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В ОТВЕТЕ ЗА НАДЁЖНОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

- Завершается год. 
Время подводить ито-
ги. Валерий Владими-
рович, что удалось сде-
лать в 2014-м согласно 
заводскому Титулу?

- Титул капремонтов в 
этом году был составлен 
в объёме 15 миллионов 
рублей, мероприятия на 
4,5 миллиона находи-
лись под эгидой служ-
бы главного механика. 
Работы, которые пла-
нировали, выполнены 
практически все, даже с 
некоторым плюсом — в 
железнодорожном цехе 
провели ремонт двух 
кранов за счёт экономии 
по другим статьям.

- Что перенесено на 
более поздний период 
из того, что намерева-
лись сделать на заводе 
нынче?

- На предстоящий год 
перешла только одна не-
выполненная работа — 
модернизация питателя 
щёковой дробилки на 
руднике. Средства, вы-
деленные на эти цели, 
были израсходованы на 
приобретение тяговой 
лебёдки для отгрузки 
вагонов с кварцитом. 

Мы продолжаем цикл 
материалов под рубри-
кой «Интервью номе-
ра». Сегодня на вопросы 
журналистов отвечает 
главный механик завода 
Валерий Владимирович 
АЗАРОВ. Разговор пой-
дёт о тех инвестицион-
ных мероприятиях по 
капитальному ремонту 
оборудования, которые 
удалось выполнить в 
уходящем году, и пла-
нах на ближайшую пер-
спективу.

ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРАИНТЕРВЬЮ  НОМЕРА

Эта работа в данный мо-
мент оказалась предпо-
чтительнее. Жизнь вносит 
определённые коррективы, 
и приходится менять перво-
начальные планы с учётом 
производственной необхо-
димости.

- Каковы главные на-
правления в работе ва-
шей службы?

- Наша главная задача 
— обеспечение беспере-
бойной и надёжной работы 
оборудования. Для этого 
разрабатываем графики 
плановых ремонтов, рав-
номерно распределяя их 
по каждому месяцу. Ста-
раемся сделать так, чтобы 
ни один из участков перед 
плановым ремонтом обо-
рудования не остался без 
необходимых запчастей и 
чтобы ни одна остановка 
не повлияла на выполне-
ние плана.

Учитываем работу еди-
ничного оборудования. На-
пример, щёковой дробилки 
на руднике. К ней - особое 
внимание, ведь это наша 
кормилица, которая экс-
плуатируется с 1967 года. 
Если требуется провести 
восстановительный ремонт, 
заранее планируем необхо-

димый запас кварцита, ста-
раемся уложиться в жёсткие 
сроки, проведя перед этим 
большую подготовительную 
работу, чтобы оборудова-
ние простаивало как можно 
меньше. 

Для решения задачи по 
увеличению межремонтно-
го цикла функционирова-
ния оборудования, которую 
мы ставим перед собой, 
проводим определённую 
работу в механолитейном 
цехе по усилению контро-
ля за изготавливаемыми 
здесь деталями. К месту 
сказать, что за послед-
ние годы многие запчасти, 
прежде заказываемые на 
стороне, мы научились 
делать сами. Выгода от 
этого налицо. Во-первых, 
оперативность — быстрее 
удовлетворяем потребно-
сти производства. Заказы 
на стороне, как правило, 
выполняются от 30 дней. 
Во-вторых, снижение фи-
нансовой нагрузки. Как 
пример, детали для щёко-
вой дробилки теперь дела-
ем и реставрируем сами.

Сегодня в МЛЦ есть 
необходимое оборудо-
вание, позволяющее ре-
шать многие задачи, ко-

торые прежде казались 
проблемными. В штатном 
режиме работают обра-
батывающие центры, кру-
глосуточно — установка 
плазменной резки метал-
ла, модернизация термо-
отдела даёт ожидаемые 
результаты по термооб-
работке продукции. Име-
ющаяся загрузка показы-
вает, что уже не хватает 
обрабатывающих центров, 
которые работают с высо-
кой производительностью, 
обеспечивая изделиям 
требуемое качество. 

- Какие предложения 
служба главного механи-
ка внесла в план развития 
предприятия следующего 
года?

