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СОЦПАКЕТ ПЛЮССОЦПАКЕТ ПЛЮС

В ПЛАНАХВ ПЛАНАХ  

В следующем году предполагается вложить 

большие средства в рост производства лёточ-

ных, желобных масс и товарного корунда. На 

модернизацию участка, выпускающего нефор-

мованные огнеупоры (цех №1), в Титуле запла-

нировано более 120 миллионов рублей. Начнётся 

строительство линии по производству сухих масс 

и приобретено оборудование по дальнейшему 

комплектованию лёточного комплекса. Дозирова-

ние здесь современное и эффективное, а пресс 

и упаковка требуют серьёзной модернизации.                                                        

«ДИНУР» - единственный в России производитель 

качественной лёточной массы. Лидерство необхо-

димо постоянно подтверждать.

Акцент сделан 
на неформованные 

огнеупоры
Активно продолжается обновление заводско-

го оборудования. Руководством предприятия 

принято решение о приобретении для механо-

литейного цеха ещё двух обрабатывающих цен-

тров. Первый вертикально-фрезерный планиру-

ется купить до конца текущего года, второй — в  

2017-м. Объёмы производства во втором цехе 

растут. 

Их выполнение во многом зависит от свое-

временности обеспечения ПФУ прессоснаст-

кой. Сохраняется и проблема низкой стойкости 

форм. Чтобы расшить имеющиеся узкие места, 

и принято решение об увеличении парка станков 

с числовым программным управлением до один-

надцати. 

Ещё два центра

Рост средней заработной платы по заводу за 9 ми-

нувших месяцев составил 13,7 процента. В Коллек-

тивном договоре, принятом на текущий год, записано 

«В 2016 году обеспечить рост средней заработной 

платы по заводу в соответствии с ростом произво-

дительности труда не ниже 7 процентов к среднеме-

сячному уровню прошлого года (28994 рубля)». Совет 

директоров поставил задачу - обеспечить более вы-

сокий уровень роста зарплаты. И она выполняется. 

По итогам 9 месяцев средняя зарплата по предпри-

ятию составила 32 тысячи 962 рубля. 

По-прежнему основным условием роста заработ-

ной платы является увеличение объёмов производ-

ства в натуральном выражении.  

Выше 
обязательств

15 ноября -защита
Специалисты рудника под руководством глав-

ного инженера Сергея Гамилова подготовили 

план горных работ на следующий год. Документ 

рассмотрен на заводском техсовете при испол-

нительном директоре Дмитрии Кобелеве. После 

его обсуждения, внесённых уточнений и оконча-

тельного утверждения план отправлен в Ураль-

ское управление инспекции Ростехнадзора, где 

на 15 ноября назначена его защита. Начальнику 

рудника Александру Латушкину, его заместите-

лю Сергею Гамилову и геологу Алле Лубниной 

предстоит  отчитаться о сделанном и утвердить 

планы и направления горных работ в следующем  

году.

Алла ПОТАПОВА   

ПОДПИСКА-2017ПОДПИСКА-2017

Утро 10 ноября. 

Как всегда, четверг в 

пресс-службе – самый 

«горячий» день неде-

ли. Корреспонденты 

«Огнеупорщика» об-

бежали цехи, загляну-

ли в спорткомплекс, 

побывали в гостях у 

ветеранов, ответили 

на телефонные звон-

ки, провели интервью 

со специалистом гор-

администрации, отпи-

сались по большому 

счёту, и тут – снова со-

бытие… А в 16 часов 

свёрстанный свежий 

И ТОЛЬКО В ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЕ
номер 44 должен быть в ти-

пографии. 

Во всех телевизорах 

страны – о выборах в Аме-

рике, о трагедиях на далё-

ком острове, об очередном 

коррупционном сканда-

ле – всё это подхватывают 

и газеты, и электронные 

СМИ. И только «Огнеупор-

щик» расскажет об истории 

родного завода, найдёт и 

напечатает неизвестное 

об известных людях, про-

информирует об установ-

ке нового оборудования, о                                                                

победителях юбилейной 

Вахты, о результатах рей-

да по проверке выполнения 

внутреннего распорядка…

22 года назад, прочи-

тав первый номер много-

тиражки, Ефим Моисеевич 

Гришпун обронил: «Теперь 

есть у нас своя газета». И 

до сих пор учредитель оста-

ётся самым заинтересован-

ным читателем. Сегодня на 

утренней встрече поставил 

задачу: «Давайте сделаем 

так, чтобы газета приходила 

в каждую семью ветеранов 

завода и работающих на 

предприятии, была бы инте-

ресна первоуральцам». 

Вместе с вами, уважае-

мые читатели, это сде-

лаем обязательно. 

Подведены первые 

итоги подписки на 2017-й 

год. Коллективы службы 

защиты собственности, 

ремонтно-строительного 

управления, спортком-

плекса, Дворца культу-

ры, энергоцеха подпи-

сались первыми и почти 

стопроцентно. Подписка 

завершится через месяц 

с небольшим.   

Руководитель пресс-службы Ольга САНАТУЛОВА
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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ На плитах и блоках  
Динуровские плиты, которые делают на 

участке формованных огнеупоров цеха 
№1, отправляются в Серов.

 Из месяца в месяц заказы по этому ассортименту про-

дукции подрастают. В ноябре огнеупорщикам предстоит 

сформовать и отгрузить потребителю 34 тысячи 200 плит. 

Такая задача поставлена перед пятью формовщиками. Что-

бы её выполнить, разрешена работа по совместительству. 

Начальник участка Сергей Уланов уверен в том, что с пла-

ном месяца коллектив справится. Для этого есть всё — обо-

рудование, необходимое сырьё и опытные кадры. 

Если на плитах большая загрузка, то с блоками ситуа-

ция — с точностью до наоборот. Этот ассортимент из-за 

небольшого на него спроса сформовали за несколько дней 

ноября. Сергей Николаевич сказал, что шестерых работни-

ков направили на подмогу во второй цех. Такая практика 

позволяет людей занять и на производстве сгладить про-

блему нехватки рабочих рук. Дело общее, и разделения на                                       

«моё — не моё» быть не должно. Люди это понимают и идут 

на подмогу другим участкам, соседнему цеху. 

Отделение шлифовки и резки оборудо-
вано в одном из помещений на складе го-
товой продукции цеха №2.

На недавно ещё пустой территории установлены печь, 

шлифовальный станок, два обрезных, проведены отопле-

ние и вентиляция, сюда проложены рельсы, помещение ос-

вещают светодиодные лампы. Этот участок цеху необходим, 

чтобы доводить до нужных типоразмеров изделия. Сейчас 

шлифовка и резка в основном требуются для дырчатой на-

садки, имеющей несколько марок.  Не всех нюансов можно 

достичь в процессе формования продукции, например, угла 

наклона, поэтому приходится достигать этого на станке. С 

ростом объёмов производства одного станка стало не хва-

тать, с пуском отделения возможности в разы расширятся. 

Заместитель начальника цеха Андрей Шаламов подтвер-

дил, что доработка изделий на новом оборудовании будет 

проводиться быстро, качественно. И не только воздухона-

гревательного динаса для ЗАО «Калугин», как сейчас, но 

и другого ассортимента, к примеру, изделий ВГПУ. Об от-

делении сегодня можно говорить, как об объекте высокой 

степени готовности.  

 Когда требуются 
резка и шлифовка

Трёхсменный четырёх-

бригадный график здесь 

утверждён в связи с ро-

стом спроса на эту про-

дукцию. Коллектив обе-

спечивает внутренние 

потребности завода в 

электрокорунде белом 

сепарированном для 

участков по производству 

бокситомагнезиальных 

огнеупоров и неформо-

ванной продукции, тита-

нистом корунде - для вы-

пуска корундографитовых 

изделий. 

Что касается товарных 

порошков, то в ноябре 

коллективу необходимо 

сделать 202 тонны. При-

мерно такой же уровень 

был и в прошлом месяце.  

Основным покупателем 

по-прежнему является 

Косулинский абразивный 

завод, в адрес которого в 

текущем месяце должно 

уйти 115 тонн. Динуров-

ские порошки берёт ОАО 

«ИСМА» из города Ива-

ново, другие потребители. 

География поставок мед-

ленно, но верно расши-

ряется, о чём я узнала от 

начальника участка БМО 

Евгения Царькова. В связи 

с этим на заводе готовит-

ся проект по увеличению 

количества сортировок 

на линии приготовления 

РАСТУТ ОБЪЁМЫ, 
РАСШИРЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЯ

Производство товарных порош-
ков на участке БМО цеха №1 ве-
дётся круглосуточно.

товарных порош-

ков, что позволит 

вести рассев в 

больших объё-

мах.  

Понедельник. 

Начало утренней 

смены. За поро-

гом участка хо-

лодно, метельно, 

а здесь жарко в 

прямом и пере-

носном смыс-

лах. Работа — в 

полном разгаре. 

Кран-балкой по-

даётся на второй 

этаж комплекса 

сырьё, оно высы-

пается в приём-

ный бункер вто-

рой линии. Затем 

по технологической цепоч-

ке материал подвергается 

рассеву на ситах, которых 

пока два. Наблюдаю, как 

заполняются мешки. По-

том их выкатывают из-под 

линии и устанавливают в 

зоне определения зерно-

вого состава, где лаборант 

химического анализа ОТК 

Римма Попова берёт все 

необходимые пробы и даёт 

заключение о качестве про-

изведённого продукта. Упа-

ковка маркируется и вы-

возится на склад.

Смены на участке не-

большие. Работают, как 

правило, по два-три че-

ловека. 7 ноября с утра 

трудились просевщик по-

рошков Людмила Климо-

ва и дробильщик Руслан 

Киряев. Нормы большие, 

обычно присесть некогда. 

«Зато никакой зарядки не 

требуется, - шутит Люд-

мила. - За день вверх и 

вниз не один десяток раз 

сбегаешь. В смену надо 

рассеять не меньше ше-

сти тонн порошков». Пару 

минут на разговор, и вот 

моя собеседница уже 

спешит к линии. Рабочий 

день только начался.  

Просевщик порошков Людмила 
Климова и дробильщик Руслан Киряев.

В минувший вторник 

термоагрегат для приго-

товления плавленых ма-

териалов на УПСОП вто-

рого цеха ещё находился 

в разобранном виде. На 

днище получилось посто-

ять, возле высоченной 

ванны ощутить себя если 

На смену старой печи готовится новая  
Первое, что бро-

сается в глаза, ког-
да заходишь в ко-
тельно-сварочное 
отделение литей-
но-механическо-
го участка МЛЦ, -                                                           
очень большая 
«кастрюля» буду-
щей печи РКЗ-4 №1.

не лилипутом, то уж очень 

маленькой в росте, потро-

гать свод, стоящий чуть 

в стороне. Сборкой печи 

занимаются опытные сле-

сарь по сборке металло-

конструкций Виктор Гусев 

и электрогазосварщик 

Валерий Гаркунов. Чтобы 

сделать очередной шов, 

Валерию Ильичу  при-

ходится подниматься по 

лестнице. 

Начальник участка 

Александр Турушев ска-

зал, что работа, которую 

выполняют Гусев и Гар-

кунов, очень ответствен-

ная, ведь в печи при вы-

сокой температуре будет 

вариться корунд.  Вторая 

и третья РКЗ-4 тоже сде-

ланы в механолитейном и 

успешно работают. Пер-

вая своё отслужила, и 

было принято решение 

сделать новую, которая 

будет больше своей пред-

шественницы.

Поинтересовалась у 

старшего мастера Григо-

рия Пешехонова разме-

ром и весом печи. В диа-

метре и по высоте она — 3 

метра 60 сантиметров, по 

весу — порядка 10 тонн. 

Свод сделан из жаростой-

кой стали. Когда печь со-

берут и привезут на место 

установки, внутри будет 

сделана футеровка. 

В начале этой неде-

ли я была в отделении 

плавленых материалов. 

Здесь всё готово к при-

ёму ванны печи. Сделан 

новый приямок, защит-

ные ограждения.  

Электрогазосварщик Валерий Гаркунов и слесарь 
по сборке металлоконструкций Виктор Гусев.
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ТРУДОВАЯ  ВАХТАТРУДОВАЯ  ВАХТА

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Кирилл около трёх лет трудится 

в ремонтной службе участка по про-

изводству бокситомагнезиальных 

огнеупоров цеха №1. Сейчас — де-

журный слесарь. По словам масте-

ра по ремонту оборудования Сергея 

Кочеткова, молодой коллега каче-

ственно выполняет текущую работу, 

при необходимости помогает брига-

де в крупных ремонтах.

Кириллу доводилось замещать 

бригадира, с чем успешно спра-

Всегда готов выручить

В обязанности представителей 

этой профессии входит контроль 

за исправностью оборудования, 

обеспечивающего подачу газа 

на производственные участки. И, 

как становится понятно из назва-

ния, оказание помощи работникам 

при возникновении чрезвычай-

ной ситуации. Начальник участка                                                           

Эдуард Зигануров отметил, что 

для газоспасателей ежемесячно 

проводятся тренировки, которые 

помогают сохранять навыки и хо-

рошую физическую форму — один 

комплект дыхательной аппара-

туры весит 15 килограммов. «На 

Замещая бригадира

В небольшом поме-

щении отделения светло. 

