
бря выполнили практически 
всё, что планировалось це-
хом. Недавно на завод при-
везли оставшиеся триста 
шпал, до холодов уложим». 

Монтёры-железнодорож-
ники – коллектив неболь-
шой, мобильный. Летом они 
трудились в разных концах 

заводской территории и на 
перегоне к станции «Подво-
лошная». Юрий Викторович 
перечислил номера путей, 
где нынче бригада занима-
лась ремонтами. Первый, 
третий, двадцатый… На 
двадцатом, а это заезд на 
склад первого цеха, выпол-
нен большой объём работ. 
Где-то путейцы меняли оди-
ночные шпалы, в других мес-
тах – целыми  решётками. 

Начальник цеха Дмитрий 
Логиновских привёл итого-
вые цифры: «В этом году, 
как и планировали, заме-
нили 300 звеньев, а это 375 
метров пути, плюс 270 оди-
ночных шпал.  Готовимся к 
замене ещё двух решёток».

Дмитрий Германович от-
метил отличную работу мон-
тёров – Юрия Викторовича 
Золина, Сергея Михайлови-
ча Алексеева, Владимира 
Павловича Ваганова, Вла-
димира Борисовича  Попо-
ва, Сергея Александровича 
Стрекалова. Работая мень-
шим составом, они успешно 
справляются с поставлен-
ными задачами. 

Мастер говорит о трудо-
любии своих коллег. Юрий 
Викторович работает в этой 
должности второй год, бы-
стро освоиться в завод-

ском железнодорожном хо-
зяйстве помог его опыт-
ный предшественник Сергей 
Михайлович Алексеев, за 
что Золин ему очень благо-
дарен.

«Тринадцать километров 
рельсовых путей, около пя-
тидесяти стрелок требуют 
постоянного присмотра с 
нашей стороны, - продол-
жает Юрий Викторович. – 
Нормы перевыполняем, и 
это  отразилось на зарплате 
– она подросла. Чем будем 

заниматься зимой? В основ-
ном, чисткой путей от снега, 
устранением мелких неис-
правностей на путях. Как 
правило, их бывает мало, 
потому что стараемся всё 
сделать, всё предусмотреть 
в тёплое время года. Когда 
говорят, готовь сани летом, 
это о нас».

А вот зимой монтёрам 
предстоит подготовить «те-
легу» к следующему сезо-
ну. Вернее сказать, того, кто 
будет управлять дрезиной, 

без которой нынче брига-
да, как без рук. Юрий Золин 
сказал, что подали заявку 
на обучение смежной про-
фессии одного из монтёров.

 В кармане мастера «за-
говорила» рация. Тепло-
воз, номер пути, маршрут 
железнодорожного крана… 
Бригада ремонтников - всег-
да на связи и в курсе всех 
маневровых работ на путях.     

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Владимир Ваганов, Сергей Алексеев, Владимир Попов и Юрий Золин. 

На общий 
результат

В связи с большой марочностью вы-
пускаемых во втором цехе изделий за-
грузка участка пресс-форм механо-
литейного цеха высокая. 

С начала месяца здесь изготовлено 224 
формы. Это ровно столько, сколько требо-
валось собрать за две декады октября. 

Сделана и отправлена на прессо-
формовочный участок оснастка для 
воздухонагревательного динаса, изде-
лий БН30ЦБ, коксового фасона.  Началь-
ник участка Алёна Кинёва отмечает ра-
боту смен, которые возглавляют мастера 
Владимир Клименок и Виктор Стави-
ла, подчёркивая, что конечный резуль-
тат зависит от усилий каждого работника 
– резчика металла, фрезеровщика, стро-
гальщика, шлифовщика, термиста, сле-
саря-инструментальщика. 

В эти дни коллектив участка работает 
над выполнением плана последней декады 
октября.

Вести из цехов

Учёба
Без знаний - никуда

Проверки знаний, аттеста-
ции, экзамены по профессиям 
— работа в бюро подготовки 
персонала ведётся по несколь-
ким направлениям. 

В середине октября инженер 
рентгеноструктурного анализа 
ЦЗЛ Екатерина Ровнова прошла 
обучение в «ВНИИ Труда» в Ека-
теринбурге по направлению «Ра-
диационная безопасность и кон-
троль при работе с источниками 
ионизирующего излучения», её 
коллега Елена Чичина с 21-го по 
23-е изучала изменения требова-
ний критериев аттестации, также 
в Екатеринбурге, курс вели со-
трудники Российской академии 
естественных наук.

Четыре дня прошлой недели 
были заняты обучением по теме 
«Приёмосдаточные испытания 
готовой продукции». Знания-
ми со специалистами ОТК, кла-
довщиками огнеупорных цехов, 

отдела комплектации и отгруз-
ки управления продаж делилась 
контрольный мастер Людмила 
Пастухова. В конце октября груп-
пе из шестнадцати слушателей 
предстоит аттестация.

21 октября состоялась про-
верка знаний требований пожар-
ной безопасности. 69 заводчан 
из разных цехов — электромон-
тёры, газоэлектросварщики, про-
шедшие обучение пожарно-тех-
ническому минимуму, отвечали 
на вопросы теста, подготовлен-
ного специалистами заводской 
службы защиты собственности. 
Проверки знаний в этой области 
проводятся ежегодно. 

Сейчас в бюро подготовки 
персонала формируется сле-
дующая группа для занятий по 
пожарно-техническому миниму-
му, в заявках от цехов — 38 че-
ловек.

22 октября успешно прош-
ли аттестацию в Ростехнадзоре 
главный энергетик предприятия 

Денис Катаев, его заместитель 
Александр Мандриков и началь-
ник центрального склада Ольга 
Ванчугова. Направления — раз-
ные: основы промышленной без-
опасности, газораспределение 
и потребление, электробезопас-
ность, эксплуатация объектов 
нефтехимии.

В учебных планах начала 
ноября — предаттестационная 
подготовка по работе с грузо-
подъёмными сооружениями, ко-
торая предстоит специалистам 
цеха №1. Занятия проведут пре-
подаватели Красноуфимского 
учебного центра. Из внутри-
заводского обучения намечены 
лекции по системе менеджмен-
та качества для стажёров, заме-
щающих специалистов в цехах и 
отделах. Преподавателями для 
двадцати заводчан станут инже-
неры и начальник отдела каче-
ства и сертификации.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Грани Грани ЖИЗНИЖИЗНИ
Приятный бонус

Каждый знает, что состояние здоровья зависит от 
образа жизни. Любые физические упражнения оказы-
вают оздоровительный и профилактический эффект, 
позволяют избежать множества заболеваний, в первую 
очередь - простудных.