- Сделаны необходимые 
расчёты, подтверждающие 
необходимость приобрете-
ния станка по производству 
обечаек для продукции участ-
ков по выпуску кварцевой 
керамики и корундографи-
товых изделий. В этом году 
на приобретение обечаек на 
стороне истратили порядка 
10 миллионов рублей. Са-
мим их делать — экономиче-
ски выгоднее. Также вышли с 
предложением о замене мар-
ки стали при изготовлении 
гаек для УКГИ с дорогой на 
более дешёвую, как показали 
испытания, не снижающую 
стойкости изделий. Это одно 
из мероприятий по уменьше-
нию затрат. Есть другие.

- Валерий Владимиро-
вич, в каком направлении, 
на ваш взгляд, сегодня 
требуется приложить осо-
бые усилия?

- Один из актуальных во-
просов — ремонт лафетных 
путей во втором цехе. Эти 
работы планируются. Надо 
больше внимания уделить 
объектам, подведомствен-
ным Ростехнадзору, имею в 
виду подъёмные сооруже-
ния, на которых не все рабо-
ты имеем право выполнять 
сами, только — специализи-
рованные организации. Экс-
каваторы на руднике требу-
ют финансовых вложений. 
В уходящем году провели 

капремонт экскаватора 
№10, теперь на очереди 
— девятый.

- Как работают ме-
ханические службы в 
подразделениях?

- Каждый месяц под-
водим итоги выпол-
ненных цехами плано-
во-предупредительных 
и текущих ремонтов, 
если что-то не сделано, 
анализируем причины. 
Хочу сказать, что в под-
разделениях трудятся 
настоящие профессио-
налы. Подтверждение 
тому — работы, которые 
наши специалисты вы-
полняют собственными 
силами. В первом цехе 
проведена замена кор-
пуса мельницы КИ-0,063, 
планируется замена гро-
хота ГИЛ-32, во втором 
— проведена большая 
работа по ремонту ак-
сиально-поршневых на-
сосов, чего раньше не 
делали. Заканчиваем 
ремонт «Лайса» №3. В 
прежние времена ре-
монтный персонал свои-
ми силами такую работу 
не выполнял. Всё это 
подтверждает высокий 
профессионализм лю-
дей, составляющих ко-
стяк цеховых служб ме-
ханика. 

- Валерий Владими-
рович, что бы вы взяли 
в год 2015-й, а что бы 
хотелось оставить как 
балласт в уходящем?

- Этот год, несмотря 
на то, что был очень 
сложным, стал ещё 
одним важным шагом 
вперёд в развитии про-
изводства. Сделано не-
мало. А мы приобрели 
опыт работы в условиях 
экономической неста-
бильности. Я бы оста-
вил в 2014-м как раз 
эту нестабильность в 
загрузке производства, 
а беру с собой — нашу 
сплочённую команду и 
преданность общему 
делу.

Алла ПОТАПОВА 
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Большинство собственников жилья в многоквартирных домах Первоуральска 
уплатили ноябрьский взнос за капитальный ремонт, уже доставлены очередные кви-
танции. С началом действия программы вопросы, связанные с её реализацией, стали 
конкретнее. Сейчас в Региональном фонде содействия капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов Свердловской области уже не только под-
вели итоги «горячей» поры общих собраний, но и проводят мероприятия по следу-
ющим этапам реализации Региональной программы – реализации Краткосрочного 
плана 2015-2017 годов. На эти работы пойдут средства, перечисленные уже в  дека-
бре текущего года. На 17 декабря около 88 миллионов взносов от собственников - а 
это почти 47% от запланированных 187 миллионов – поступили на банковский счет 
Регионального фонда капитального ремонта МКД Свердловской области.

СОБСТВЕННИКУ - НА ЗАМЕТКУ

Счёт на оплату взно-
сов должен прийти на 

отдельном бланке?
Единства нет. Кто-то по-

лучит отдельную квитанцию, 
кто-то – единую платёжку 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, где будет вы-
делена строка «капитальный 
ремонт». Платёж, как вторая 
услуга, может быть вклю-
чён и в квитанции на оплату 
электроэнергии, домофона. 
Главное – вовремя оплатить.  

Как быть, если не при-
несли квитанцию?

Квитанции не получат 
только те, чьи дома не вклю-
чены в программу капремон-
та, потому что признаны ава-
рийными и подлежат сносу. 
До середины декабря квитан-
ции за ноябрь обязательно 
придут. За ноябрь и декабрь 
пени начисляться не будут.

Собственники  по-
прежнему опасаются, 

что средства капремонта, пе-
речисленные по квитанциям 
управляющих компаний мо-
гут уйти не по назначению, 
минуя расчётный счет регио-
нального оператора. 