Компактно расставлены 

контейнеры с материала-

ми. Мастер делает знак 

дробильщику, и оборудова-

ние постепенно затихает. 

Андрей Витальевич готов 

рассказать о коллегах, о 

сегодняшних объёмах про-

изводства.

- В нашем отделении 

трудятся всего десять чело-

век, шесть плавильщиков и 

четыре дробильщика. Ра-

бота организована так, что 

каждый может заменить 

любого из коллег. Плавиль-

щики дробят, дробильщики 

умеют работать с печью. 

График — круглосуточный, 

по 12 часов. Сегодня вме-

сте со мной на смене дро-

бильщик Владимир Соснин 

и плавильщик Александр                             

Коледенков.

- Производство новое, 
какие задачи оно ставит 
перед вами?

- Мы учимся выдавать 

максимально качественную 

продукцию, при этом нара-

щивая объёмы. Поначалу 

десять тонн плавили в те-

чение полутора суток, а вот 

на измельчение этой пар-

тии уходило полтора ме-

сяца. Задача заключалась 

в том, чтобы уменьшить 

время переработки. Сейчас 

В ПВ ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ
По итогам очередного этапа Трудовой 

Вахты коллектив отделения по производству 
диоксида циркония, возглавляемый Андре-
ем ПАФЕРОВЫМ, признан одним из лучших 
в цехе №2. Наше знакомство со сменой-                                                                                           
победительницей состоялось во вторник.

около тридцати тонн пла-

вим ежемесячно и столько 

же продукции выдаём.

За последние три месяца 

введена в строй валковая 

дробилка, процесс измель-

чения теперь стал гораздо 

короче. К тому же, имею-

щимися щёковыми дробил-

ками получить нужную нам 

фракцию от 0,5 до 0,16 мил-

лиметров было невозмож-

но, - поделился мастер.

Андрей Витальевич поч-

ти девять лет отработал 

плавильщиком на УПМ вто-

рого цеха. И этот опыт ча-

сто бывает полезен — ма-

стер учит молодых коллег. 

У подавляющего большин-

ства из тех, кто трудится в 

отделении по производству 

диоксида циркония, стаж 

насчитывает по несколько 

месяцев.

- Есть технологические 

инструкции, которые изу-

чают новички, но пока че-

ловек не начнёт работать 

по специальности, теория 

будет бесполезна, - счи-

тает А.Паферов. - Одна 

плавка не похожа на дру-

гую, здесь нет шаблона. 

Процесс непростой, требу-

ет внимания, надо следить 

за нагрузкой. Все парамет-

ры отражаются на пульте 

управления, важно контро-

лировать, как идёт плав-

ка. Рецептуру тоже иногда 

корректируем — в шихте 

несколько компонентов, и 

плавиться они могут по-

разному. После каждой 

плавки отдаём пробу в 

ЦЗЛ, получив результат 

исследования химсостава, 

принимаем решение — 

продолжать в том же режи-

ме или что-то менять.

- В небольшом коллекти-
ве  чувство локтя ощущает-
ся по-особому?

- Поначалу приходилось 

объяснять — если вы сегод-

ня работали спустя рукава, 

значит следующей смене 

придётся выполнять боль-

ший объём. Сейчас уже 

чувствуется другой настрой 

- вникли в работу, почув-

ствовали ответственность 

за общий результат, - отве-

тил мастер.

По убеждению Андрея 

Витальевича, победа в сен-

тябрьском трудовом сорев-

новании стала результатом 

ответственного отношения 

к делу всех коллег.

Слова мастера о вза-

имовыручке, слаженной 

работе поддержал  дро-

бильщик Владимир Сос-

нин — короткая пауза вы-

далась, пока его напарник 

Александр Коледенков за-

пускал оборудование.

- На участке работаю 

почти год. Конечно, не всё 

сразу стало получаться, 

производство-то новое, но 

разобрался. Надо слушать 

советы мастера, опытных 

коллег. Сейчас коллектив у 

нас уже стабильный, помо-

гаем друг другу. 

- Владимир, спустя год, 
вы не разочаровались в 
профессии?

- Нет. Я уже представ-

лял, что такое огнеупор-

ное производство — отец 

много лет работает в 

первом цехе машинистом 

мельниц. Получил специ-

альность сварщика, но 

понял, что профессия —                                                                                    

не по мне. Вот дробиль-

щиком нравится работать. 

Убедился и в том, что                                                                          

«ДИНУР» - это стабиль-

ность, по-моему самое 

надёжное предприятие в 

нашем городе, - молодой 

рабочий сказал эти слова 

со спокойной уверенно-

стью, подкреплённой пусть 

пока небольшим, но уже 

опытом.

Из наблюдений и обще-

ния с работниками отделе-

ния поняла - секрет успеха 

кроется в том, что все в 

коллективе нацелены на 

общий результат. В работе 

нет суеты, каждый понима-

ет, что качество и произво-

дительность труда одина-

ково важны.

Мастер Андрей Паферов: 
«Коллектив у нас неболь-
шой и надёжный».

Владимир Соснин и Александр Коледенков 
работают в паре три месяца.

Коллектив энергоцеха назвал газоспасателя Марата 
ГАРИФЬЯНОВА победителем Трудовой Вахты.

занятиях Марат Гафурович ста-

бильно показывает высокие ре-

зультаты. Справился с работой, 

замещая коллег на время отпуска —                                                                                                                                             

оборудование на закреплённых за 

ним участках функционировало 

исправно». М.Гарифьянова ценят 

за профессионализм и доброжела-

тельное отношение, Марат Гафуро-

вич нередко обучает начинающих 

газоспасателей.

Гарифьяновы — крепкая веточка 

заводской династии, верность пред-

приятию, ответственное отношение 

к порученному делу передаются в 

семье из поколения в поколение.

Несмотря на то, что 
Кирилл СОЗОНТОВ стал 
«Лучшим по профессии» 
среди молодых рабочих, 
его уже можно назвать 
опытным слесарем.

вился. Молодой ремонтник хорошо 

выполняет сварку. Оборудования 

на УПБМО много, так что, есть где 

применить полученные знания и по-

черпнуть новые. Сейчас К.Созонтов 

вместе с коллегами занят ремонтом 

измельчительного комплекса.

Когда спросила о критериях оцен-

ки работы слесаря, мастер ответил: 

«Это качество сборки. Редуктор мо-

жет прослужить пару месяцев или не-

сколько лет. Вообще-то, слесарь —                                                                                     

профессия незаметная. Если наши 

специалисты мало востребованы на 

участке, значит всё идёт как надо». 

Ещё один аргумент в пользу выбо-

ра Кирилла Созонтова победителем 

Трудовой Вахты — увлечённость 

спортом. Он выступает в составе 

сборной цеха в заводской Спартакиа-

де, недавно играл в мини-футбол.
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ПОРТРЕТ ОБЛАСТИПОРТРЕТ ОБЛАСТИ

О том, что Минстроем РФ 

разработан законопроект по 

ужесточению контроля за об-

служиванием внутридомо-

вого газового оборудования, 

на совещании Президента 

РФ с членами Правитель-

ства сообщил глава феде-

рального ведомства Михаил 

Мень. К настоящему време-

ни документ принят Государ-

ственной Думой в первом 

чтении и, согласно внесён-

ным в него поправкам, пред-

полагает наделение органов 

исполнительной власти не 

только полномочиями по 

ГАЗ — СФЕРА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Минстрой России опубликовал инструк-

цию по безопасному использованию при-
родного газа в бытовых условиях. Доку-
мент утверждён приказом Министерства 
и после регистрации в Минюсте РФ станет 
обязательным для применения в работе во 
всех регионах страны. 

установлению требований к 

обслуживающим внутридо-

мовое газовое оборудова-

ние компаниям, но и по при-

менению административных 

наказаний в отношении на-

рушителей правил его без-

опасной эксплуатации.

Представленная же 

Минстроем РФ инструкция, 

отметил министр, «разра-

ботана в качестве упрежда-

ющей меры, и поможет еще 

до принятия закона снизить 

риски некорректной уста-

новки и эксплуатации газо-

вого оборудования».

Документ содержит пра-

вила поведения для пред-

ставителей управляющих 

компаний, товариществ 

собственников жилья, инди-

видуальных предпринимате-

лей, а также собственников 

и нанимателей помещений 

в многоквартирных домах – 

всех, кто в той или иной сте-

пени отвечает за безопасную 

эксплуатацию и содержание 

внутридомового и внутри-

квартирного газового обо-

рудования, а также систем 

вентиляции и дымоходов.

В обязанность управляю-

щих организаций, например, 

входит проверка состояния 

дымовых и вентиляционных 

каналов, контроль качества 

и своевременного выполне-

ния работ по поддержанию 

их в исправном состоянии, а 

также систематическая – не 

реже одного раза в 10 дней –                                                                     

проверка подвальных по-

мещений многоквартирных 

домов на предмет их зага-

зованности с записью ре-

зультатов в специальных 

журналах.

Собственники и нани-

матели помещений, в свою 

очередь, вне зависимости 

от времени суток обязаны 

обеспечить допуск работ-

ников аварийной службы в 

помещения с газовым обо-

рудованием для предупреж-

дения, локализации и лик-

видации аварий, возникших 

при его эксплуатации.

 «В последнее время мы 

всё чаще становимся сви-

детелями того, какие траге-

дии может повлечь за собой 

нарушение элементарных и, 

казалось бы, всем извест-

ных правил пользования га-

зом – людские жизни, раз-

рушенные здания, семьи, 

оставшиеся без крыши над 

головой. Чтобы предотвра-

тить всё это, одного пони-

мания, что газ – это сфера 

повышенной опасности, не-

достаточно. Это ещё и зона 

высокой ответственности, 

предполагающая чёткое со-

блюдение установленных 

норм и правил. Совершенно 

недопустимо, когда залож-

никами чьей-то халатности 

становятся жители целых 

многоквартирных домов. 

И мы надеемся, что прини-

маемые на законодатель-

ном уровне меры, станут 

действенным рычагом воз-

действия на нарушителей», 

– считает заместитель ми-

нистра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 

Игорь Чикризов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловсокй области

«ТВ ДИНУР» - 25 ЛЕТ«ТВ ДИНУР» - 25 ЛЕТ

О начале становления 
заводского информаци-
онного канала журналис-
там рассказал в студии 
ТВ Анатолий ТИМОФЕЕВ, 
возглавлявший участок 
связи в 1983-1998 годы. 

- Первую камеру (боль-

шую HITACHI)  в 1989 году 

привёз мой знакомый. Я 

взял её «под честное сло-

во», снял, как люди идут 

после обеда. Показал 

Ефиму Моисеевичу, он за-

интересовался. Купить ка-

меру было сложно, но всё-

таки завод её приобрёл за 

34 тысячи советских ру-

блей. Для сравнения – но-

венькие «Жигули шестёр-

ка» стоили тогда 9 тысяч. 

Купили с целью освещать 

заводскую жизнь, особые 

моменты, пуск участков. 

Но как донести сюжеты 

до всех? Рассматривали 

даже варианты видеоте-

ки. В это же время нача-

ло трансляцию эфирное 

телевидение – «АСВ», 

«4 канал», и нам захоте-

лось  получить для заво-

да частоту вещания. Но 

«ВЧЕРА НАС ПОКАЗЫВАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»
В наши дни, как и 25 лет назад, когда 

заводское телевидение делало свои пер-
вые шаги, такие слова говорят друг другу 
заводчане и жители микрорайона, по-
смотрев очередной выпуск «ТВ ДИНУР».  

через бюрократические 

советские законы, вклю-

чающие разрешения КГБ, 

МВД, Министерства обо-

роны, инспекции энерго-                                                         

связи и другие, пробрать-

ся не удалось. Пошли 

другим путём — обрати-

лись к инициативной груп-

пе ребят - радиоконструк-

торов с просьбой создать 

проект для Динаса на 5 

телевизионных каналов. 

Нашли точку для приёма 

сигнала из эфира – нам 

выделили квартиру по 

улице 50 лет СССР, 22 на 

5-м этаже. На крыше стоя-                                                                   

ло много антенн, кто-то 

из жителей, может быть, 

ещё помнит. 

В 1991 году, в том па-

мятном августе, нача-

ли монтировать сеть и 

вскоре подключили весь 

микрорайон. Было много 

вопросов, в том числе с 

оплатой. Начальник ЖКХ 

Леонид Тодорочко вклю-

чил строчкой в квитанцию 

за квартплату. Позднее 

завод передал управле-

ние сетью телевидения в 

руки специальной органи-

зации, ведь чем больше  

сеть, тем дешевле для те-

лезрителей. Я считаю, что 

это правильно. 