Три года назад Татьяна 
Сартакова, Елена Черний, 
Галина Баева решили объ-
единиться и создать груп-
пу здоровья. Впоследствии 
к ним присоединились Лю-
бовь Селиванова и Ксения 
Бердышева. Молодые жен-
щины занимаются в ФОКе, 
в тренажёрном зале. Подо-
брать необходимые упраж-
нения на разные группы 
мышц и проследить за пра-
вильностью их выполнения 
помогает инструктор сило-
вого зала Андрей Селютин. 
Нагрузкам на тренажёрах 
или кардио на беговых до-

рожках предшествуют ин-
тенсивные разминки. 

Занятия проходят три 
раза в неделю: понедель-
ник, среда, пятница по часу. 
После зала физкультурни-
цы отправляются плавать в 
бассейн. 

- Мы мало двигаемся. 
Целый день сидим за ком-
пьютером, вечером отдаём 
предпочтение телевизору, 
- говорит Татьяна Сартако-
ва. – Мышцы не работают в 
полную силу, здоровье ухуд-
шается. Поэтому на заняти-
ях стараемся проработать 
весь организм. Суставы не 

скрипят. Заметила, что пе-
рестала ходить на больнич-
ный. 

По словам Татьяны Вик-
торовны, немаловажную 
роль играет и то, как мы вы-
глядим – это приятный бо-
нус от спорта. 

Елена Черний в ФОК хо-
дит всей семьёй. Пока дети 
в бассейне или в других 
секциях, мама успевает по-
заниматься на тренажёрах. 
«Нужно не забывать уде-
лять внимание себе, здо-
ровью, - рассказывает она. 
– Своими результатами я 
довольна». 

Годовой абонемент стоит 
3800 рублей. К группе здо-
ровья могут присоединить-
ся все желающие. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Лариса ОГЛОБЛИНА

ТАКИМИ КРЕПКА РОССИЯ-МАТУШКА
С Валерием Михайловичем ЗЫРЯНОВЫМ, 

взрывником рудника познакомилась в кон-
це рабочего дня. В дверь, почти задевая го-
ловой верхнюю «обналичку», заглянул улы-
бающийся коренастый мужчина, приятно 
«прогудев», что это именно он, кого я жду. 

Глядя на высокого и сильного мужчину, ни се-
кунды не сомневалась, что он не только класс-
ный специалист в своём взрывном деле, как 
услышала от его коллег, но и дома у него хоро-
шее и крепкое хозяйство. На заводе Валерий 
Михайлович - с 2005 года. Владеет несколь-
кими профессиями. Он - взрывник и буриль-
щик, успешно заменяет на время отпусков и 
больничных тракториста, машиниста экска-
ватора. «Работа нравится, - говорит он. – Уходить 
с предприятия или что-то менять - не хочется». 

Валерий вырос в деревенской семье. Живя в 
северных краях, бегал за несколько километров, 
не боясь заблудиться, с друзьями собирать клюк-
ву на болота. Позже родители переехали в Про-
гресс. К сельскохозяйственному труду Валерий 
привык с детства. В семье было две коровы. Тре-
нажёрный зал заменила работа с вилами и лопа-
той. В армию молодой человек пошёл в отличной 
физической форме. 

До сих пор Валерий помнит тот день, когда 
ему, четырнадцатилетнему подростку, подарили 
лошадь. Он её ласково назвал Стрелка. Маль-
чишка научился у местного конюха плести шлеи, 
уздечки. Сам объезжал свою любимицу, подстри-
гал гриву, учился подковывать. Она отвечала ему 
всей своей большой лошадиной любовью. Стре-
лой мчалась к хозяину, заслышав его свист. «Где 
бы ни была, в загоне или около леса, только по-
зовёшь, смотришь – летит, - с теплотой в голосе 
вспоминает своего четвероногого друга Валерий 

Михайлович. – Получала из рук лакомство. Нико-
го не подпускала, только я мог ездить на ней вер-
хом». Мой собеседник рассказывает случай, ког-
да он вместе с другом заблудился в лесу. Вышли 
к чужой деревне за пятнадцать километров от 
дома. «Я просто бросил повод ей на шею, сказал: 
«Домой!» Лошади умные, всегда выведут, - объ-
ясняет рабочий. – Она сама шла, шла. Смотрю – 
знакомые места». 

С далёкого детства осталась у Валерия лю-
бовь к земле и хозяйству. Стремление завести 
поросят, уток, кур, индюшат разделяет супруга 
Елена. «Она у меня – умница, - с любовью го-
ворит муж. – Молодец, поддерживает во всём». 
Всю домашнюю птицу выращивают сами, имея в 
хозяйстве инкубатор. Первый раз решили взять 
поросёнка, вырастили – получилось. Затем вы-
кормили из бутылочек трёх грудных, только что 
родившихся. Манька, Борька и Пестунчик вырос-
ли крепкими и здоровыми. Валерию Михайлови-
чу приходилось сутки сидеть в загоне, принимать 
новорожденных малышей. Их свиноматка при-
несла одиннадцать штук. 

В планах супругов Зыряновых завести корову. 
Забот прибавится, но зато – своё молоко, творог 
и сметана. Стайку хозяин мастерит своими рука-
ми. В этом деле Валерию Михайловичу нет рав-
ных. С плотницкими инструментами он давно на 
«ты». Построил дровяник, поставил добротную 
баню. 

У моего собеседника подрастают трое детей. 
Старший сын Николай, несмотря на свой девяти-
летний возраст, вовсю помогает родителям. Ему 
не составляет труда накормить птицу, убрать за 
скотиной. «Молодец, - хвалит его отец. – хороший 
парень растёт». Дочь Екатерина не отстаёт от 
брата. Маленькая Ксюша большую часть време-
ни ещё проводит с мамой. Ради того, чтобы было 
комфортно выезжать на отдых всем вместе, гла-

Народный эстрадно-духовой оркестр «Серебряные 
трубы» отметил 55-летие большим концертом.

Самому юному музыканту-любителю в его составе — 
14 лет, самому взрослому — 82 года. Для каждого из 22-х 
участников оркестра, выступавших 23 октября на сцене, ре-
петиции и концерты — это хобби. Приятно было видеть, как 
зал аплодировал нашим заводчанам Олегу Лаптеву и Сай-
дашу Шарафутдинову, тромбон и саксофон в их руках зву-
чали то нежно, то задорно, то с лёгкой осенней грустинкой. 
Зрители не скупились на эмоции и ещё для одного динуров-
ца, Валерия Блинова, который вместе с оркестром испол-
нил несколько песен. Судя по реакции, особенно публике 
понравилось «Чёртово колесо».