В соответствии с действую-
щим Законом о национальной 
платежной системе платежи 
за услуги ЖКХ (в том числе и 
взносы за капремонт) могут 
быть включены в единый пла-
тежный документ через систе-
му платежных агентов. При 
расщеплении суммы мульти-
квитанции по поставщикам, в 
которой указан взнос на кап-
ремонт МКД, региональный 
оператор получает свою часть 
этой оплаты. Перечислять на-
прямую в Региональный фонд 
взносы жителям не надо. Пла-
теж через агента – самый ко-
роткий и надежный.

Можно ли изменить в 
ходе Программы спо-

соб формирования фонда 
для конкретного дома?

Изменить способ форми-
рования фонда капитального 
ремонта собственники могут 
в любой момент. Для этого 
надо провести общее собра-

ние и, приняв такое решение, 
направить протокол в Регио-
нальный фонд. Поскольку 
начисление и учет накопле-
ния взносов ведется Регио-
нальным оператором в раз-
резе каждого дома, то после 
вступления такого решения 
в силу (переход из «общего 
котла» на спецсчет осуще-
ствится через два года) на 
вновь открытый спецсчет 
перечислят все взносы, что 
собственники дома успели 
внести за это время.

Кто утверждает регио-
нальные  програм -

мы капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах и для 
чего они нужны? 

Региональные программы 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах утверждают выс-
шие исполнительные органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 
Данные программы утверж-
даются в целях планирования 
и организации проведения 
капитального ремонта, пла-
нирования предоставления 
государственной и муници-
пальной поддержки на прове-
дение капитального ремонта 
за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов.

Кто принимает реше-
ние о проведении ка-

питального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирном доме? 

Решение о проведении 
капитального ремонта обще-
домового имущества в мно-
гоквартирном доме прини-
мается на общем собрании 
собственников помещений 
по предложению товарище-
ства собственников жилья, 
жилищно-строительного ко-
оператива, управляющей 
организации или региональ-
ного оператора. Если тако-
вое решение не принято – на 
основании решения органа 
местного самоуправления, 
который тем самым берет 
инициативу на себя.

Минимальный  раз-
мер взноса на капи-

тальный ремонт в Сверд-
ловской области 6.10 руб. 
за м2. Что наремонтируют 
нам на эти деньги? 

В перечень обязатель-
ных работ, входящих в рас-
чет минимального взноса 
на капитальный ремонт вхо-
дит: ремонт крыш, фасадов, 
подвалов, внутридомового 
инженерного оборудова-

повторно включаться в   
региональную программу?

Да, в региональную про-
грамму один многоквар-
тирный дом включается 
несколько раз, поскольку меж-
ремонтные сроки разных его 
конструктивных элементов 
отличаются, и следователь-
но могут наступать повторно 
в течение срока программы. 
Избежать ущемления прав 
собственников помещений в 

на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. Однако 
конкретный срок проведения 
капитального ремонта кон-
структивного элемента будет 
определен только в кратко-
срочном плане реализации 
программы, равно как и пла-
нируемые виды услуг и (или) 
работ. Таким образом, можно 
будет учесть, что некоторые 
работы уже проведены в дан-
ном доме.

Многие первоуральцы 
считают тариф высоким. 

Понять высокий – невысо-
кий помогут примеры. В стан-
дартном 60-квартирном доме 
жилая площадь 2,5 тысячи 
квадратных метров. Умножа-
ем на 6,1 рубля и получаем 
15,25 тысячи рублей – такую 
сумму всем жильцам дома на-
числяют за месяц. При добро-
совестной уплате за год будет 
собрано 183 тысячи рублей, 
за десять лет 1,8 миллиона 
рублей. Этой суммы хватит 
только на ремонт кровли. Та-
рифы утверждались на уров-
не субъектов РФ, на разных 
территориях они различны: от 
двух рублей с квадратного ме-
тра (Санкт-Петербург) до 20 
рублей (Тюменская область). 
В Свердловской области они 
соответствуют региональ-
ному стандарту. Все льготы, 
которые действуют в отно-
шении оплаты коммунальных 
услуг, распространяются и 
на платежи по капремонту. А 
часть граждан с небольшими 
доходами, которые раньше 
не получали субсидии, теперь 
смогут на них претендовать.

Где можно узнать, 
когда мой дом будет 

ремонтироваться, сколь-
ко средств перечислили 
я и мои соседи на капре-
монт дома за определён-
ный период? 