На одном из пяти ка-

налов кабельного теле-

видения шли заводские 

новости и фильмы по 

расписанию. Тогда было 

модно смотреть кассеты 

с гнусавым переводом. У 

нас на заводе был чело-

век, который специально 

ездил на Шувакиш в пункт 

обмена и привозил новые 

кассеты, их и ставили - по 

два фильма в день. 

У истоков сети кабель-

ного телевидения стоял 

электромонтёр участка 

связи Владимир Чебота-

ев, его многие знают как 

руководителя заводского  

радиоклуба ДОСААФ. Он 

и сеть обслуживал, и сту-

дией заведовал. В 1991 

году купили ещё одну 

HITACHI. 

На участке связи обра-

зовалась команда  людей, 

которым было интересно 

развитие телевидения. 

Сергей Глызин занимал-

ся технической стороной 

вопроса, Владислав Кула-

ков, талантливый опера-

тор, много снимал. Позже 

телевидение стало от-

дельным подразделением 

завода.

Заводчане и жители 

микрорайона были, ко-

нечно, довольны. Мы час-

то слышали: «О, вчера нас 

показывали по телевизо-

ру». Снимали День ме-

таллурга, праздники, де-

монстрации, постепенно 

- участки. Показали весь 

завод, передовиков. Си-

стема была аналоговая, 

снимали на стандартные 

кассеты. Время работы 

камеры ограничено -                                                                         

1 час. Пока один аккуму-

лятор (весом 3 килограм-

ма!) работает, второй 

заряжается. Со временем 

с камеры PANASONIC 

стали снимать на ком-

пакт-кассеты. 

Анатолий Александро-

вич сейчас на пенсии, 

смотрит каждый выпуск 

«ТВ ДИНУР». Он отме-

тил, что завод стал более 

технологичным. Удивили 

и порадовали нашего со-

беседника, в частности, 

участки по производству 

неформованных и бокси-

томагнезиальных огнеу-

поров тем, что ушли «от 

ведра и лопаты», многое 

обновилось. 

- Прогресс идёт быстро, 

- говорит Анатолий Тимо-

феев. - Появление циф-

рового телевидения —                                                             

почти революция. В то 

время мы обходились тем, 

что есть. 

Жанна БУТРИМОВА

В руках у Анатолия Тимофеева - архивные видеокассеты. 
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Зим Шайхлисламов. 9 Мая 1987 года.

Лилия Склярова, Лариса Комиссарова, Светлана Никифоро-
ва, Андриан Маханёв, Кристина Степанова, Владимир Мусин, 
Рашида Шайхлисламова, Валентин Сорокодумов. 2005 год.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Руфина смеётся: «Ког-

да была маленькой, роди-

тели всё время за столом 

о работе говорили. Теперь 

я прихожу домой и маме 

рассказываю, как прошла 

смена. Ситуация не изме-

нилась – завод на первом 

плане».

РАШИДА И ЗИМ
Супруги Шайхлисла-

мовы приехали на Урал 

из Средней Азии, когда 

Руфине было 2 года. На 

завод Рашида пришла в 

80-м году, муж — немного 

раньше, проработали оба 

примерно одинаково — 28 

и 26 лет.

- Знали, что есть такой 

динасовый завод в Перво-

уральске, у нас здесь не 

было никого знакомых. 

Сняли квартиру, устрои-

лись, - вспоминает Ра-

шида.- Нам дали детский 

сад, а когда родился сын 

Рустам - квартиру. Тяже-

ло было переехать, слож-

но привыкала. Зато потом 

уже никуда не хотелось. 

Видимо, поколение у нас 

такое – осели, значит бу-

дем работать. Я могла пой-

ти товароведом в торгов-

лю, меня звали. Но лучше 

было на заводе работать 

вдвоём. Когда пришла, ог-

неупоры не могла подни-

мать, сколько слёз было, 

ЗАВОД НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Производство огнеупоров было и оста-

ётся постоянной темой домашних обсуж-
дений у Рашиды ШАЙХЛИСЛАМОВОЙ 
и её дочери Руфины ПАРШИНОЙ. О 
том, насколько тесно их судьба связана с                                                                             
«ДИНУРОМ», мы побеседовали на про-
шлой неделе в разнарядочной прессофор-
мовочного участка цеха № 2, где много 
лет проработали Рашида и Зим Шайхли-
сламовы и передали эстафету дочери.

потом привыкла и уже как 

семечки щёлкала. Обуча-

ли меня всем премудро-

стям Танзиля Муксумова и 

Фая Хаматова.

С производством Ра-

шида познакомилась на 

револьверном участке, где 

долгое время работала 

прессовщиком, снимала 

огнеупоры вручную, потом 

выучилась на машиниста 

тельфера. Последнее вре-

мя работала в смене ма-

стера Сорокодумова, тепло 

отзывается о коллективе, 

хороший был. Все праздни-

ки вместе отмечали.

-  Делали мартен, стек-

ло трёхсотку, Д5, Д9, Д22..., 

легковес, - перечисляет Ра-

шида. - План был большой -                                                                        

65-70 вагонок, снимали 

вдвоём. 63-ю делаешь, за 

каждую следующую рубль 

сверху идёт. 

Смотрим вместе фото-

графии и Почётные грамо-

ты Рашиды и её супруга 

Зима. Он был одним из луч-

ших бегунщиков, ветера-

ном труда завода. Награж-

дён множеством грамот. 

Фотография Зима висела 

на Доске Почёта. Рано ушёл 

из жизни. Рашида и сейчас, 

спустя много лет рассказы-

вает о супруге со слезами. 

На чёрно-белом фото он — 

молодой, улыбающийся не-

сёт знамя на демонстрации                                                                

9 Мая. На другом снимке 

они всей семьёй на Дне 

металлурга. Почётные гра-

моты Рашиды и Зима с со-

ветской символикой — за 

успехи в трудовых сорев-

нованиях, победы в пяти-

летках. Брат Зима Мас-

хар тоже работал на ПФУ 

слесарем револьверного 

участка, сейчас — слесарь 

в ФОКе. 

РУФИНА
Пришла на «ДИНУР» по 

примеру родителей в 1999 

году прессовщиком 2 раз-

ряда. 

- На заводе стабильно, 

- говорит Руфина, - зарпла-

та всегда выплачивается. 

Помню, во время кризиса 

в 2008-м сократили целую 

смену, но у остальных пусть 

по 2-3 дня в неделю, но ра-

бота была и зарплата. 

Руфина после школы в 

институт не поступила, ре-

шила переждать, начала 

работать. Позже окончила 

техникум без отрыва от про-

изводства. 

- Хотелось зарабаты-

вать, - говорит она. - При-

шла в 21 год, тяжело было 

на съёмке. Изделия были 

сложные и весом до 60 ки-

лограммов, и прессы нужно 

было настраивать. 

Выработка была боль-

ше, много на экспорт дела-

ли и госзаказ выполняли, —                                                                 

дополняет Рашида.

Руфина постепенно пе-

решла на коленно-рычаж-

ные прессы, на гидравличе-

ские «Лайсы», формовала 

разную продукцию, много 

коксового фасона. Научи-

лась работать на фрикцион-

ном, сдала на 5 разряд. Вме-

сте с родителями работала 

в смене Татьяны Юрьевны 

Турыгиной. С того времени 

участок практически полно-

стью обновился. Ассорти-

мент расширился. Сейчас 

выпускают и ВГПУ, и МКТП, 

и ШВГ - шары. Установили 

линию дозирования по про-

изводству сухих минера-

лизующих добавок, новые 

«Лайсы». Гасильное отде-

ление закрыли. 

Когда в 2003 году на-

бирали бригадиров смены, 

смелая Руфина предложи-

ла заместителю начальника 

цеха Олегу Владимировичу 

Панину свою кандидату-

ру. Вскоре объединили ре-

вольверное отделение и 

прессоформовочное в один 

участок. Начала работать 

мастером револьверного, а 

после объединения - масте-

ром смены фрикционного 

участка. Иногда, как и сей-

час, исполняет обязанности 

старшего мастера. 

Руфина признаётся, что 

с людьми работать сложно, 

коллектив большой, прихо-

дится находить подход. 

- Кто хочет зарабаты-

вать, тот зарабатывает, -                                                          

считает она. - И учиться 

идут параллельно. Объяс-

няю новичкам – труд моно-

тонный, физический. Мно-

гим тяжело. Часто приходят 

с вопросами «с пылом, с 

жаром». Находим недочё-

ты в расчетах, например, 

исправляем. Прессовщики 

3 разряда видят, что у кол-

лег 5-го зарплата выше, но 

думают, что тоже смогут. 

«Что мы за ручку дёргать не 

сможем?». А получается не 

у всех – настроить пресс и 

сформовать качественное 

изделие совсем непросто. 

Тоже объясняю. Кому тяже-

ло на прессах, переходят 

на «Лайсы», на бегуны. И 

обычные рабочие моменты 

приходится решать — сы-

рьё не завезли вовремя, нет 

запчастей, прессы стоят, 

план срывается… 

Зашли вместе с мамой и 

дочерью на участок, где сто-

ял обычный шум от прессов. 

Перекрикивая оборудова-

ние, спросила: «Что-нибудь 

изменилось?», на что Ра-

шида ответила: «Нет». 

Револьверные прессы, на 

которых она работала, так 

и стоят вторым ярусом. Ру-

фина только показала маме 

новый вид продукции — 

шары ШВГ и сказала: «Ког-

да мама уходила, мы такую 

продукцию не формовали». 

Рашида спешила до-

мой — забот много, она 

сейчас работает в психо-

неврологическом интер-

нате и часто остаётся с 

внуками. Старший Данил 

пошёл в первый класс, 

двойняшкам Аделине и 

Дарине скоро год. Живёт 

вместе с Руфиной, помога-

ет ей воспитывать малень-

кую дочку Эмилию.

Жанна БУТРИМОВА

Зим, Рашида с дочерью Руфиной 
на Дне металлурга, 2002 год.
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НАСТАВНИК

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

Строительство объекта 

началось в 1961-м. Про-

ектировали его специа-

листы «Уралтехпроекта», 

как позже выяснилось, это 

была «проба пера» - опы-

та недоставало, на этапе 

возведения фабрики, за-

пуска оборудования обна-

ружились просчёты.

Подрядчиком высту-

пил трест «Уралтяжтруб-

строй». Администрация 

завода до поры до вре-

мени не вмешивалась в 

ход строительства, но на 

этапе пусконаладки стало 

ясно — надо брать ситуа-

цию в свои руки. Сформи-

ровали наладочные брига-

ды, и дальше все работы 

вели силами рудничан. Ку-

рировал запуск начальник 

производственного отдела 

Сергей Кудрявцев.

В заводской летописи, 

составленной педагогом 

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ 
ЗАВОДСКОГО КВАРЦИТА

В ноябре 1968 года состоялось важное в производственном ка-
лендаре событие — на полную мощность начала работать дро-
бильно-сортировочная фабрика рудника. Путь от идеи до вопло-
щения был тернист.

Антониной Соловьяновой, 

сохранились воспомина-

ния участников крупной 

стройки. Начальник фа-

брики Валериан Брусков 

рассказывал, что при-

шлось доводить до ума. 

«Ширина лент не давала 

возможности пропускать 

необходимое количество 

кварцита. Изменили ско-

рость движения. Система 

вентиляции и герметиза-

ции была вся переделана 

с участием службы охра-

ны труда. Много хлебнули 

горя на промывке кварци-

та, пока настроили водо-

оборотный цикл. Систему 

начали осваивать зимой. 

Всё замерзало. Излишняя 

влажность мешала раз-

молу кварцита. Кварцит, 

который отправляем на 

сторону, тоже влажный, в 

вагонах смерзается, его 

невозможно выгружать. 

Трудность большая была и 

в том, что не умели ещё ра-

ботать на этом оборудова-

нии. Всё делали на ходу —                                                                     

и фабрику перестраивали, 

и учились. Хорошие люди 

выдвинулись у нас. С мо-

мента пуска фабрики ра-

ботают Александра Тро-

фимовна Светлакова, 

машинист конусной дро-

билки Людмила Дмитриев-

на Иванова, машинист щё-

ковой дробилки Владимир 

Сергеевич Гордынский, 

бригадир слесарей Степан 

Кузьмич Сусоев и другие».

В 1966 году строитель-

ство ДСФ закончили и пу-

стили её в эксплуатацию. 

Отслужила своё «канат-

ка», доставляющая за три 

смены 900 тонн кварцита. 

Машинами на фабрику 

привозили по 1300 тонн 

ежесменно. При открытии 

это были пятитонные са-

Отец ветерана-рудни-

чанина Анатолия Влади-
мировича Гордынского 

работал на «фабрике» с мо-

мента её запуска. Поинте-

ресовалась — рассказывал 

ли Владимир Сергеевич об 

этом событии. «Отец мало 

что вспоминал, но было по-

нятно, что пуск «фабрики» 

для завода очень важен. 

Представьте, или вагонка-

ми по канатной дороге до-

ставляли кварцит, или по 

транспортёрной ленте.