Концерт «Осенний ретро-джаз» соединил в себе не толь-
ко знакомые мелодии. «Бесаме мучо», «Босса-нова», фок-
строт «Цветущий май» лились со сцены. Инструменталь-
ные номера дополнялись вокалом Анастасии Шахмаевой, 
хореографией участников клуба «Кристалл».

Оркестру, ставшему «визитной карточкой» Первоураль-
ска и известному далеко за его пределами, в 55-й день 
рождения все желали творческих успехов, исполнения меч-
таний. Испытав энергетику коллектива, сомневаться не 
приходится — всё сбудется.

Екатерина ТОКАРЕВА

 В ритмах джаза

ва семьи приобрёл «ГАЗель».
Как в любом частном доме, у Зыряновых жи-

вут кошка и собака. Без них многочисленное хо-
зяйство было бы неполным. Пёс и мурлыка – лю-
бимцы хозяйки. 

Для Валерия Михайловича - заниматься зем-
лёй, домашними питомцами – это не просто еже-
дневная забота и подъём с первыми петухами, 
прежде всего - это состояние души. Он получает 
огромное удовольствие от единения с природой.

Счастье, когда вся семья вместе.
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Народный подвиг

Конкурс перешагнул 
границы областного

Рубежи настоящего

Год 2013-й
Машина времени

23 января на заводе состоялись два обучающих се-
минара — для председателей цеховых профсоюзных ко-
митетов и молодёжного профактива. Вела занятия глав-
ный специалист — руководитель учебно-методического 
совета обкома ГМПР Галина Калинина.

6 февраля в рапортном зале заводоуправления 
прошла презентация книги к 80-летию завода «ДИНУР: 
рубежи настоящего», являющейся продолжением книги 
«Повесть о стойкости». Автор - Лев Сонин. В книге - 222 
страницы, тираж - 3000 экземпляров.

22 марта реконструирован участок по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров в цехе №1.

В марте в Москве состоялась традиционная конфе-
ренция огнеупорщиков и металлургов. От «ДИНУРА» в 
ней приняли участие первый заместитель исполнитель-
ного директора - главный инженер Александр Горохов-
ский, начальник исследовательской лаборатории инже-
нерного центра Павел Карпец. Был представлен доклад 
по технологии разработки нового огнеупорного желоб-
ного бетона, который серийно испытан на Нижнетагиль-
ском, Западно-Сибирском и Магнитогорском комбинатах 
и получил высокую оценку.

В апреле на участке обрабатывающих центров механо-
литейного цеха установлен седьмой станок с ЧПУ. 

26 июня завод стал победителем областного конкур-
са «Лучший налогоплательщик 2012 года», организован-
ного правительством Свердловской области. Почётного 
диплома предприятие удостоено за большой вклад в раз-
витие и укрепление благосостояния Свердловской обла-
сти и достижение высоких производственных показате-
лей в 2012 году.

20 июля «ДИНУР» награждён Почётным дипломом 
Ассоциации промышленников и исполкома Центрально-
го Совета ГМПР, Департамента металлургии и тяжелого 
машиностроения Минпрома и торговли Российской Фе-
дерации за победу в конкурсе «Предприятие горно-ме-
таллургического комплекса высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «Охрана здоровья и безопасные 
условия труда» в 2012 году.

В августе на складе готовой продукции цеха №1 за-
вершён ремонт подкрановых путей.

17 сентября – 60-летие с начала работы на заводе 
председателя Совета директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна.

1 октября начала действовать электронная проход-
ная. Учёт рабочего времени, контроль управления до-
ступом и видеонаблюдение — полезных функций стало 
больше.

3 октября заводская пожарная охрана прошла про-
верку, которую накануне Дня гражданской обороны про-
вела городская рабочая группа под руководством ди-
ректора «Управления гражданской защиты» Вадима 
Лепилина.

В октябре на участке по производству корундографи-
товых изделий цеха №2 запущены в работу две колпако-
вых печи.

С 12 по 15 ноября в Москве прошла промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2013». В её работе участвова-
ли 714 компаний, был свой стенд и у «ДИНУРА».

В декабре начал работать участок выпуска товарных 
порошков в цехе №1.

20 февраля 2013-го в заводском ДК 
состоялась встреча, посвящённая 70-ле-
тию формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

Её участниками были заводские ветера-
ны — фронтовики и труженики тыла, род-
ные бойцов УДТК, молодые динуровцы, 
школьники.

Более ста тысяч уральцев мечтали слу-
жить в добровольческом корпусе, однако 
строгий отбор прошли 9 тысяч 660 человек. 
В их числе — 14 работников динасового за-
вода.

Шесть лет назад здравствующих танкис-
тов в Свердловской области оставалось 17, 
в том числе, единственный первоуралец Ви-
талий Тарарин.

Встреча была наполнена воспоминания-
ми о военной поре. Влас Михайлович Паз-
дерин рассказал о своих фронтовых доро-
гах — прошёл Белоруссию, Польшу, Литву, 
Германию, Нина Владимировна Борзова 
вернулась к событиям семидесятилетней 
давности, когда под бомбёжкой, на товар-
ном поезде приехала на Урал и поступила 
в заводское ремесленное училище. Педагог 
15-й школы Ольга Конюшкова рассказала о 
деде Степане Капитоновиче Шумкове, кото-
рый служил в Уральском добровольческом 
корпусе и принял боевое крещение на Кур-
ской дуге.

В разных городах России и мира уста-
новлены почти три сотни танковых памятни-
ков. Народный подвиг может пережить веч-
ность, пока о нём помнят.

Под контролем автоматики
Август 2013 года стал временем завершения работ по 

автоматизации контроля за управлением плавки в печи 
литейного участка МЛЦ.

Необходимость перехо-
да на современные системы 
была продиктована време-
нем. Во-первых, это усиле-
ние безопасности условий 
труда в литейном производ-
стве, во-вторых, экономия 
электроэнергии при затрат-
ной технологии.

Современная система 
позволила литейщикам вы-
бирать режим наклона пе-
чи, её выката, подъёма 
свода. Под контролем ав-
томатики — ход плавки. За-
дали, например, напряже-
ние в тысячу ампер — прибо-
ры будут держать дугу.

Для специалистов под-
рядной организации «Урал-
техмаркет» внедрение по-
добных систем автомати-
зации стало делом привыч-
ным. 