На сайте www.fkr66.ru, в 
Едином расчетном центре 
Первоуральска (ул.Советская, 
6-в, кабинет 20, телефон:                  
62-01-64), в городском управле-
нии ЖКХ по телефону 64-97-07.
Ответы на вопросы искала

Ольга САНАТУЛОВА

Порядка 90% всех заявлений в Свердловской 
области о выборе спецсчёта в качестве способа на-
копления средств на капитальный ремонт поступи-
ли в региональный Фонд содействия капремонту 
от жителей Екатеринбурга. Муниципалитеты в ча-
сти выбора способа накопления средств на капи-
тальный ремонт проявляли инициативу очень сла-
бо. Поэтому львиная доля средств на капремонт 
будет аккумулироваться на счете Регионального 
оператора. В Первоуральске в программу капре-
монта включен 1071 дом. Решение об открытии 
спецсчета приняли жильцы четырёх.

ния, фундаментов, замена 
и модернизация лифтового 
оборудования. Перечень до-
полнительных работ, включа-
емых в программу: утепление 
фасадов; переустройство 
невентилируемой крыши на 
вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю; усиление 
межэтажных и чердачных 
перекрытий многоквартирно-
го дома; усиление огражда-
ющих несущих конструкций 
многоквартирного дома; раз-
работка и государственная 
экспертиза проектной доку-
ментации на проведение ка-
питального ремонта.

В течение срока реали-
зации региональной 

программы часть много-
квартирных домов или их 
конструктивных элемен-
тов, капитальный ремонт 
которых будет проведен в 
первые годы, в очередной 
раз по своему техническо-
му состоянию и в соответ-
ствии с нормативно-тех-
ническими требованиями 
будут требовать проведе-
ния капитального ремон-
та. Должны ли указанные 
многоквартирные дома 

одних многоквартирных до-
мах в связи с проведением 
капитального ремонта в дру-
гих позволят рациональные и 
доступные принципы установ-
ления очередности.

С учетом действия в 
период до 2016 года 

двух разных региональных 
программ (программы капи-
тального ремонта, реализуе-
мые в рамках Федерального 
закона № 185-ФЗ и регио-
нальные программы, реа-
лизуемые в соответствии 
с Жилищным кодексом), 
будет ли возможно ис-
ключать из долгосрочных 
программ многоквартир-
ные дома, капитальный 
ремонт которых будет 
проводиться в рамках 
Федерального закона № 
185-ФЗ? Если такая воз-
можность отсутствует, ка-
ков механизм увязки этих 
программ?

В соответствии с частью 
2 статьи 168 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
в состав региональной про-
граммы капитального ремон-
та включаются все многоквар-
тирные дома, расположенные 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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В предыдущем номере газеты в материале «Удача предпочла новичков» корреспон-
дентом Е.Токаревой допущена ошибка. Участник конкурса профмастерства электромон-
теров Александр Николаевич Лузин — работник энергоцеха.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За прошлый год на заво-
де было сэкономлено элек-
троэнергии 2221,11 тысячи 
кВтч или 3,26 процента. На 
выполнение этой задачи ра-
ботали все подразделения. 
В первом цехе, например, 
экономия относительно 
плановых цифр составила 
178.68 тысячи кВтч, во вто-
ром — 829.27 тысячи кВтч, 
на руднике — 366,68 тыся-
чи, в МЛЦ — 90,56 тысячи, 
в энергоцехе — 335,46 ты-
сячи кВтч. 

Хороший экономический 
эффект во всех подразде-
лениях дала замена ламп 
на энергосберегающие. В 
основных цехах продол-
жалась установка частот-
ных преобразователей на 
электроприводах техно-
логического оборудова-
ния. Весомая экономия 
электроэнергии достигну-
та благодаря контролю за 
охлаждением плазменных 
реакторов, использованию 
компенсирующих устройств 
на ТП15 (цех №1), измене-
нию режима плавки на УПМ 
с переводом на 5-ю ступень 
трансформатора (цех №2), 
модернизации системы 
управления шламовыми 

Заводские энергетики в ответе за то, чтобы на предприятии были свет, теп-
ло, вода, газ, сжатый воздух. Они не только обеспечивают бесперебойную до-
ставку энергоносителей, но и заботятся об их экономии, что всегда актуаль-
но, а нынче — особенно, потому что они дороги как никогда.