Знаю, что сначала взяли 

в работу проект, подготов-

ленный для угольного про-

изводства. Сравнить эти ис-

копаемые трудно, пришлось 

менять оборудование на 

более мощное, износостой-

кое».

Дополняет ещё один ве-

НА СМЕНУ «КАНАТКЕ»
теран рудника с 37-летним 

стажем, Валентин Васи-
льевич Канин: «На «фа-

брику» я устроился в 1974-м.                                               

Для завода её открытие - 

это большой шаг вперёд. Но 

многое оборудование мы 

модернизировали. На кон-

вейерах, например, не было 

предусмотрено ни одного 

грузоподъёмного механиз-

ма. Если двигатели выходи-

ли из строя, их для замены 

спускали вручную и потом 

так же поднимали обратно. 

Я предложил все конвейе-

ры оборудовать тельфера-

ми, чтобы облегчить работу 

слесарей, сократить время 

простоя при ремонте — 

кварцит нужен был в цехе».

Екатерина ТОКАРЕВА

мосвалы, потом появились 

десятитонные, и позднее 

на смену им пришли три 

27-тонных «БелАЗа».

Состояло это звено из 

трёх корпусов — крупно-

го и среднего дробления,                    

сортировки. Кварцит про-

ходил весь путь, прежде 

чем его поставляли во 

второй цех и сторонним 

потребителям.

Один из них - садчик 

обжигового участка вто-

рого цеха Рафаэль Заяно-

вич Ахтаров. 

Не прерывая работы, 

Рафаэль рассказал: «Обу-

чил пять человек. Снача-

ла всегда показываю, где 

что находится, как вагон 

закатывается, опускает-

ся, как подсад делается, 

как изделие садить. Неко-

торые сразу схватывают, 

по другим видно, что без 

особого желания пришли. 

Если человек старается, 

поторапливается, значит 

быстро научится. Бывает, 

стоят, смотрят и не пони-

мают, приходится по 10 

раз объяснять. 

Я спокойный сам по 

себе, мне нетрудно повто-

рить. Почти с закрытыми 

глазами могу выложить 

огнеупоры».

НЕ ИСПУГАВШИСЬ ТРУДНОСТЕЙ
Садчик в печи и на туннельные ваго-                 

ны — специальность уникальная. Обу-
читься этой профессии можно только 
непосредственно на рабочем месте у 
опытного наставника.

К сожалению, не все 

ученики остаются на за-

воде — слишком тяжё-

лый труд. Как считает 

Рафаэль: «Люди, види-

мо, лёгкие пути ищут, а у 

нас здесь лёгкого ничего 

нет».

Рафаэль  работает 

шестнадцать лет, правда 

уходил на два года, по-

том вернулся обратно, 

потому что на заводе 

стабильно. По специаль-

ности он каменщик-мон-

тажник-сварщик, на раз-

ных предприятиях успел 

поработать. 

– В 2000-м зарплату 

почти нигде не платили, –                                                            

вспоминает Рафаэль. – 

Устроился на «ДИНУР», 

мне сразу понравилось. 

Отец (Заян Муллаяно-

вич Ахтаров) на заводе 

работал – и на руднике, 

и в первом, и во втором 

цехе в гасильном отделе-

нии, пока не закрыли. Он 

предупреждал, что рабо-

та тяжелая, но я не испу-

гался. Обучал меня Явдат 

Казыханов, он сейчас об-

жигальщиком работает. 

Сразу, конечно, не на-

учишься, но постепенно я 

профессию освоил. Рабо-

таю в одной смене с опыт-

ными садчиками Сергеем 

Саврулиным, Владими-

ром Рачевым.

Рассматриваю наполо-

вину сложенную кладку 

огнеупоров – аккуратные, 

ровные ряды.

– Я не тороплюсь, –                                           

говорит Рафаэль. –                          

Потихоньку на платфор-

му складываю. Главное 

– качество, чтобы столбы 

не развалились, нель-

зя торопиться. Поначалу 

сложно было, а когда уже 

всё знаешь, нетрудно. 

Сноровка.

Труд у садчика физи-

ческий, тяжёлый. После 

работы, признаётся Рафа-

эль, сил уже ни на что нет.  

Бывает на рыбалку выхо-

дит или по лесу погулять. 

Старшая дочь Альбина 

уже замужем, младший 

Никита в школе учится. 

Что касается профес-

сиональных навыков, то 

Рафаэль убеждён, что 

всегда есть, к чему стре-

миться. Он хочет, как и 

многие заводчане, боль-

шой выработки и высокой 

зарплаты. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Садчик обжигового участка цеха №2 Рафаэль Ахтаров 
завершает кладку огнеупоров.
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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

В составе профкома
Председателями цеховых комитетов предприятия              

избраны:

Анастасия Витальевна Кунянская, цех №1              278-627

Любовь Алексеевна Владимирова, цех №2             278- 388

Алла Александровна Лубнина, рудник             278- 376

Мария Викторовна Турушева, МЛЦ             278- 952

Елена Васильевна Хомутова, ЖДЦ                            278-297

Светлана Викторовна Гераськина, энергоцех              278-277

Александр Николаевич Гусев, АТЦ                             278-103

Раиса Салимовна Полухина, ОТК                               278-648

Кирилл Валерьевич Брагин, заводоуправление         278-612

Алла Дмитриевна Мордвинова, ЦЗЛ                          278-134

Алексей Юрьевич Черний, СЗС                                  278-002

Ольга Владиславовна Шарафутдинова, ЦЛМ              278-325

Наталья Григорьевна Нехезина, РСУ                        278-077

Людмила Павловна Камзолова, УСР                          278-683

Молодёжные лидеры 
заводских подразделений
Михаил Медведев, дробильщик цеха №1               278-391

Анна Глазкова, укладчик-упаковщик цеха №2            278-253

Анастасия Сластухина, инженер ООТиЗ              278-824

Иван Клементьев, энергетик рудника               278-312

Сергей Стрекалов, электрогазосварщик МЛЦ            278-139

Надежда Петрова, лаборант химанализа ОТК            278-339

Анжелика Осипова, лаборант ЦЗЛ               278-134

Иван Черкасов, электромонтажник ЖДЦ      278-150, 278-297

Айрат Лотфуллин, водитель АТЦ               278-103

Ирина Котельникова, инспектор УСР                           278-372

Сергей Мартыновских, культорганизатор ДК              278-438

Александр Вагапов, модельщик РСУ               278-472

Владимир Миронов, старший контролёр СЗС             278-002

ОФИЦИАЛЬНО

Конечно, можно было 

устроиться и где-нибудь 

поближе к дому, тем бо-

лее с его-то квалифика-

цией, но Владимир Петро-

вич знает, с «ДИНУРОМ» 

его семье никакие кризи-

сы не страшны. Слесарь 

по ремонту оборудова-

ния первого цеха Шилков 

прекрасно помнит 2000-й 

год. Работали они тогда 

с женой Людмилой Нико-

лаевной на заводе ТИМ. 

Зарплату по три-четыре 

месяца не давали, как се-

мье жить? О том, что на 

динасовом заводе такой 

проблемы нет и не было, 

Владимир слышал от зна-

комых. Решил попытать 

счастье и он. По специ-

альности его, классного, с 

25-летним стажем водите-

ля, не приняли — вакант-

ных мест в АТЦ не было. 

Случайно встретил меха-

ника первого цеха Юрия 

Аркадьевича Жигалова, 

который сказал: «А что, 

давай к нам, в ремонтную 

службу. Толковые мужи-

ки требуются». Владимир 

Петрович, вспоминая ту 

судьбоносную встречу, 

говорит: «За те пятнад-

цать лет, что работаю на                                                       

«ДИНУРЕ», ни разу не 

пожалел, что устроился 

именно сюда. В 2008-м вон 

как тяжело было на дру-

гих предприятиях, а наш 

завод быстро вернулся на 

прежние объёмы. И зар-

плату даже в самое слож-

ное время мы получали 

два раза в месяц. Сейчас 

тоже говорят, что в эконо-

мике кризис. А на заводе 

зарплату поднимают, обо-

рудование покупают».

Девять лет В. Шил-

ков работал на участке 

ШПУ-изделий. При нём 

там строилась новая ли-

ния дозирования. Сейчас 

в основном на участке 

формованных огнеупоров 

их бригада ремонтами 

занимается. Оборудова-

«С «ДИНУРОМ» НИКАКИЕ 
КРИЗИСЫ НЕ СТРАШНЫ»

В л а д и м и р а  П е т р о в и ч а 
ШИЛКОВА расстояния не пуга-
ют. Он живёт в Билимбае, а ра-
ботает много лет на динасовом 
заводе.

участке могут грамотно 

разобраться с мельни-

цей,  прессом, бегуном... 

Владимир Петрович рас-

сказал, как бригада ра-

ботала, когда на участке 

БМО строили линию для 

производства крупнога-

баритных изделий, мон-

тировали смеситель «Ай-

рих», доводили до ума 

маслостанцию, комплекс 

по выпуску порошков. 

Случалось работать и на 

участке по производству 

неформованных огне-

упоров. Были и планово-

предупредительные ре-

монты, и форс-мажорные 

ситуации. 

- Важно в нашей рабо-

те правильно определить 

причину поломки, - делит-

ся мой собеседник. - Тог-

да становится ясно, что 

делать и как. Голова и 

руки — наши главные ин-

струменты. Бывало, брали 

чертёж станка, чтобы удо-

стовериться, какая деталь 

где находится, и понять, 

как её заменить. Часто 

оставались после смены. 

Додумывали, доделывали. 

Заработает оборудование, 

идёшь домой с лёгким 

сердцем, с чувством вы-

полненного долга.

Владимир Петрович 

вспомнил, как пришлось 

кое-что переделывать по-

сле того, как построили 

линию на участке шпи-

нельнопериклазоуглеро-

дистых изделий. Шнеки 

заклинивало, подшипники 

быстро выходили из строя 

по причине того, что про-

дукция очень твёрдая. 

Тут-то и приходили на по-

мощь смекалка специали-

стов ремонтной службы, 

профессиональный опыт. 

Герой этой фотогра-

фии нет-нет да и заглянет 

на свой родной участок 

ШПУИ. Тишина здесь сто-

ит непривычная. Линия 

молчит. Ветеран убеждён, 

что мощности, в которые 

вложены немалые сред-

ства, должны работать, 

давать отдачу. Он как-то 

услышал, что на заводе 

обсуждаются варианты 

использования останов-

ленной линии дозирова-

ния, чему очень рад.

У стажистов учились 

молодые. Владимир Пе-

трович с удовольствием 

рассказал о Михаиле Ба-

банине, который когда-то 

был его учеником, а те-

перь — мастер по ремонту 

оборудования. У настав-

ника сегодня много пово-

дов для гордости своим 

молодым коллегой.

- Я всегда с настроени-

ем прихожу в цех, - сказал 

опытный слесарь в конце 

беседы. - Люди у нас за-

мечательные, работа ин-

тересная. 

Когда коллектив, воз-

главляемый механиком 

Александром Викто-

ровичем Харламовым, 

предложил кандидатуру                                  

В. Шилкова  на заводскую 

Доску Почёта, руководи-

тели цеха единодушно 

поддержали. Человек за-

служил авторитет среди 

огнеупорщиков многолет-

ним добросовестным тру-

дом, высоким профессио-

нализмом, преданностью 

заводу.  

                                                                                                                       

Алла ПОТАПОВА 

ния здесь мно-

го, практически 

всё — возраст-

ное, надо сле-

дить, чтобы не 

выходило из 

строя. Впрочем, 

цеховые сле-

сари на любом 

СТОП-КАДР

Ноябрь нынче достаточно снежный. Во вторник вечером 

осадков выпало особенно много. Добираясь утром на рабо-

ту, горожане видели, сколько на улицах уборочной техни-

ки. Работал грейдер, когда мы переступили через проход-

ную завода. Динуровская территория большая, необходимо 

было расчистить все дороги. 

Заместитель начальника автотранспортного цеха Алек-

сандр Чебыкин рассказал, что на уборке задействованы 

грейдер, фронтальные погрузчики, другие уборочные маши-

ны, управляют которыми Сергей Коротков, Леонид Пигасов, 

Рашит Ягудин, Николай Зиязтдинов и Николай Калинин. Со 

своей задачей водители справляются, очищая от снега до-

роги возле цехов, на горном участке руднике, и помогая ди-

насовским коммунальщикам в микрорайоне.  

На этой фотографии запечатлён момент уборки дороги 

между участком БМО первого цеха и переездом к участку 

лесопиления и тары ремонтно-строительного управления.

Алла ГЕРМАНОВА

 А снег идёт...
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Десятого ноября сотрудники полиции отметили профес-

сиональный праздник. 