Аналогичное оборудо-
вание устанавливали на 
«Уралмаше», заводе имени 
Калинина. Рабочие вопро-
сы, возникавшие по ходу 
монтажа на «ДИНУРЕ», 
оперативно решали с на-
чальником участка Игорем 
Рыбниковым.

Следующий шаг — обу-
чение тех, кому предсто-
ит ежесменно иметь дело с 

современными приборами. 
Опытный и любящий свою 
работу коллектив тонкости 
освоит, сомнений ни у кого 
тогда не возникало.

Отладку ведёт инженер 
«Уралтехмаркета» 
Роман Вострецов.

28 ноября 2013 года в Екатеринбурге 
прошла церемония награждения победи-
телей областного конкурса профмастер-
ства «Славим человека труда!». Побыва-
ли на ней и работники «ДИНУРА».

Электрогазосварщик рудника Павел 
Петров был участником областного конкур-
са, токарь механолитейного Фёдор Волков, 
прессовщик второго цеха Сергей Ковалёв и 
слесарь ЦЛМ Виталий Нятин получили пра-
во представлять наше предприятие как луч-
шие в своих профессиях, что подтвердили 
заводские конкурсы.

Виталий Германович, правда, стал тре-
тьим среди коллег, но с учётом того, что 
специфика работы совсем другая, он — 
мастер по поверке весов, а соревновались 
слесари по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, результат высокий. 
Коллектив лаборатории рекомендовал Ня-
тина для поездки на торжество.

Виталий Германович, делясь впечатле-
ниями, рассказывал, что столько слов при-

знательности в адрес рабочего человека 
он никогда не слышал. «И это правильно. 
Сегодня промышленные предприятия час-
то испытывают нехватку квалифицирован-
ных кадров. Конкурс «Славим человека 
труда!» помогает поднять престиж рабочих 
профессий. Когда видишь, как поднимают-
ся на сцену лучшие металлурги, химики, 
строители, испытываешь гордость за зем-
ляков. Не оскудел наш край талантливыми 
рабочими».

Награды победителям конкурса тог-
да вручали председатель правительства 
области Денис Паслер, отраслевые ми-
нистры. Лучших выявляли в 17-ти номина-
циях. Мастерство демонстрировали более 
400 человек. Конкурс «Славим человека 
труда!» в 2013-м перешагнул границы реги-
она, проходил уже во всех субъектах Ураль-
ского федерального округа.

К истории обращалась Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции.
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Здоровье

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора и Никиты СТАРКОВА

Начался 
профосмотр

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО

В здравпункте с 22 октября по 8 ноября работники 
завода проходят периодический профосмотр. Его про-
водят специалисты Екатеринбургского медицинского 
научного центра. 

Бригада в количестве двадцати шести человек состоит 
из врачей высокого уровня узкой направленности. Терапев-
ты, психиатр-нарколог, стоматолог, невролог, гинеколог, хи-
рург-уролог, дерматолог, оториноларинголог, аудиометрист 
дают рекомендации и назначения. Руководитель группы 
Эдуард Вячеславович Мельников – врач-офтальмолог. 

На протяжении трёх недель профилактический осмотр 
пройдут 1440 заводчан. 

Во время профосмотра сразу можно сделать флюоро-
графию, сдать все анализы. В короткий промежуток време-
ни они будут готовы. 

Общая диагностика включает в себя кардиограмму и 
проверку функции внешнего дыхания, которая помогает вы-
яснить, как кварцевая пыль действует на лёгкие. 

Те, кто отработал пять и более лет на основном произ-
водстве, обследование проходят в Екатеринбурге. 

Заводчане говорят о том, что – это хорошо, когда медики 
приходят на завод, не нужно лишний раз ехать в поликлини-
ку, где многие специалисты ведут платный приём, или дол-
гое время ждать талона. 

«ДИНУР» всегда заботится о здоровье работников, по-
этому медицинский осмотр обязателен для всех. 

На приёме у оториноларинголога.

ПРИВИВКА 
ОТ ГРИППА

Продолжается вакцинация от опасного вирусного 
заболевания. 

На сегодняшний день привито около 700 человек. По-
ставить бесплатную прививку в процедурном кабинете 
здравпункта, который работает по будням с 9 до 12.30 и 
с 13.30 до 15.30,  могут и пенсионеры завода. Препара-
ты «Гриппол» и «Совигрипп» закуплены в достаточном 
количестве. 

Вакцинация продлится до 31 октября включительно. 

- Елена Владимировна, 
на что направлена  деятель-
ность ТФОМС? 

- ТФОМС занимается 
финансированием страхо-
вых медицинских органи-
заций, проверяет их на 
правильность расходова-
ния средств обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Проводит эксперти-
зу оказанной медицинской 
помощи. 

- Для чего проводится 
диспансеризация? 

- Чтобы как можно рань-
ше выявить хронические 
неинфекционные заболе-
вания, такие как сахар-
ный диабет, онкология, за-
болевания органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой 
системы. Диспансеризация 
и профосмотр помогают 
выяснить риски их разви-
тия. Ещё заболеваний нет, 
а факторы уже есть. Это 
может быть повышенный 
уровень глюкозы в крови, 
холестерина, высокое дав-
ление. 

На сайте территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
размещён порядок прове-
дения профосмотров и дис-
пансеризаций. 

- Пациент пришёл за 
справкой в бассейн, его 
направили на диспансери-
зацию. Правильно ли это? 

- Первое условие, кото-
рое необходимо для прове-
дения профосмотров или 
диспансеризаций – это до-
бровольное информирован-
ное согласие. Если человек 
хочет пройти – он согла-
шается, если нет – может 
отказаться от всего проф-
осмотра и диспансери-
зации, либо от отдель-
ных медицинских вмеша-
тельств. 

Когда пациенты пришли 
за справкой в бассейн, воз-
можно, терапевт предложил 
и сумел убедить пройти ме-
дицинское обследование. 

На диспансеризацию 
можно прийти, когда удоб-
но. Это проводится в инте-
ресах людей. Но отказать 
в выдаче справки – не мо-
гут. 

- Существует разни-
ца между профосмот-

ром и диспансериза-
цией? 

- Профилактический ме-
дицинский осмотр – это 
комплекс медицинских ис-
следований на выявление 
заболеваний и факторов 
риска. Диспансеризация – 
комплекс мероприятий, 
куда входит скрининг, до-
полнительные обследова-
ния, исследования, осмо-
тры, которые позволяют 
установить группу здоровья 
или диспансерного наблю-
дения, если заболевание су-
ществует.