насосами с внедрением ва-
куумного выключателя (на 
руднике), автоматизации ра-
боты печи литейного участ-
ка МЛЦ, изменению схемы 
подачи теплоносителя с ко-
тельной завода в осенний 
период (энергоцех)...

В текущем году «ДИНУР» 
уже сэкономил электро-
энергии на 4,5 миллиона 
рублей, теплоэнергии — на 
1,9 миллиона.

В 2014-м выполнен мон-
таж нового разъединителя 
110 кВ в открытом распре-
делительном устройстве на 
главной подстанции, приоб-
ретён и установлен шкаф 
автоматики плавного запу-
ска и регулировки горячего 
водоснабжения в котельной 
энергоцеха, получено новое 
программное обеспечение 
для автоматизированной 
системы коммерческого 
учёта электроэнергии.

В службах электриков 
- самое большое число ра-
ционализаторов. В этом 
году рекорд поставил ма-
стер цеха №2 П.В.Истомин, 
который в соавторстве с 

коллегами выдал 7 рац-
предложений по экономии 
электроэнергии. 

Энергетики продолжа-
ют традиции, заложенные 
корифеями профессии -                 
В. А. Сорокиным, Ю. И. Суч-
ковым, В. И. Гусевым, В. В. 
Каниным, Х. С. Хусаиновым. 
В коллективе сегодня работа-
ют такие профессионалы как 
В. Н. Киселёв, А. Е. Обухов, 
М. Б. Черний, Р. М. Мухамат-
динов, Р. Я. Аминов, другие.

Содержание энергети-
ческого оборудования в ра-
ботоспособном состоянии, 
его рациональная эксплуа-
тация согласно Правилам и 
нормативным документам, 
организация планомерного 
развития и модернизации 
энергохозяйства завода в 
соответствии с ростом его 
производственных мощно-
стей на основе современ-
ной техники, оборудования 
и материалов — задачи, 
которые ставят перед собой 
энергетики предприятия.

Информацию предоставил
 и.о. главного энергетика завода 

Олег ЛАБЕЦКИЙ

Стали известны ре-
зультаты ноябрьского 
этапа Трудовой Вахты, 
посвященной 70-летию 
Победы.

ПРИЗНАНЫ ЛИДЕРАМИ

 ЛУЧШИМИ СМЕНАМИ 
названы коллективы под 
руководством Владимира 
Максимова и Евгения Рос-
сошных (цех №1), Валерия 
Кешишьяна и Анны Глазко-
вой (цех №2), Ольги Тимо-
шенко в механолитейном.

В НОМИНАЦИИ 
«НАИВЫСШАЯ ВЫРА-
БОТКА И КАЧЕСТВО» ли-
дерами стали: в первом 
цехе — формовщики Свет-
лана Демидова, Фанис Ша-
кирьянов, Игорь Арефин, 
Сюзанна Шильберт, Алек-
сей Поташев, сортировщик 
Евгений Носков и бегунщик 
Александр Андреевас; в 
цехе №2 — прессовщики 
Альфарис Сафаров, Анна 
Савиных, Марина Шаламо-
ва, Андрей Елисеев, садчи-
ки Зуфар Ахмадуллин, Фи-
дан Хазиев, сортировщики 
Сергей Ишимов, Наджми-
дин Шамиев, Антон Конухов 
и бегунщик Юрий Маслен-
ников; в механолитейном 
— токарь Андрей Власов и 

слесарь-инструментальщик 
Артур Шараев.

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 
РАБОЧИЙ ПО ПРОФЕС-
СИИ» по итогам ноября при-
своено работникам первого 
цеха - оператору изготовле-
ния конструкционных мате-
риалов Алёне Курносовой, 
обжигальщику Евгению 
Берсенёву, дробильщикам 
Сергею Иванову и Андрею 
Булатову, транспортиров-
щикам Марии Коньшиной и 
Владимиру Рожкову, уклад-
чику-упаковщику Надежде 
Махнутиной, машинисту 
скрепера Елене Купцовой 
и электромонтёру Влади-
миру Медведеву. Из числа 
трудящихся второго цеха 
его удостоены прессовщики 

Гульфия Карамова, Елена 
Юрьева, Луиза Хайдаро-
ва, машинист электрола-
фета Евгений Горбунов,                              
машинисты мельниц Фи-
низа Гирфанова и Юлия 
Крупенькина ,  водитель 
погрузчика Михаил Функ, 
загрузчик сырья Евгений 
Иванов, сушильщик Свет-
лана Санникова, обжигаль-
щик Константин Малюгин, 
шихтовщик -дозировщик 
Евгений Ярмошевич, шли-
фовщик-резчик Александр 
Ильиных и электросварщик 
Михаил Сысоев. Также в 
этой номинации признаны 
победителями шлифовщик 
МЛЦ Ирина Глухова, ма-
шинист конвейера рудника 
Елена Малышкина и элек-