В этот день состоялось городское торжественное со-

брание, в котором принял участие исполнительный ди-

ректор «ДИНУРА» Дмитрий Кобелев. Дмитрий Борисович 

поздравил сотрудников органов внутренних дел и от име-

ни председателя Совета директоров предприятия Ефима 

Моисеевича Гришпуна, вручил подарок. «Служба в поли-

ции непростая, наполненная обязанностью в любое время 

В здании, где прежде 

размещалось городское 

отделение милиции, сей-

час непривычно тихо —                                                              

вместо штата в 25 че-

ловек теперь здесь 

трудятся трое участковых. 

Есть ещё автомобильный 

наряд ППС, который еже-

дневно с шести вечера до 

четырёх утра патрулирует 

микрорайон, выезжает по 

вызовам, поступившим 

в городскую дежурную 

часть.

- На каждые три с поло-

виной тысячи населения 

полагается один участ-

ковый. По числу прожи-

вающих на Динасе нас 

должно быть пятеро, но 

работаем втроём — я, Вя-

чеслав Эдуардович Само-

родов и Данил Илюсович 

Валиев, все — капитаны 

по званию.

По приказу №1166, 

который регламентиру-

ет нашу деятельность, в 

обязанности участкового 

входит 90 пунктов. Основ-

ные — работа с фактами 

вандализма, нарушения 

общественного порядка, 

тишины и спокойствия 

граждан, паспортного ре-

жима. Приходится зани-

маться и бытовыми кон-

фликтами. Большая доля 

— ежемесячные профи-

лактические беседы с ра-

нее судимыми. Проверяем 

лиц, владеющих оружием, 

их около 250-ти. Порядка 

двенадцати динасовских 

несовершеннолетних со-

стоят на учёте в инспек-

ции.

- Вам, наверное, хо-
чется откликнуться на 
каждую просьбу о помо-
щи?

- Да, откликнуться хо-

чется всегда. Но помочь 

всем не получается — не 

В интересах общества и закона
дня и ночи быть готовыми бдительно и ответственно вы-

полнять возложенные полномочия. Первоуральская поли-

ция вправе гордиться достигнутыми результатами. Про-

должайте самоотверженно служить интересам общества 

и закона.

Желаем беречь честь мундира, свято исполнять свой 

долг. Желаем быть здоровыми, чтоб рядом были верные 

друзья, чтоб вами гордилась семья. Счастья, удачи, любви 

и тепла домашнего очага!».

КОГДА В СУТКАХ 
   НЕ ХВАТАЕТ ЧАСОВ

17 ноября - День участковых уполномоченных. Это стало поводом для встречи с капи-
таном полиции Уралом СУЛТАНОВЫМ.

Знакомьтесь — 
Урал Вилурович Сул-
танов.  В полиции —                                                                                     
8 лет, пять из них в 
качестве оперуполно-
моченного уголовно-
го розыска. Капитан, 
участковый уполно-
моченный. Первое 
образование — эко-
номическое, сейчас 
учится на 2 курсе 
юридического фа-
культета УрГЭУ. Как и 
его коллеги-капитаны 
Вячеслав Эдуардович 
Самородов и Данил 
Илюсович Валиев, ведёт приём в опорном пункте 
полиции на Динасе. По вторникам и четвергам с 18 
до 20 часов, по субботам — с 11 до 13. Рабочий теле-
фон 63-74-16.

хватает сил и времени. 

Я и так круглосуточно на 

связи, чем семья, конеч-

но, недовольна. Рекорд 

- четыре выезда на проис-

шествия за ночь. Телефон 

не замолкает по вечерам, 

в выходные или сейчас, 

когда у меня учебный от-

пуск.

- Что помогает в рабо-
те?

- Опыт, знание зако-

нов. В этом году крупные 

изменения внесены в Уго-

ловный кодекс в части 

причинения телесных по-

вреждений. Если раньше 

такие дела, где речь шла 

о синяках и ссадинах, рас-

сматривал мировой судья, 

то с 15 июля, даже если 

правонарушение совер-

шено впервые, наступает 

административная ответ-

ственность. Участковый 

составляет протокол, со-

бирает материалы, рас-

сматривать их может и 

мировой, и федеральный 

суд. При повторном со-

вершении в течение года 

применяется уже уго-

ловная ответственность. 

Если речь идёт о близких 

родственниках, то теперь 

мы не можем прекратить 

дело за примирением сто-

рон, как это было прежде. 

Так что, все изменения в 

законодательстве тоже 

нужно отслеживать.

- В вашем графике 
предусмотрен час само-
образования или мето-
дический день?

- Еженедельно по чет-

вергам проходят занятия, 

где мы получаем инфор-

мацию по изменениям 

в законах, по средам — 

физподготовка с ежеквар-

тальной сдачей зачётов. В 

октябре сдали ежегодный, 

куда входит владение при-

ёмами самбо, челночный 

бег, отжимание, поднятие 

гири или подтягивание.

Предусмотрена мо-

рально-психологическая 

подготовка. Есть штатный 

психолог, который даёт 

рекомендации по пово-

ду общения. Существует 

кодекс чести сотрудника 

полиции, где прописаны 

правила поведения в раз-

личных ситуациях.

- Какие из них для вас 
наиболее трудны?

- Обращаю внимание 

на то, что в последние 

годы, к сожалению, ста-

бильно велика доля пре-

ступлений, совершаемых 

подростками. И к ним 

нужно найти подход — не 

просто для того, чтобы 

раскрыть правонаруше-

ние, но и выяснить причи-

ны, объяснить, что такой 

проступок может нало-

жить отпечаток на всю 

жизнь. Вот эта работа, 

где нужно быть психоло-

гом, для меня, наверное, 

самая сложная.

- Вы с гордостью го-
ворите о том, что вы — 
полицейский?

- Да. На мой взгляд, 

участковый — специлиза-

ция универсальная, он мо-

жет выполнять работу со-

трудника любого отдела 

полиции: инспектора до-

рожно-патрульной служ-

бы, оперуполномоченного 

уголовного розыска, ин-

спектора по делам несо-

вершеннолетних...

Запомнились слова 

Урала Вилуровича о том, 

что он, как и большин-

ство коллег-стажистов, 

работает «на энтузиазме 

и любви к профессии». 

Прозвучали они с ноткой 

стеснительности, а мне 

подумалось, что подобная 

преданность сотрудников 

делу — и есть залог ува-

жения к профессии в об-

ществе.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ 
РАБОТУ ПОЛИЦИИ 
ВАЖНОЙ?

Александр ТАРАСОВ, 
заместитель начальника 
службы защиты собствен-
ности:

- Безусловно. Куда же мы 

без полиции?! Сотрудники 

выполняют большой объём 

работы - по долгу службы 

часто контактирую с поли-

цейскими, так что, знаю об 

этом не понаслышке. Охра-

на общественного порядка, 

профилактика и выявление 

преступлений, правонару-

шений — всего не перечис-

лишь.

Эдуард ДАВЫДОВ,                         
начальник участка ДСиО 
рудника:

- Да. Самому обращаться 

в полицию не приходилось, 

общаюсь как водитель толь-

ко с сотрудниками Госавто-

инспекции. Заметил, что 

качество их работы улучши-

лось, стали более вежливы, 

исчезли неуважение, чув-

ство вседозволенности, ко-

торые раньше иногда «про-

скальзывали» в поведении, 

поэтому и я к полицейским 

в целом отношусь положи-

тельно.

Екатерина КЛЮЕВА, 
лаборант химанализа ОТК:

- Считаю, это очень 

важная и нужная работа. 

На мой взгляд, в послед-

нее время полиция стала 

действовать более эффек-

тивно, слышу, что случаев 

коррупции выявляют мень-

ше. Часто вижу на Динасе 

сотрудников ДПС, думаю, 

присутствие сотрудников в 

форме само по себе дис-

циплинирует водителей и 

пешеходов. Как мама, могу 

сказать, что дядя Стёпа-

милиционер для детей до 

сих пор - авторитет. Когда в 

садик приезжают с беседа-

ми сотрудники полиции, по-

жарные, ребятам это инте-

ресно, настоящее событие.

Алёна ГРИГОРЬЕВА, 
инженер по нормирова-
нию труда ООТиЗ:

- Конечно, считаю. Знаю, 

что работа эта — ответ-

ственная, серьёзная. Муж 

раньше был водителем в де-

журной части. Сутки - за ру-

лём, постоянно в напряже-

нии — ситуации случались 

разные, но нам он ничего 

о происшествиях не рас-

сказывал. Сейчас сын Ваня 

мечтает быть «как папа» и 

тоже служить в полиции.

Автор материалов 
Екатерина ТОКАРЕВА

МНЕНИЯМНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

УСТАНОВКА 
СЧЁТЧИКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА

- Марина Рашитовна, многие 
жители получили квитанции по 
оплате за коммунальные услуги, 
в которых расчёт за тепло указан 
с повышающим коэффициентом. 
С чем это связано? 

- Согласно законодательству, в 

частности, 603-му Постановлению 

Правительства Российской Феде-

рации, введено такое понятие как 

повышающий коэффициент на ус-

луги теплоснабжения. Если мы го-

ворим о жителях Динаса, то местная 

управляющая компания, которая 

одновременно является и ресур-

соснабжающей, обязана выставить 

повышающий коэффициент по от-

ношению к тем собственникам мно-

гоквартирных домов, которые не 

реализовали свою обязанность по 

установке общедомовых приборов 

учёта такого ресурса как тепло. На-

помню, жители, проживающие в до-

мах, где тепловая нагрузка свыше 

0,2 гигакалории, обязаны устано-

вить такие приборы. К сожалению, 

есть дома, собственники которых 

такого решения не принимали. С 1 

июля введён повышающий коэффи-

циент на тепло 1,4, а с 1 января 2017 

года он составит 1,5.

- Это касается только учёта 
тепла?

- Это касается и учёта других ре-

сурсов. Повышающий коэффициент 

применяется и к тем собственникам, 

которые в своих квартирах не уста-

новили приборы учёта холодной и 

горячей воды, электроэнергии. 

- Что жители должны сделать, 
чтобы быстрее в их доме устано-
вили необходимый прибор учёта 
тепла?

- Этот вопрос решается общим 

собранием собственников жилья. 

Пригласите представителя вашей 

управляющей организации, который 

поможет оформить протокол собра-

ния. Именно собрание определяет 

размер и способ расчёта (единовре-

менно или  в рассрочку) за приоб-

ретение и установку общедомового 

прибора на теплоэнергию. В случае, 

если не будет нужного кворума,  то 

есть две трети от числа прожива-

КОГДА В СОБСТВЕННОСТИ — 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Многолетний опыт подтверждает, 
что у горожан чаще возникают вопро-
сы к коммунальной службе. Когда га-
зета проводила «Прямую линию» со 
специалистами динасовской управля-
ющей компании, телефоны не умол-
кали ни на минуту. Сейчас наши чи-
татели задают вопросы, большинство 

из которых касается оплаты за тепло 
и необходимости установки общедо-
мовых счётчиков. За разъяснением 
журналисты заводской пресс-службы 
обратились к начальнику городского 
управления ЖКХ Марине ШОЛОХО-
ВОЙ. Поговорили мы и на другие ак-
туальные темы.

ющих в доме, можно перейти на 

очно-заочную форму голосования. 

Пройти по квартирам и предъявить 

всем собственникам бюллетень для 

голосования, объяснив, что это их 

обязанность.

В любом случае выбор за жите-

лями. Надо помнить, что законода-

тельством предусмотрены меры к 

принуждению устанавливать прибо-

ры учёта. Это тот самый повышаю-

щий коэффициент, о котором мы го-

ворим. И этот коэффициент только 

увеличивается. Возможен и другой 

вариант. Ресурсоснабжающая орга-

низация ставит прибор за свой счёт, 

не советуясь с жильцами по цене 

и способу оплаты за выполненную 

работу, поставив собственников пе-

ред фактом. Но сегодня мы говорим 

о первом варианте, который более 

демократичен и доступен перво-

уральцам.

- Марина Рашитовна, если в 
доме нет технической возможно-
сти поставить счётчик на тепло. 
Как тогда?

- Такие дома в городе есть. На их 

жителей не распространяется обя-

занность устанавливать общедо-

мовой прибор учёта и повышающий 

коэффициент к ним не применяется.

- Скажите, кто устанавливает 
эти коэффициенты?

- Они установлены на федераль-

ном уровне. Мы пользуемся двумя 

Постановлениями Правительства 

РФ: № 124, которое реализует вза-

имоотношения между исполните-

лями коммунальных услуг и ресур-

соснабжающими организациями, и 

№ 354, где  регулируется порядок 

предоставления коммунальных ус-

луг собственникам помещений в 

многоквартирном доме.

- Какой процент многоэтажек 
от общего числа в городе уже 
имеют общедомовые приборы на 
тепло?

- Сорок два процента от тех до-

мов, которые обязаны такие прибо-

ры иметь. 

- Кто устанавливает такие при-
боры?