- Нужно ли при про-
хождении очередной дис-
пансеризации сравнивать 
предыдущие результаты 
анализов? 

- Сравнение необходимо. 
Всё должно оцениваться в 
динамике. С учётом изме-
нений в организме разраба-
тывается индивидуальный 
план лечения. 

- Полученные резуль-
таты пациенту нужно оз-
вучить? 

- Да. Для этого есть ин-
дивидуальное углублённое 
профилактическое консуль-
тирование. Информацию 
предоставляет участковый 
терапевт, осмотр которого - 
обязателен. 

- Что изменилось в пра-
вилах проведения диспан-
серизации? 

- В этом году проф-
осмотр и диспансеризация 
- в едином комплексе. Дис-
пансеризация проводится 
по-прежнему раз в три года 
лицам с восемнадцати до 
тридцати девяти лет, а с со-
рока - ежегодно. Опреде-
лённый объём профосмотра 
по возрасту дополняется 
тем, что должно быть в рам-
ках диспансеризации. 

Вопросы наших читателей и телезрителей о диспансериза-
ции послужили поводом для встречи с представителем терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС). Начальник отдела организации обязательного меди-
цинского страхования Елена Владимировна СИНЁВА ответила 
на вопросы журналистов пресс-службы.

- Должна ли диспансе-
ризация проводиться по 
субботам? 

- Согласно новому по-
рядку, органы управления 
субъекта РФ должны обе-
спечить возможность граж-
данам пройти её вечером 
или в субботу. Городская 
больница проводит диспан-
серные первую и вторую 
субботы месяца. Информа-
ция размещена на сайтах 
медицинской организации и 
ТФОМС. 

- Существует ли норма 
дней, за которые необхо-
димо пройти все обследо-
вания? 

- Документально, коли-
чество дней, потраченных 
на диспансеризацию, ни-
где не закреплено. У рабо-
тающего есть возможность 
взять один или два дня с 
разрешения работодателя. 

- Какие страховые ор-
ганизации существуют в 
городе? 

- Всего их шесть. Самая 
востребованная – «Астра-
мед». 

- Правильно ли обра-
щаться для диспансери-
зации только по месту 
жительства? Или можно 
в любое другое лечебное 
учреждение? 

- Порядком предусмотре-
на возможность пройти об-
следование по месту учёбы 
или работы. Но лучше, в той 
поликлинике, за которой за-
креплён, для быстроты учё-
та предыдущих результатов 
и направления на обследо-
вания. 

- Кто заинтересован в 
результатах проведения 
обследования? Должна 
ли поликлиника пригла-
шать людей? 

- В первую очередь, сам 
пациент. У участкового те-
рапевта есть обязанность  - 
информировать население 
на своём участке о том, что 
проводится диспансериза-
ция и профосмотр. С помо-
щью смс-оповещений, теле-
фонных звонков. 

Начинать диспансериза-
цию нужно с кабинета про-
филактики. Заполнить ан-
кету для анализа факторов 
возможного риска. 
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КЛЮЧ — НА СТАРТ!
А у нас во Дворце

64-й творческий сезон открылся в минувшее воскре-
сенье. «Заинтересованных» зрителей в числе тех, кто 
поднимается по ступеням заводского ДК, узнать легко 
— по букетам для своих «звёздочек», чехлам с концерт-
ными костюмами в руках. Были и те, кого приводят во 
Дворец другие причины.

- Выросла на Динасе, 
сейчас приезжаю к родите-
лям. Сегодня пришла ещё 
и на выступление племян-
ницы посмотреть, - гово-
рит Александра Руденко. 
- Других мест, где можно 
собраться всей семьёй, по-
смотреть концерт, просто 
не знаю.

Екатерина Берняева с 
маленькой Машей — посто-
янные зрители.

- Дочка второй год за-
нимается в «Ровеснике». 
Когда выступает, мы обяза-
тельно - в зале. Но сегодня 
она на сцену выходить не 
будет.

- А если бы Маша не за-
нималась, - посещали Дво-
рец?

- Да. Мне концерты нра-
вятся, и дочка всегда про-
сится посмотреть. Пока мы 
— начинающие зрители, 
только отчётные посещаем, 

но планируем уже и на дру-
гие программы выбираться.

Наталья Агеева и Нина 
Ярмошевич — подруги-ве-
тераны. Тоже завсегдатаи 
заводского Дворца.

- Здесь чаще всего мож-
но встретить знакомых, об-
меняться новостями, при-
ятно провести время. От-
дыхаю душой, мне все 
наши студии нравятся, та-
кие талантливые дети рас-
тут! - делится Н.Агеева. - 
К 8 Марта для женщин кон-
церты проходят отличные, 
спасибо «ДИНУРУ».

- Да, о досуге работни-
ков и ветеранов завод за-
ботится, - с благодарностью 
говорит Н.Ярмошевич. - Не-
давно, в День пожилого че-
ловека, народный хор и 
оркестр приезжал из Екате-
ринбурга, очень понравился 
коллектив.

Вылет «спецрейса-64» всё 

задерживался, и его пасса-
жирам ничего не остава-
лось, как демонстрировать 
свои таланты. Так публи-
ка услышала Игоря и Ва-
лерию Тиц, Елену Тишкову, 
Валерия Блинова, «коман-
дира» экипажа самолёта, 
оказавшегося вторым пи-
лотом Налика Гильманова, 
хор «Россияне». Увидела 
номера «Пятнашек», «Фи-
есты», «Ровесника» и «Фи-
есты плюс», студий вос-
точного танца. И здесь у 
искушённых зрителей, ко-
торые знают участников 
коллективов, было явное 
преимущество перед теми, 
у кого «стаж» посещений 
Дворца невелик — имена 
исполнителей сольных но-
меров остались «за кад-
ром».

О планах и успехах сту-
дий информации не хва-
тило. После того, как борт 
всё-таки взлетел, расспро-
сили для читателей и зри-
телей директора ДК Аллу 
Смоленскую о дальнейшем 
«маршруте».

- Что станет особенно-
стью 64-го сезона?

Участник клуба «Территория души» Налик Гильманов 
- в образе командира экипажа.

- Сейчас все творческие 
мысли и силы мы уже на-
правили на подготовку но-
вогодних мероприятий. 

Нынче праздник у нас 
будет русским народным. 
Начиная с оформления го-
родка, заканчивая пред-
ставлением. 

- Что отличает наш 
Дворец от других город-
ских учреждений культу-
ры?