- Подрядные организации. Есть 

исполнители, которые начинают 

работы по установке приборов, 

не дожидаясь выплаты денежных 

средств, согласившись на рас-

срочку. Есть и частные, коммер-

ческие организации, которые без 

полной предоплаты за дело не бе-

рутся. Кому отдать предпочтение, 

опять же решают собственники и 

их управляющая компания. Сама 

установка много времени не за-

нимает. На установку уходит, как 

правило, неделя. Затем управляю-

щая компания  или ресурсоснабжа-

ющая организация обязаны ввести 

его в эксплуатацию. Только после 

этого  для жителей конкретного 

дома будет отменён повышающий 

коэффициент. Последующая по-

верка прибора, ремонт в случае 

его поломки — всё лежит на плечах 

собственников дома. Есть управ-

ляющая организация, на которую 

жители вправе возложить и эту 

обязанность за определённую пла-

ту. Собственникам советую при-

слушаться к компании, которой вы 

доверили управлять вашим домом.

НАЧАТА 
ЗАМЕНА ЛИФТОВ
В нашем городе начата большая 

работа по замене старых лифтов 

в высотках. Есть дома, где подъ-

ёмные устройства служат по три-

четыре десятка лет. В результате 

обследования лифтового хозяйства 

были определены адреса, где необ-

ходимо провести эту работу в пер-

вую очередь. 

- Марина Рашитовна, сколько 
лифтов уже заменено и сколько —                                                                                        
в планах?

- На 2016 год у нас первоначаль-

но было запланировано установить 

всего 6 лифтов в трёх многоквар-

тирных домах — это улица Ленина, 

37 и 39, проспект Космонавтов, 15. 

Это самые старые лифты в город-

ском округе, которые были вклю-

чены первыми в очередь на замену 

лифтового оборудования в рамках 

краткосрочной реализации про-

граммы фонда капитального ремон-

та. Но почти сразу за исполнением 

первого контракта последовал вто-

рой, по которому мы заменяем 86 

лифтов в 44-х домах на проспектах 

Космонавтов и Ильича, улицах Ком-

сомольской, Трубников, Вайнера, на 

Бульваре Юности. Что касается Ди-

наса, то здесь в эту программу по-

пали высотки по улицам Ильича, 33, 

34 и 35,  Сантехизделий, 24-а, Кры-

лова, 4. Эта работа ведётся уже в 

счёт следующего года. Область по-

шла навстречу Первоуральску, по-

тому что в нашем городе — один из 

наиболее высоких процентов сбора 

денежных средств в фонд капиталь-

ного ремонта. 

Лифты - тоже общедомовое иму-

щество, к которому жильцы должны 

относиться бережно. 

КАПРЕМОНТ ДОМОВ 
ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

Продолжается в городе рабо-
та и по выполнению программы 
капремонтов многоквартирных 
домов. Мы поинтересовались у         
М. Шолоховой, как обстоят дела 
на сегодняшний день?

- Работы идут по утверждённому 

графику. В начале отопительного 

сезона были опасения, успеют ли 

подрядные организации подгото-

вить теплосети в ремонтируемых 

домах, успели. Конечно, есть пре-

тензии к исполнителям капре-

монтов, в частности, по фасадам, 

кровлям, чердакам. Все замечания 

администрации, управляющих ком-

паний, жителей устраняются. Акты 

о выполненных работах подпишем 

только после полного их устране-

ния. До конца года есть время, ра-

боты продолжаются. Первоураль-

цы получают возможность жить в 

красивом доме, с новыми сетями. 

Они — хозяева своей многоэтажки 

и должны относиться к содержанию 

её по-хозяйски. 

В том, что такая программа долж-

на быть, сомнений нет. Посмотрите, 

как расцвёл наш город. Сначала — 

46 домов, теперь — 68. На Динасе 

целые кварталы отремонтированы. 

В следующем году ожидаем, что 

под капремонт будет поставлено 

не меньшее количество многоквар-

тирных домов. Я не знаю ни одного 

города в Западном управленческом 

округе, который бы осваивал такой 

объём работ по капитальному ре-

монту жилья. 

                                                                                                                                 

Алла ПОТАПОВА
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ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ - ЮБИЛЯРЫ

Со словами поздравле-

ния к коллективу Дворца 

обратился исполнитель-

ный директор «ДИНУ-

РА» Д.Кобелев. Дмитрий 

Борисович передал наи-

лучшие пожелания от 

председателя Совета ди-

ректоров завода Ефима 

Моисеевича Гришпуна. 

«Сегодня наше предпри-
ятие отмечает значитель-
ное событие – 60-летие 
Дворца культуры, кото-
рый имеет богатую и ин-
тересную историю. 

Несколько поколений 
динасовцев реализовыва-
ли во Дворце свои твор-
ческие желания и мечты. 
Сцена помнит спектакли, 
роли в которых исполня-
ли работники завода, яр-
кими были выступления 
цеховых агитбригад, в 
смотрах художественной 
самодеятельности уча-
ствовали коллективы всех 
подразделений. Зал был 
переполнен, когда прохо-

КАЛЕЙДОСКОП 
ИЗ ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙИЗ ШЕСТИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

Вчера ДК «Огне-
упорщик» отметил 
60-летие.

дили встречи со звёздами 
советской эстрады и кино, 
на вечера и праздники во 
Дворец приходили брига-
дами, семьями.

Честь и хвала Дворцу за 
то, что вслед за бабушками, 
дедушками, мамами и папа-
ми приходят заниматься в 
студиях их дети и внуки. 

К о л л е к т и в у 
Дворца желаем со-
хранять традиции 
и славу заводского 
центра культуры! 
Пусть атмосфера 
творческого поис-
ка пробуждает в 
людях доброту и 
вдохновляет на со-
зидание. Пусть с 
вашим участием 
будни превращают-
ся в праздники, а 
праздники наполня-
ются искренним ве-
сельем, становятся 
интереснее и кра-
сочнее!».

А У НАС ВО ДВОРЦЕА У НАС ВО ДВОРЦЕ
13 ноября в 15 часов

8-й открытый городской фестиваль хоров и ансамблей 
«ПОЮЩИЙ КРАЙ-2016» (6+).

27 ноября в 15 часов
8-й открытый городской фестиваль хореографического искусства 

«ДАНС-ПАРАД-2016» (6+).
Цена билетов — 100 рублей.

Репортаж с праздника 

читайте в следующем но-

мере.

Екатерина ДАНИЛОВА

Юбилейные концерты 

проходили 2 и 3 ноября. В 

первый юбилейный вечер 

сюрпризы для гостей на-

чинались сразу, как только 

те входили во Дворец.  В 

большом театральном зале 

был аншлаг, потому что за 

полвека ДК ПНТЗ стал лю-

бимым для нескольких по-

колений первоуральцев. 

Давняя поклонница са-

модеятельного творчества 

Марина Шахмаева назва-

ла его источником своих 

эстетических переживаний, 

особо выделила творче-

ские проекты с участием 

горожан, которые, выходя 

на сцену в «Битве хоров», 

«Танцующем Первоураль-

ске», вызывают больше 

восхищения, чем известные 

на всю страну артисты. 

ПОЛВЕКА НА КУЛЬТУРНОЙ 
КАРТЕ ГОРОДА

Золотой фейерверк талантов явил зрителю Дворец культуры 
Новотрубного завода в честь золотого юбилея.  Нынче исполни-
лось 50 лет со дня открытия этого учреждения культуры.

Дворец культуры Ново-

трубного уже давно взял 

курс на преображение. Ди-

ректор Вера Ананьина срав-

нила его с айсбергом, вер-

шина которого – зрелищная 

и праздничная, а «подвод-

ная» часть – это бурлящие 

будни. 

Кадры чёрно-белой 

фотохроники на сцене 

возвращали участников 

праздника в те времена, 

когда в ДК начал играть 

оркестр «Серебряные тру-

бы», создавались театр 

«Звучащее слово», студия 

популярной музыки «Аук-

цион», оркестр «Оптими-

сты», далеко за пределами 

родного Первоуральска 

гремела славою «Ураль-

ская рябинушка». 

ДК ПНТЗ на десять лет 

моложе ДК «Огнеупорщик». 

Все годы два любимых 

горожанами культурных 

центра работают в твор-

ческом тандеме. От имени 

председателя Совета ди-

ректоров ОАО «ДИНУР» 

Ефима Гришпуна поздра-

вил с праздничной сцены 

исполнительный директор 

динасового завода Дмитрий 

Кобелев: «Десятилетиями, 
экономическими кризиса-
ми проверенный Дворец 
культуры Первоуральского 
новотрубного завода стал 
местом притяжения для 
первоуральцев, кто хочет 
проявить свои таланты, 
преодолеть застенчивость, 
осуществить амбициозные 
мечты. В городе стало мод-
но быть участником откры-
тых проектов, рождённых 

вашим творческим коллек-
тивом, в котором зашкали-
вают энергия, энтузиазм,  
креатив, желание удивить. 
Город ждёт и торопится 
во Дворец на встречи со 
«звёздами» эстрады, теа-
тра и кино. Пусть афиша 
Дворца по-прежнему зазыв-
но пестрит всевозможными 
анонсами концертов, спек-
таклей, программ… Оста-

вайтесь на гребне волны го-
родской культурной жизни. 
Уверенно держите курс на 
следующие юбилеи!» 

В подарок от «ДИНУРА» 

дворец-юбиляр получил 

комплект осветительного 

оборудования и творческий 

подарок в исполнении соли-

стов студии «Фиеста». 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Творческий подарок от «ДИНУРА».

Вечер был ярким, ди-

намичным, один номер 

сменялся другим. Звучало 

много поздравлений, по-

желаний. 

Вокальный ансамбль центральной лаборатории 
метрологии. Заводской фестиваль народного 

творчества. 2012 год.

На сцене - «Ровесник».

Танцуют «Пятнашки».
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Мне не пришло налого-
вое уведомление. Что 

делать? 
Тем, кто зарегистрирован 

на сайте ФНС, нужно зайти 

в «личный кабинет»: рас-

чёт налогов и квитанция на 

уплату там уже есть. Тем, кто 

получал доступ к ЛК, квитан-

ции по почте не придут. Если 

забыли свой пароль, то у нас 

плохие новости: придётся 

идти в районную инспекцию 

за новыми данными для до-

ступа. Если же в «личном 

кабинете» вы не регистриро-

вались, а письмо от налого-

вой не пришло, то идите на 

почту — скорее всего, ваше 

налоговое уведомление за-

стряло где-то там.

Крайне удивлён цифра-
ми в налоговом уве-

домлении. Обещали, что 
в этом году мы платим 
налоги ещё по старой си-
стеме, по инвентаризаци-
онной стоимости имуще-
ства. Но сумма платежей 
явно выше, чем в про-
шлом году.

В этом году произошла 

переоценка имущества. При 

расчётах налогов за 2015 год 

впервые применён так назы-

ваемый коэффициент-дефля-

тор — 1,147. То есть стоимость 

объекта, от которой считается 

налог, стала выше практичес-

ки на 15 процентов. Например, 

инвентаризационная стои-

мость квартиры в 2014 году со-

ставляла 632 тысячи рублей, а 

в 2015-м — уже 725 тысяч.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Несколько вопросов 
о налогах на имущество
1 декабря — последний срок уплаты налогов на имущество, ко-

торым мы владели в 2015 году. С 2016-го срок уплаты перенесён, 
появились новые коэффициенты, налоги существенно выросли. 
До окончания налоговой кампании осталось меньше месяца, а 
вопросов по имущественным налогам остаётся много.

Кто устанавливает на-
логовые ставки?
Ставки устанавливают-

ся Налоговым кодексом 

Российской Федерации и 

органами местного само-

управления. Для уточне-

ния ставки налога можно 

воспользоваться интер-

нет-сервисом «Справоч-

ная информация о ставках 

и льготах по имуществен-

ным налогам» на сайте 

ФНС.

Вот вы говорите — 
0,1 процента, 0,25 про-

цента. Но у меня в на-
логовой декларации 
стоимость объекта — 
720 тысяч, а ставка —                                                                              
0,79166 процента. Откуда 
цифра? 

Берём конкретный при-

мер того, как считается 

ставка.

Допустим, инвентариза-

ционная стоимость объек-

та — 720 тысяч рублей. С 

квартир стоимостью выше 

500 тысяч налог взимается 

по схеме: 2500+1% от сум-

мы выше 500 тысяч. 720 ты-

сяч — больше 500 тысяч на 

220 тысяч. Один процент от 

этой суммы — 2200 рублей. 

Таким образом, сумма на-

лога на имущество за квар-

тиру такой стоимости соста-

вит 2500 плюс 2200 — 4700 

рублей. Теперь, чтобы най-

ти и показать вам величину 

ставки, налоговики делят 

сумму налога на инвентари-

зационную стоимость и ум-

ножают на 100 процентов. 

Если 4700 разделить на 720 

тысяч и умножить на 100, то 

и получится 0,79166.

Допустим, есть коэф-
фициенты-дефляторы. 

Но, по моим подсчётам, 
мне насчитывают больше 
налогов. Где подвох? 