- Проводим все програм-
мы с душевным, я бы ска-
зала, семейным подходом. 
Зрители — это наши род-
ные, друзья, коллеги.

- Алла Евгеньевна, рас-
скажите о ближайших 
творческих планах кол-
лективов.

- Ноябрь — время фе-
стивалей. 10-го числа прой-
дёт «Поющий край», 24-го 
- «Данс-парад». О желании 
участвовать уже заявили 
хореографические коллек-
тивы из Битимки, Билимбая, 

Новоалексеевки. 15 нояб-
ря представим зрителям 
вокально-танцевальную прог-
рамму «Это жизнь!». Здесь 
будут уже полюбившиеся 
номера «Фиесты» с поющи-
ми солистами и новые со-
вместные постановки.

Завершится ноябрь фе-
стивалем авторской песни 
«Территория души». Он — 
открытый, ждём всех, кто 
поёт под гитару, кто любит 
это творческое направле-
ние.

- Куда приглашаете за-
водчан, чтобы мы стали 
не только зрителями, но и 
участниками?

- Помимо концерта ав-
торской песни, где мы рас-
считываем на отклик ра-
ботников завода, это будет 
фестиваль народного твор-
чества, посвящённый 75-ле-
тию Победы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автораХор «Россияне» - с премьерой.

Осторожно, мошенники!
Если вы заметили подозрительных незнаком-

цев, совершающих квартирный обход, задающих 
вопросы относительно пенсионных накоплений и 
представляющихся сотрудниками Пенсионного 
фонда России, рекомендуем сообщить об этом 
в полицию по номеру 02(со стационарного) или 
102 (с мобильного телефона).

Любые действия злоумышленников, направ-
ленные на проведение операций с вашими день-
гами без вашего согласия, являются уголовно 
наказуемым деянием.

Пенсионный фонд России предупреждает 
быть внимательными и осторожными.

 Не давайте ваши персональные данные неизвестным лицам.

 Не переводите ваши пенсионные накопления в «хорошее место».

 Не сообщайте незнакомым людям данные паспорта и СНИЛСа.

 Не подписывайте документы, суть которых не понятна.

ПОМНИТЕ, сотрудники Пенсионного фонда России не посещают 
граждан на дому и не запрашивают персональные данные вне клиент-
ских служб ПФР!
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ЕЩЁ ОДИН ТИТУЛ
Спортзаряд

АФИШААФИША
Футбол

Завершились игры Кубка города. «Ди-
нур» стал обладателем этого трофея. 

19 октября на заводском стадионе состо-
ялась финальная игра. В матче за Кубок со-
перником нашей команды стал «ТрубПром». 
«Динур» выиграл с преимуществом 3:1. 

Авторы голов — Михаил Минькин, Никита 
Мочалов и Тимур Афанасьев, которые игра-
ют в основном и дублирующем составах.

Победной игрой заводская команда 
прибавила к титулу областного чемпио-
на ещё и звание обладателя Кубка Перво-
уральска.

ОБЩЕКОМАНДНАЯ 
«БРОНЗА»

Тхэквондо

18-20 октября завод-
ской спорткомплекс стал 
местом проведения пер-
венства и открытого Куб-
ка города.

Победителями первен-
ства признаны Тимофей 
Комаров, Валерия Казы-
рицкая, Матвей Мальцев и 
Тимофей Незговоров.

193 спортсмена участво-
вали в поединках открыто-
го Кубка Первоуральска. 
Юные тхэквондисты при-
ехали из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Красноуфим-
ска, Ачита, Пышмы, Нижне-
го Тагила.

Команда Первоуральска 
заняла третье место в об-
щем зачёте. Секцию тхэк-
вондо заводского спорт-
комплекса представляли 
семеро воспитанников. В 

личных зачётах победите-
лями признаны Захар Му-
хин и Дмитрий Другов. «Се-
ребро» в разных весовых 

категориях завоевали Са-
велий Притчин, София Хри-
сафис, Владислав Половни-
ков и Дмитрий Балчугов.

Сборная Первоуральска - на третьем месте

ФЛАЖКИ И ПОПЛАВКИ 
ДЛЯ БАССЕЙНА

Спортснаряд

В бассейне заводского спорткомплек-
са в этом сезоне используются новые 
волногасители. Стало любопытно, для 
чего нужен этот инвентарь и чем ещё ос-
нащён обычно соревновательный бас-
сейн.

Стандарт бассейнов для спортивно-
го плавания - 25 и 50 метров, глубина - от 
1,2 до 6 метров. Они разделены на дорож-
ки разноцветными канатами-разделителя-
ми (волногасителями), закреплёнными на 
крючки на обеих торцевых стенках бассей-
на. Волногасители предназначены для того, 
чтобы организовать движение в бассейне, 
упростить ориентирование в воде и гасить 
волны. Состоят из поплавков диаметром от 
5 до 15 см, плотно соединённых друг с дру-
гом по всей длине с помощью троса. Цвет 
поплавков на протяжении 5 метров от тор-
цевых стенок бассейна должен чётко от-
личаться от цвета остальных поплавков — 
это помогает плывущим на спине понять, 

что стенка близко и подготовиться к пово-
роту. С этой же целью поперек ванны бас-
сейна, на расстоянии 5 метров от начала и 
конца дорожки подвешиваются два шнура с 
флажками.

Наряду с разделителями дорожек, плов-
цам помогает двигаться прямолинейно и 
придерживаться своей стороны разметка 
на дне спортивного бассейна. Посередине 
каждой дорожки прочерчены линии тёмного 
цвета, контрастирующего с цветом дна бас-
сейна. Получается как бы буква Т, которая 
помогает рассчитать поворот при плавании 
на груди.

Согласно стандартам, многие бассейны 
оборудованы стартовыми тумбочками, вы-
сотой 50-75 сантиметров над уровнем воды, 
с них пловцы прыгают в воду при старте 
кролем, брассом и баттерфляем. Пловец 
при старте может захватывать руками края 
спереди или с боков.

Екатерина ТОКАРЕВА

ДК «Огнеупорщик»
27 октября в 11 часов

Развлекательная программа «Вкусняшки-микс»

Цена билетов: 150 рублей — детский, 250 рублей — 
ребёнок+взрослый.

Центральная 
городская библиотека

27 октября в 15 часов

Встреча любителей кино, посвящённая 75-летию 
со дня рождения актера Николая Караченцова

Вход свободный.

Инновационный 
культурный центр

26 октября в 18 часов

Спектакль «Персидская сирень. История из жизни»

В исполнении актёров Озерского Театра драмы 
и комедии «Наш дом».