При расчёте налога на 

имущество выше 500 тысяч 

рублей используется его об-

щая стоимость. Есть у вас, 

допустим, две квартиры, 

каждая по 510 тысяч рублей, 

то по отдельности за каждую 

вы бы заплатили 2500+1% х 

10000 = 2600 рублей. Но у 

налоговиков своя математи-

ка. В сумме инвентаризаци-

онная стоимость всех объек-

тов составляет 1.020.000. И 

налог с неё совсем другой: 

2500 рублей +1% от сум-

мы выше 500 тысяч рублей, 

то  есть: 2500+520000 1%= 

2500+5200=7700.

Провокационный во-
прос. А вы знаете, как 

уменьшить налоговые 
платежи?

Да. Для этого надо быть 

не единственным собствен-

ником имущества.

Тогда его инвентариза-

ционная стоимость делится 

на всех. То есть теперь вы 

- собственник не квартиры 

стоимостью 400 тысяч руб-

лей, а ее половины — то 

есть с доли в размере 200 

тысяч налог, соответствен-

но, будет гораздо ниже.

В 3013 году федераль-

ным фондом по защите 

прав вкладчиков и акцио-

неров в Москве включены 

две бывшие  свердлов-

ские компании на ком-

пенсационные выплаты. 

Это ДС ОАО «Росгострах-

Свердловск», заключив-

шее договоры и свиде-

тельства с гражданами 

в 1994 -1998 годах через 

свои филиалы в 63-х го-

родах и районах Сверд-

ловской  области о стра-

ховании жизни, которые 

добросовестно платили 

Выплата компенсаций
страховые взносы, но ни-

какой обещанной страхо-

вой суммы от компании не 

получили.

Другая компания, АООТ 

производственно-коммер-

ческая фирма «Регион», 

созданная в Первоураль-

ске в 1994-1998 годах за-

ключила с гражданами 

договор о совместной де-

ятельности и обещала вы-

платить до 500 процентов 

от вложенной суммы.

В результате, вкладчи-

ки этой компании ни сво-

их денег, ни обещанных 

процентов не получили.

Для получения ком-

пенсации обращайтесь 

с подлинными докумен-

тами. Кто подавал в суд, 

документы  надо взять в 

архиве суда. Приходить 

с документами к пред-

ставителю фонда Г. Бо-

жинской, с ксерокопией 

паспорта и сберкнижкой. 

Адрес: Хромпик, ДК име-

ни Ленина, по вторникам 

с 10 до 14 часов.

Справки по телефонам: 
62-29-10, 8-912-21024-00.

АФИШААФИША
ДК ПНТЗ

11 ноября в 18.30 «13 НОМЕР» комедия.

Цена билета 400 - 600 рублей.

13 ноября в 14.00 проект для людей старшего по-

коления «Осенние серебряные танцы». 

Вход свободный.

18 ноября в 18.30 Юбилейный концерт Народного 

татарского ансамбля песни и танца «Урал моннары». 
«30 лет с вами!»

Цена билета от 200 рублей.

19 ноября в 18.00 Кай Метов.
Цена билета 900-1700 рублей.

Телефон кассы 64-27-22, администратор 64-27-26.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
«Сквозь огонь» трагикомедия (18+)

11 ноября в 18.30
12 ноября в 18.00
13 ноября в 17.00

Цена билета 200 рублей.

«Про домовёнка Кузю» сказка

12 ноября в 11.00
13 ноября в 12.00

Цена билета 150 рублей.

Адрес: ул. Комсомольская, 1в (клуб имени Ленина). 
Телефон 66-55-22.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
«Доктор Стрэндж» 16+) фэнтези.

Сеансы: 16.00, 20.00, 22.00 (большой зал).

«Молот» (12+) драма.

Сеансы: 11.00, 18.00 (большой зал).

«Бременские разбойники» (6+) мультфильм.

Сеансы: 12.50 (большой зал).

«Тролли» (6+) мультфильм.

Сеансы: 14.20 (большой зал).

Телефоны: 66-74-45, 66-70-05

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Действуют выставки «Сибирские мотивы» - об 

истории удивительного края, его первооткрывателях 

и «С любовью к маме». Каждый ребёнок, пришедший 

в зал детско-юношеского чтения, может нарисовать 

портрет мамы, выучить и прочитать стихотворение, 

посвященное ей. 27 ноября будут подведены итоги, 

юных чтецов и художников ждут призы.

Библиотека открыта по будням с 12 до 19 часов 
и в воскресенье с 11 до 18. Адрес: улица Ватутина, 47.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

18 ноября в 18.30 Онлайн-трансляция концерта 

Свердловской филармонии в режиме реального вре-

мени к 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича. 
Уральский академический филармонический оркестр. 

Дирижёр Дмитрий Лисс. Вход бесплатный по предва-

рительной записи.

18 ноября в 19.00 «Comedy Пермь» (18+). Вы-

ступают участники телепроектов: «Смех без правил», 

«Comedy баттл», сериал «Реальные Пацаны». 

Цена билета 800 рублей, в день шоу — 900 рублей.
19 ноября в 17.00 Спектакль Театра кукол «ФИМ» 

(г. Екатеринбург) - Солнечные Зайчики (3+).

Цена билета 250 рублей. 
20 ноября в 18.00 Онлайн-трансляция концер-

та Свердловской филармонии в режиме реального 

времени. Классика в джазе. Трио Мариана Петреску 

(Швеция-Финляндия). Вход бесплатный по предвари-

тельной записи.

Адрес: ул. Ленина, 18 Б. 
Телефон (343) 288-76-54 (доб. 121).

?

?

?

?

?

?
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

УСЛЫШАТЬ: «СПАСИБО ЗА ИГРУ!»
СПОРТЗАРЯД

Алексей ЖЕРЕБКОВ, 
главный тренер, убеждён, 

что команда постарается 

компенсировать отсутствие 

искусственного льда за счёт 

других качеств. 

- Сейчас больше игро-

вых тренировок, - уточ-

нил он, - чтобы ребята по-

чувствовали расстояние, 

размеры поля после «ко-

робки» Ледового дворца. 

Нужно вспомнить команд-

ное взаимодействие. Сво-

их противников мы зна-

ем, на Кубке с ними уже 

играли — с «Кузбассом», 

«Сибсельмашем», «Ени-

сеем». Впереди - 6 матчей 

на выезде, после которых 

начнутся домашние игры: 

25-26 ноября «Байкал-

Энергия» и 29-30 «СКА-

Нефтяник».

Капитан команды Анд-
рей КИСЛОВ отметил, в 

частности, что возлагает 

большие надежды на вновь 

пришедших опытных напа-

дающих. 

В ходе пресс-конференции 

директор клуба Эрим ХА-
ФИЗОВ подтвердил, что про-

блема искусственного льда 

В день старта чемпионата России по хок-
кею с мячом состоялась пресс-конференция 
руководителей и тренерского состава клу-
ба «Уральский трубник» с представителя-
ми СМИ. 

остаётся, но есть все условия 

для начала строительства 

крытого стадиона в ближай-

шее время. «Следующий 

год для «Уральского трубни-

ка» - юбилейный, - напомнил 

он. - Команде исполнится 80 

лет. Задача руководства не 

только подвести итоги, но и 

рассказать о людях, внёсших 

свой вклад в развитие спор-

та — выпустить книгу, снять 

фильм». Основной задачей 

команды Эрим Хасанович на-

звал достойное выступление 

в чемпионате. Подчеркнул, 

что, как и прежде, спортсме-

нов поддерживает областной 

бюджет, городская админи-

страция и крупные предприя-

тия города — «ДИНУР» и Но-

вотрубный завод.

Главный тренер Алек-
сей ЖЕРЕБКОВ, заверил 

присутствующих, что не-

смотря на провал концов-

ки предыдущего сезона, 

выводы сделаны. Команда 

долго готовилась дома на 

малом льду и по ходу сезо-

на будет набирать игровую 

практику, ориентируясь, 

прежде всего, на результат.

Спортивный директор 

Валерий ЭЙХВАЛЬД, вер-

нувшийся в команду, высо-

ко оценил шансы спортсме-

нов. Он считает, что всё, 

что запланировано для под-

готовки, было сделано «на 

земле». 

- Мы активно подключа-

ем молодых ребят, - сказал 

он. - Они будут создавать 

новую историю. Потенци-

ал у команды есть. Сплав 

молодости и опыта должен 

сказаться положительно 

на результатах. Физичес-

кая подготовка - в порядке, 

жаль, конечно, что мало 

катались на большом льду. 

Но дадим везде бой и будем 

достойно выглядеть и в Но-

восибирске, и в Кемерово. 

Ребята «горят». Добавим 

новый рисунок в качество 

игры.

Капитан команды Анд-

рей КИСЛОВ — рекорд-

смен команды — играет 

более 20-ти лет. Он считает, 

что команда начинается с 

коллектива, и он — друж-

ный, опытный. «Хочется 

вернуть те времена, когда 

не хватало мест на трибу-

нах, люди стояли на льду и 

услышать от болельщиков: 

«Спасибо за игру!».

Президент областной 
федерации по хоккею с 
мячом Олег СУТОРМИН 

поздравил всех с началом 

нового сезона и выразил 

надежду на то, что он бу-

дет успешным. Федерации 

предстоит решить важные 

проблемы, связанные с от-

сутствием искусственного 

льда, с поиском дополни-

тельных источников финан-

сирования из местных бюд-

жетов и средств спонсоров, 

подготовкой резервов и 

увеличения географии при-

сутствия хоккея с мячом.

В сезоне 2016-2017 

пройдёт чемпионат Сверд-

ловской области по хоккею 

с мячом среди коллективов 

физкультуры и открытое 

первенство среди детских и 

юношеских команд.

По окончании пресс-

конференции участникам 

были заданы вопросы о 

финансировании, перспек-

тивах искусственного льда, 

новой формуле игр и дру-

гие.

Информация о предсто-

ящих матчах будет разме-

щена на щите перед стади-

оном и на интернет-сайте 

команды. Сезон открыт. 

«Уральский трубник» ждёт 

болельщиков, вход на игры 

бесплатный.

Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА

В интервью журнали-

стам газеты и «ТВ ДИНУР» 

тренер силового зала Ан-

дрей Селютин рассказал 

про это новое любитель-

ское направление, кото-

рое набирает всё большую 

популярность. 

– Мы проводили сорев-

нование среди женщин, 

юношей до 18 лет и муж-

чин. Всего 25 участников. 

Женщины и юноши подни-

мали штангу, равную поло-

вине своего веса, мужчи-

ны – равную своему весу 

(были спортсмены до 60 

килограммов, были и тя-

желовесы). Жим штангой 

лёжа – популярное упраж-

нение во всех силовых 

Рассчитать свои силыВ воскресенье, 6 ноября, в заводском 
спорткомплексе прошли соревнования среди 
любителей по многоповторному жиму штан-
ги лёжа. 

залах, поэтому принять 

участие в соревновании 

могли спортсмены разных 

дисциплин – армрестле-

ры, полиатлонисты и дру-

гие. Правила достаточно 

простые, вес умеренный, 

сниженный травматизм. 

Упражнение вырабатывает 

терпение, выносливость, 

умение рассчитывать 

свои силы. Можно ска-

зать, физкультурный вид 

спорта. Многим это было 

в новинку, но результаты 

показали отличные. У де-

вушек лучшей стала Ека-

терина Федоровцева – 50 

повторов. Этот результат 

превышает норматив кан-

дидата в мастера спорта! 

У юношей Семён Матвеев 

показал 44 повторения, у 

мужчин 32 повторения – у 

Георгия Бирюкова. 

Победителям вручены 

дипломы за первое место, 

Кубки с символикой турни-

ра и шейкеры для смеши-

вания коктейлей. Деньги 

на призы выделил Перво-

уральский динасовый                                                 

завод.

Андрей отметил, что за-

нятия становятся популяр-

ными, посещаемость зала 

увеличилась. Люди зани-

маются как в группах, так 

и самостоятельно. Каж-

дому тренер показывает, 

как грамотно выполнять 

упражнения на тренажё-

рах для общей физической 

подготовки. Жим штанги 

лёжа укрепляет плечевой 

пояс, руки, ноги, спину, 

улучшает работу сердца.

– В основном люди для 

себя занимаются, – счита-

ет Андрей. – Как показали 

первые соревнования, про-

гресс есть. Поэтому будем 

дальше работать в этом 

направлении, улучшать по-

казатели. Возможно, сле-

дующий турнир проведём 

ближе к 23 февраля. 

Тренер Андрей Селютин - 
 мастер спорта по русскому жиму.