Цена билетов — 450 рублей.

1 ноября в 19 часов

Спектакль «Бах. Momentum»

Сочетание современного танца и классической музыки 
Иоганна Себастьяна Баха. 

Цена билетов - 250 рублей.

Театр драмы «Вариант»
27 октября в 12 часов

Спектакль для детей «Семейка Свиндсон» (0+)

По мотивам английской сказки «Три поросёнка».

Цена билета – 150 рублей.

Кинотеатр «Восход»
3 ноября с 18 часов

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019»

Показ фильмов «Cirque du Soleil» и «После тебя».

Вход свободный

До 30 октября

Приключения «Малефисента: 
Владычица тьмы» (6+)

Сеансы в 12.40, 14.20, 16.00, 18.00, 20.20. 

Мультфильм «Урфин Джюс возвращается» (0+)

Сеансы в 11.10, 14.40.

Мультфильм «Эверест 2019» (6+)

Сеанс в 11.00.

Драма «Текст» (16+)

Сеанс в 16.20, 20.00

Комедия «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (18+)

Сеансы в 12.30, 18.40, 22.15

Триллер «Джокер» (18+)

Сеанс 22.20
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с 28 октября по 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ 

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 
22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)

11.45 «На гол старше» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы (16+)
18.05 Д/ц «Боевая профессия» (12+)
18.35 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» - «Де Графс-
хап» (0+)
03.10 «Тает лёд» (12+)
03.40 Специальный репортаж «Фа-
брика скорости» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Атлетико» (0+)

«НТВ»
05.10, 03.40 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.10 Т/с «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.05, 16.55, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
11.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.55 Х/ф «Инdиго» (16+)
03.25 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Моро-
зовых
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «На политиче-
ском олимпе. Евгений Примаков»
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Ясен Засурский. Эпизоды»
13.55 Цвет времени. «Камера-об-
скура»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Суфлёр» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.55 «Девяностые. Горько!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Грузия» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (0+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Ушел и не вернулся» (0+)
03.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Из жизни фруктов» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ключ к его сердцу»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30, 21.00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Исчезающая еда»
15.30 Д/ф «Вкус путешествий»
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
18.15 Т/ф «Мой дедушка был виш-
ней»
20.00 «Я» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.00 «Прямая связь» (12+)
00.10 Т/с «Хорошо живём!»
01.00 Т/с «Королева ночи»
01.45 «Видеоспорт» (12+)
02.15 Х/ф «Солярис»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 
21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)
11.30 Специальный репортаж «Фа-
брика скорости» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта (16+)
18.05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
18.15 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск) (0+)
21.35 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Спартак» Live» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Испания - Аргентина 
(0+)
01.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 
(16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана (16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

11.40 М/ф «Тачки 3» (6+)
13.45 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)
15.35 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта» (12+)
03.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородин-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Необыкновен-
ные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта. 
«Три века с Академией наук»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность»
15.10 «Агора» Ток-шоу
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Открытая книга. Владимир 
Медведев. «Заххок»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
22.30 «Брекзит. Безвыходное по-
ложение». Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
04.20 «Девяностые. БАБ» (16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Польша» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как созда-
вали атомную бомбу» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
02.55 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ключ к его сердцу»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
19.00 Т/ф «Сказка о военной тайне»
19.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
20.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Амур» (Хаба-
ровск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 Х/ф «Солярис»
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской 
революции (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» - «Бавария» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской 
революции (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на 
Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса (16+)
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - «Уфа» 
(0+)
21.15 Специальный репортаж «Од-
нажды в Англии» (12+)
21.50 «Английский акцент» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)
05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 02.55 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
22.05 Х/ф «Пятая волна» (16+)
00.25 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-
тянка» (12+)
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
03.45 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отча-
яние. Австрийская императрица 
Сисси»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Композитор Никита 
Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
01.20 ХХ век. «Композитор Никита 
Богословский»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 «Девяностые. Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Курортный роман 2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны. Воздушная тревога» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Прибалтика» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
02.50 Х/ф «Зося» (0+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлечённые люди»
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
17.45 Т/ф «Волшебный сундук»
19.00 Т/с «Белые цветы»
20.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Адмирал» (Вла-
дивосток) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)

10.40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск) (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)
18.25 «Тает лёд» (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» (0+)
23.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
23.30 Д/ц «Боевая профессия» 
(12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (16+)

«НТВ»
05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное кино 4» 
(16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва теа-
тральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Любовь По-
лищук»
12.15 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер. Бо-
рис Балтер «До свидания, мальчи-
ки!»
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
15.10 Моя любовь - Россия! «Рязан-
ские напевы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Цвет времени. «Ар-деко»
17.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 ХХ век. «Богема. Любовь По-
лищук»
02.15 Д/ф «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+)
01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «Бессмертие» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны. Морской бой. Правила 
игры» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Украина» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Бумеранг» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!»
11.30 Д/с «Путешествие по городам 
с историей»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи»
15.00, 03.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга»
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
19.00 Т/с «Белые цветы»
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик длч малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
01.30 Х/ф «Старики-разбойники»
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 2 НОЯБРЯСУББОТА, 2 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
01.25 Время покажет (16+)
04.30 Про любовь (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00  Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов
00.15 Х/ф «Деревенщина» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Но-
вости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все 
на Матч!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Игорь Тальков. «Память не-
прошенным гостем...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Передача из 
Франции (12+)
14.05 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение (12+)
18.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Франции
00.50 Х/ф «Почему он?» (18+)
03.00 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
01.00 Х/ф «Сила любви» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» (16+)
07.45 Х/ф «Пеле» (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Гранада» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место (0+)
14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (16+)
16.40 Специальный репортаж «Че-
тыре года за один матч» (12+)
17.00 Специальный репортаж «Спар-
так» - «Ростов» Live» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» (Хаба-
ровск) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эволле» - «Аякс» (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Вызов» (18+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Д/ф «Полицаи» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул 2» (18+) 
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
01.30 Х/ф «Западня» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студий-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.10 Открытая книга. Владимир 
Медведев «Заххок»
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Бельгия. Фламандский беги-
наж»
14.05 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
15.10 Письма из провинции. Мур-
манская область
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства
18.30 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Всемирная вы-
ставка в Париже»
21.00 «Линия жизни. Виктор Сави-
ных»
21.55 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона-третьего»