Первая тренировка «Уральского трубника» на большом льду.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.55, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.00 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» (16+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 «Звёзды футбола» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Бельгия - Эстония
12.55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика Скот-
та. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Мартина 
Мюррея (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Румынии
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Команда навсегда» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 «Команда» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 
16.55, 19.20 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 05.30 Спортивный интерес 
(16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
12.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов (Россия) против Карло-
са Насименто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBO. 
Прямая трансляция из Латвии
00.50 Д/ф «Быть Марадоной» (16+)
01.25 Д/ф «Просто Валера» (16+)
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного ко-
ролевства» (12+)
06.00 «Точка» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.10 «И снова здравствуйте!»
03.40 «Их нравы»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ранго»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «ПАПА НАВЫРОСТ» Ситком 
(16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.55 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет крас-
ный»
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. Елена Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/С «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 А.Чехов. «Анна на шее»
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
02.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Джинн» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Война в песках». (16+)
23.05 «Без обмана. Съедобные по-
рошки» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 
(12+)
04.15 Д/ф «Она не стала королевой» 
(12+)
05.10 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.00, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Острова» (16+)
15.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Условия контракта-2» (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ный Рихард Зорге» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
03.40 Х/ф «Какое оно, море?»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 М/ф (0+)
18.30 «ТИН-клуб» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) - «Ак Барс» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
15.30 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов (Россия) против Карло-
са Насименто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBO 
(16+)
17.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия). Прямая трансляция
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Испания. Прямая трансляция
01.40 Д/ф «Звёзды шахматного ко-
ролевства» (12+)
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «ПАПА НАВЫРОСТ» Ситком 
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
15.10 А.Чехов. «Анна на шее»
15.40 Острова. Аркадий Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. Юрий Гуляев
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
18.45 «Эффект присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Н.Гоголь. «Записки сумасшед-
шего»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Съедобные по-
рошки» (16+)
16.00 «Обложка. Звезды без маки-
яжа» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Затворник» (18+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
16.00, 20.55 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии. Юнус-Бек 
Евкуров» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
01.55 Х/ф «Впереди день» (12+)
03.50 Х/ф «Командировка» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 «Не от мира сего…» (12+)
15.45 «Здоровая семья» (6+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
(0+)
17.55 Х/ф «Столик-сам-накройся» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
19.40 «Татарстан без коррупции» (12+)
21.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Игорем Ко-
няевым» (12+)
00.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Александр Блок. Я медленно 
сходил с ума» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+))

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Драмы большого спор-
та» (16+)
09.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
12.35 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Чили - Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-
ко» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 
20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.40 Д/ф «Бесконечные 
истории» (16+)

09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева 

(16+)

10.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из Ростова-

на-Дону (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Мексики (16+)

14.00 «Десятка!» (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Аргентина - Ко-
лумбия
17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 Д/ф «500 лучших голов» (12+)
18.35, 05.15 Д/ф «Звёзды шахмат-
ного королевства» (12+)
19.10 Лучшая игра с мячом. 
20.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
ЦСКА (Россия)
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.10 «Футбол. Live» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+)
01.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Летувос Ритас» (Литва) 
- «Химки» (Россия)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный раунд
05.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)

12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «План Б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 2» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Папа навырост» Ситком (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...». Москва зоологи-
ческая
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Н.Гоголь. «Записки сумас-
шедшего»
15.40 Больше, чем любовь. Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. Ирина Архипова
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
22.00 Власть факта. «Демографи-
ческий фактор истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 А.Пушкин. «Барышня-крестьянка»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
13.00, 04.25 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в фар-
ватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (18+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+)

19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (0+)
01.35 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)
03.50 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу (на 
татарском языке) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 « Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 
трибуна депутата» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин»  (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Зайнаб 
Фархетдиновой» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

15.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса 
(16+)
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция
21.00 «Волевой приём». Телевизи-
онный фильм. (Россия) 2016 г. (16+)
23.45 Х/ф «Большой босс» (18+)
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного ко-
ролевства» (12+)
06.00 Д/ф «Драмы большого спор-
та» (16+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители»
02.50 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «План Б» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 «Папа навырост» Ситком 
(16+)
04.00 Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05 (Россия) любовь моя!. «Шор-
цы - горцы Южной Сибири»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 А.Пушкин. «Барышня-кре-
стьянка»
15.40 Д/ф «50-е»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
17.50 Великие имена Большого теа-
тра. Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Паразиты - сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 А.Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Тёркин» («Гар-
монь»)
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)

10.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 События. (16+)
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)
03.15 «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.05, 01.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 23.00 Реалити «Свадебный 
размер» (16+)
13.05, 04.25 «Ты нам подходишь» (16+)
14.05, 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
16.00, 20.55 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в фар-
ватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (18+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Груз» (18+)
01.35 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
04.25 Х/ф «Комета» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Головоломка» (6+)
08.00, 04.00 «Манзара»  (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Мир знаний» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.40 «1001 ответ» (0+)
17.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.10 М/ф (0+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» (0+)
19.30 «Улыбнись!» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Фанисом 

Зиганшиным» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.30 «Автомобиль» (12+)

02.00 «ТНВ» (12+)

05.40 «Все суры Корана» (6+)

06.00 «Да здравствует театр!» (6+)

06.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)



15

СУББОТА, 19 НОЯБРЯСУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00, 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
03.15 «Дневник слабака» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 Но-
вости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады
11.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Короткая 
программа
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Солдат Иван Бровкин»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)
02.05 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Малахольная» (16+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два полюса» 
(16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости
07.05 Чемпионат мира по спортив-
ным танцам среди профессионалов 
(латиноамериканская программа) 
(12+)
07.40 Х/ф «Большой босс» (18+)
09.40 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произволь-

13.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии
14.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.15 «Волевой приём». Телевизи-
онный фильм. (Россия) 2016 г. (16+)
18.15, 01.15 Реалити «Бой в боль-
шом городе» (16+)
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против Рэн-
далла Бейли. Смешанные едино-
борства. Иван Штырков против Ан-
тонио Сильвы (16+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая

«НТВ»
05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)
21.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 09.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра» (12+)
22.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.00 Х/ф «Бедная богатая девоч-
ка» (16+)
02.45 Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.05 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари» (16+)
12.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
13.05 Письма из провинции. 
Ижевск. Удмуртская Республика
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
15.10 А.Твардовский. Отрывок из по-
эмы «Василий Тёркин» («Гармонь»)
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
17.50 Большая опера - 2016 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30, 01.55 «Тайна «деревянных 
богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»
23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
17.35 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
03.40 Т/с «Департамент» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Семь жён одного холо-
стяка» (16+)
15.55 Х/ф «Условия контракта-2» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой» 
(16+)
00.30 «Острова» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.25, 14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)

18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
22.25 Х/ф «Туз» (12+)
00.20 Х/ф «Город принял» (12+)
01.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.45 Х/ф «Груз» (18+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
07.10 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 04.30 Т/с «Две зимы и три 
лета» (16+)
15.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (6+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 М/ф «Приключения Тайо» (0+)
18.25 «Зебра полосатая» (0+)
18.35 М/ф (0+)
19.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
19.30 «Улыбнись!» (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
00.10 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
00.55 Футбол. «Рубин» - «Ростов» (6+)
03.45 «Музыкальные сливки» (12+)
05.15 Телеочерк о композиторе, му-
зыканте Марсе Макарове (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

ная программа. Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Томь» (Томск) - «Те-
рек» (Грозный). Прямая трансляция
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии
14.30 «Лучшая игра с мячом» (12+)
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
18.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
02.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Шотландии
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон про-
тив Майкла Чендлера

«НТВ»
05.10 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз»
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра» (12+)
19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
01.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.45 Х/ф «Оставленные» (16+)
04.50 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза пе-
сков»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «Кусочки жизни... Галина Ула-
нова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Матисс

17.45 «Романтика романса»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение» (18+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках золотой колыбели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Похищение» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
10.45 «К 70-летию Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 
Тайна спасения»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
13.30, 14.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
17.20 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Война в песках». (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.30 «Домашняя кухня»
11.00 Х/ф «Самая счастливая» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души» 
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
23.45, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Два капитана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды спорта» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Д/с «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
12.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.25 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
18.20, 22.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (16+)
22.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
00.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.45 Х/ф «Акция» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» (0+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Телеочерк о певице Раисе 
Нуриевой (на татарском языке) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Наше время - Безнен заман» 
(6+)
16.30, 04.30 Т/ф «Зайтуна» (12+)
18.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
19.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
20.00 «КВН РТ-2016» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
00.00 Х/ф «Казароза» (12+)
02.45 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

На правах рекламы

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти бывшего води-
теля СЗС ПЕТУХОВА Николая Ивановича и выражает соболезнование 
родным и близким.

 

ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рожде-
ния Галину Андреевну Измайлову, 
Маргариту Павловну Пильщикову, 
Валерия Борисовича Хаминова, 
Гульсину Гафуровну Обухову, 
Веру Николаевну Бурдину, Марию 
Александровну Захарченко и Сар-
дара Шаяхметовича Султанова!
Примите поздравления с юбилеем,
Мы пожелаем вам от всей души:
Пусть в жизни будет много солнца,
И радуют вас внуки-малыши!

Коллектив цеха №1 поздравляет с 
круглой датой Ильдуса Рафизови-
ча Курбанова!
Пусть будут верными друзья,
И каждый миг наполнен счастьем,

Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья! 

Коллектив цеха №2 поздравляет 
Ирину Александровну Гудз с юби-
леем! 
И розы снова пусть для вас цветут,
Пусть горизонты солнце освещает,
Рассветы манят пусть, закаты 

пусть зовут,
И пусть вам жизнь лишь счастье 

предлагает!

Коллектив РСУ поздравляет с 
50-летием Игоря Ивановича Ла-
рина!
Пусть каждый шаг несёт успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02
Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

- ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
- ТОКАРЯ
- ФРЕЗЕРОВЩИКА

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 33,19 м2, 4 этаж, по улице Емлина, 12-б. 
Телефон 8-908-633-39-62
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «брежневку» за 1 700 тысяч рублей и две 1-комнат-
ные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 33 м2 по улице 50 лет СССР, 12. 
Телефоны 8-953-00-41-860, 8-908-903-92-43
• СДАМ 1-комнатную квартиру на СТИ, на длительный срок. Телефон 8-953-601-40-80
• СДАМ комнату на Динасе. Телефон 8-904-165-74-60
• СДАМ 1-комнатную квартиру. Оплата 6000 рублей плюс коммунальные услуги. 
Телефоны: 8-922-134-89-23, 8-903-081-06-85
• СДАМ 2-комнатную квартиру по адресу: проспект Ильича, 5-а.
Телефон 8-908-927-89-15
• СДАМ 1-комнатную квартиру без мебели. Телефон 8-912-24-94-160
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе без мебели. Телефон 8-950-553-10-63
• ПРОДАМ башкирский мёд. Цена 1500 рублей за 3 литра. Телефон 8-912-627-60-84.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед Богом. 
К 70-летию Патриарха Кирилла»
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» (16+)
23.30 «Владимир Скулачев. Пове-
литель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. Прямая 
трансляция из США

08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы (12+)
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
12.55 Реалити «Бой в большом го-
роде» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород»
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии
16.10, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Амкар» (Пермь)
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный раунд
03.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия
05.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

«НТВ»
05.00 «Их нравы»
05.25 Охота (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 «Край» (16+)

01.05 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

«СТС»
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Джек и бобовый сте-
бель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
13.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
22.50 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» (18+)
00.25 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
02.55 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.00 «Funтастика» Скетчком (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного»
12.35 (Россия) любовь моя!. «Кара-
чаево-Черкессия»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Бла-
годарен судьбе. Профессия и ре-
месло»
15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп
16.20 «Пешком...». Москва коллек-
ционная
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»

17.50, 01.55 «Тайна строгановских 
миллионов»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «Человек-невидимка» (12+)
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора Ры-
жакова»
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 00.20 События (16+)
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 
друзей» (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Все возможно» (16+)
17.00 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
20.40 Т/с «На одном дыхании» (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.55 Х/ф «Клетка» (18+)
05.10 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Есения» (16+)
10.10 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.10 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)
23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка певчая» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Колыбельная для бра-
та» (6+)
07.20 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Мираж» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.35 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.30 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» (0+)
11.30 М/ф (0+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Молодёжная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наше время - Безнен заман» (6+)
16.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада» (12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Х/ф «Одержимость» (18+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 Документальный фильм (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

Дорогие Лидия Исмагиловна и Александр Мордхеевич Шварцман! 
Золотая свадьба наступила!  Не дано вернуть вам лет ушедших,
Как же быстро пронеслись года!  Но хотим сегодня пожелать:
Только преданность, да и терпимость Вы возьмите лучшее, конечно,
Эту дату помогли создать.  Время будто повернётся вспять!

 С уважением, Галина, Зыковы и Агафоновы

Бюро путешествий и экскурсий «Первоуральск-тур»,ТРЦ «Строитель», офис12/1 

ПРИГЛАШАЕТ: 
20 ноября — в Парк бабочек Екатеринбурга. Посещение тропической зоны и 
контактного зоопарка. Цена - 600 рублей.
26 ноября — на горячие источники Тюмени. «Купание под звёздами». 
Цена - 1800 рублей (взрослый), 1600 рублей - пенсионный, детский. Пребывание 
на источнике 5 часов. Выезд с Динаса — 26 ноября в 12 часов, возвращение 
27-го в 7 часов. Телефон 8 965 515 73 04, http://prv-tur.ru.

На правах рекламы