02.20 М/ф «Кот в сапогах», «Медве-
жуть»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» (16+)
15.45, 18.05 Х/ф «Женская версия» 
(12+)
20.05 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Красная лента» (16+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+
03.55 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Карусель» (16+)
02.05 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20 Х/ф «Конец императо-
ра тайги» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
19.00, 21.25 Т/с «Орден» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки. Полуденный вор» (0+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Хорошо живём!»
11.30 Д/с «Путешествие по городам 
с историей»
12.00 Т/с «Новая любовь»
13.30 «Татарлар» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие»
19.00 Т/с «Белые цветы»
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Д/с «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир»
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Т/с «Хорошо живём!»
00.40 Т/с «Королева ночи»
01.30 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
02.25 Х/ф «Генри Пул уже здесь»
04.00 Т/ф «Душа ищет тепла»
06.30 Ретро-концерт (0+)

10.55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
11.25 «Реальный спорт. Регби» 
(12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) (0+)
17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абра-
хама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком весе. 
Евгений Тищенко против Исы Ак-
бербаева (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)
02.45 Плавание. Кубок мира (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы»
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»
09.30, 15.15 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский»
10.25 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
11.55 Земля людей. «Хемшилы. На 
Божьей земле»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов 
им.Н.П.Осипова
15.40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»
16.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
18.30 «Большая опера - 2019»
20.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
22.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной»
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт «Креольский дух»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
18.00 Х/ф «Женская версия» (12+)
22.15, 02.50 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.45 «Девяностые. Пудель с ман-
датом» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
01.20 «Девяностые. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Безвыходное по-
ложение». Специальный репортаж 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
08.55 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Т/с «У реки два берега» (16+)
15.00 Т/с «У реки два берега. Про-
должение» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (12+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Ульяновы. 
Засекреченная семья» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Ком-
мунальная страна» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая» 
(0+)
18.10 «За дело!» (12+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS»
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «ДК» (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 «От сердца к сердцу». Анвар 
Губайдуллин (на татарском языке) 
(6+)
16.30 «Литературное наследие» 
(12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 Юбилейный вечер Гамила Ас-
хадуллы (на татарском языке) (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.30 Х/ф «Последнее дело Ламар-
ки»
03.20 Х/ф «Душа ищет тепла»
05.00 Х/ф «Сердце ждёт любви»
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Совет ветеранов сообщает о смерти бывших работников завода: 
выбивальщика рудника МАРТЫНОВСКИХ Сергея Александрови-
ча, электромонтёра цеха № 2 ФЁДОРОВА Николая Николаевича,  
токаря МЛЦ АПТРАХМАНОВА Рашида Шайхулиновича, слесаря по 
сборке металлоконструкций СКОРОБОГАТОВА Владимира Ивано-
вича и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Наедине со всеми (16+)
07.40 Здоровье (16+)
08.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Сауль Аль-
варес. Прямой эфир (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» 
(12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.40 Гренобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные вы-
ступления (12+)
00.35 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.35 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.00 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)
11.10 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+)
13.15 Новости
13.20 «Тает лёд» (12+)
13.50 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) (0+)
17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 Специальный репортаж «Зе-
нит» - ЦСКА. Live» (12+)
20.45 «После футбола» (12+)
21.45 Новости
21.50 Формула-1. Гран-при США (0+)
00.15 Все на Матч!
00.45 «Дерби мозгов» (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Шальке» (0+)

«НТВ»
05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.40 Х/ф «Час сыча» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.35 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка» (0+)
11.45 Письма из провинции. Мур-
манская область
12.10 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
12.55 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Балет П.И.Чайковского «Спя-
щая красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» 
(0+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
01.10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
02.50 М/ф «Жили-были...»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара Но-
сова» (12+)
09.05 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
14.30 События (16+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
20.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.10 События (16+)
00.25 «Он и Она» (16+)
01.55 Х/ф «Первокурсница» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Белое платье» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (12+)
10.45, 12.00 Х/ф «Тёщины блины» 
(12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
01.25 Т/с «У реки два берега» (16+)
04.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Орден» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.20 Х/ф «Крым» (18+)
21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
01.25 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
03.05 Х/ф «Кортик» (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «За гранью пьесы...» (12+)
13.00 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Наше время - Безне? заман» 
(6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии» (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар»
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Как снег на голову»
02.35 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.25 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

•Английский язык с 1 класса (углублённое изучение школьной программы).
• Французский и немецкий языки.
• «К школе готов!» (за 1 год до школы) – по окончании выдаётся сертификат.
• «Хочу в школу!» (за 2 года до школы) – по окончании выдаётся сертификат.
• Лепка из натуральной глины (с 4-х лет).

Детская студия «Юла» 
ПРИГЛАШАЕТ на занятия:

Количество мест ограничено!
Адрес: улица 50-летия СССР, 19-а, ТЦ «Зодчий» 

(вход со стороны столовой), 
 телефон 8-953-603-02-26, vk.com/ds_ula.

На правах рекламы

  
ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Сергея Фёдоро-
вича ПАНОВА, Зинаиду Кузьмовну ТИМОХИНУ, Любовь Фёдоровну 
ФАЛЬКОВУ!

Вам желаем настроения отличного, здоровья, 
и всего самого хорошего!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
Рината Ридальевича АХМЕТЗЯНОВА!

Желаем крепкого здоровья и всех благ!

• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 66, 5 соток. Цена договорная. 
Телефон 8-952-72-82-879.
• ПРОДАМ сад в коллективном саду № 60, 5 соток. Телефон 8-953-04-72-852.
• СДАМ 1-комнатную квартиру в центре Динаса, без мебели. 
Телефон 8-904-167-31-94.
• СДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 50 лет СССР, 22, 5 этаж, на длитель-
ный срок. Телефон 8-922-035-09-29.

Магазин «Мир», улица Ильича, 1А 
предлагает для всей семьи:

Куртки и пальто от 1580 рублей, пуховики, обувь, шапки из меха кро-
лика, ондатры, нерпы, норки. Перчатки, юбки, брюки, нижнее бельё. 

Широкий ассортимент - по низким ценам. 
Часы работы: вторник – воскресенье, с 10 до 18-00. 

Телефон 8-922-214-39-32На правах рекламы

На правах рекламы

Опытный преподаватель и профессиональный 

РЕПЕТИТОР С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ
предлагает

- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике
- Индивидуальные занятии по математике (алгебра и геометрия) 

со школьниками 5-9 классов.

Занятия на дому у преподавателя.

Телефон 8-912-63-35-619. 

Коллектив рудника поздравляет Игоря Викторови-
ча и Ольгу Алексеевну ДОЛГИХ с рождением внучки. 
Крепкого здоровья - всей семье.