трослесарь этого же подраз-
деления Артём Джалелов, 
машинист экскаватора АТЦ 
Рашит Ягудин, машинист 
крана ЖДЦ Владимир По-
рываев, газорезчик РСУ 
Рафик Халиков, электро-
монтёр энергоцеха Сергей 
Ананьин и лаборант ОТК 
Людмила Лукиных.

СРЕДИ МОЛОДЫХ 
ДИНУРОВЦЕВ лидерами 
нынешнего этапа Трудовой 
Вахты названы: в цехе №1 
— дробильщик Роман Кар-
гаполов и слесарь-ремонт-
ник Иван Коноплин, в цехе 
№2 — машинист электро-
лафета Андрей Винокуров, 
дробильщик Антон Сергеев 
и слесарь-ремонтник Вик-
тор Протасов.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКАДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

- На завод я устроился сразу после окончания школы, - рассказывает 
Дмитрий Эдуардович. - Сначала - электромонтером в ОЛАМ, через пять 
лет перешёл в энергоцех. Здесь, в котельной, работал оператором отец. 
«Университетами» вчерашнего выпускника стали практический опыт, со-
веты коллег и книги. Дважды побывал на курсах повышения квалифика-
ции в Днепропетровске и Асбесте. Некоторое время Д.Шильберт рабо-
тал слесарем по сборке двигателей в электромастерской.

- В котельной много оборудования, и мы отвечаем за его бес-
перебойную работу. Пять котлов, каждый из которых оснащен 
вентилятором и дымососом, трансформаторы на подстанции, 
раз в неделю бываю на насосной резервного топлива. Плюс теку-
щие заявки операторов. О замене патронов, лампочек не говорю 
— все приборы должны хорошо освещаться, - перечисляет Дми-
трий Эдуардович свои обязанности. Электромонтёр работает в 
связке с бригадой слесарей, отмечая профессионализм коллег 
Алексея Соснина, Александра Рукина, Александра Володина.

Один из опытнейших работников энергоцеха, Шильберт 
с радостью отмечает происходящие перемены. Два котла, 
систему горячего водоснабжения перевели на автоматику, 
заменили двигатель на одном из сетевых насосов.

С супругой Сюзанной Владимировной они всегда вместе: 
в выходные гуляют в окрестностях «Лесной сказки», строи-
тельство на садовом участке тоже вели сообща, и заводское 
звание «Ветеран труда» получили в один год.

Екатерина ТОКАРЕВА

Электромонтёр энергоцеха Дмитрий ШИЛЬБЕРТ вы-
брал будущую профессию ещё в школьные годы, когда 
начал заниматься в кружке радиосвязи у Алексея Евге-
ньевича Обухова. Жизнь показала, это был верный путь.

ОПИРАЯСЬОПИРАЯСЬ 
НА ОПЫТ
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14 августа 1931 года первые 300 семей спецпе-
реселенцев появились на станции Подволошной.

Их привезли на строи-
тельство завода по выпуску 
огнеупорных изделий.  На-
зывался он тогда Билимба-
евский динасовый. Поселка 
как такового еще не было, 
стояло лишь несколько про-
дуваемых всеми ветрами 
бараков, в которых трубы 
печей выходили в окна. Для  
приехавших выделили барак 
по улице Ленина под номе-
ром 10, где в одной комнате 
находилось от 20 до 25 че-
ловек. Жили и в коридорах 
за занавесками. Все раску-
лаченные не имели паспор-
тов. Два раза в день в барак 
наведывался с проверкой 
комендант. Для маленьких 
детей был построен отдель-
ный детский сад. Продукты 
переселенцы покупали в от-
дельном магазине, обедали 
они в отдельной столовой. 

16 августа первые 118 
человек вышли на работу. 

В БАРАКЕСУДЬБЫСУДЬБЫ

Рыли котлован под произ-
водственные здания, укла-
дывали шпалы железнодо-
рожной ветки, строили дома 
на поселке. Те, кому удалось 
сохранить лошадь, работали 
коновозчиками. Бывшие ку-
лаки, земледельцы, крестья-
не вынуждены были выпол-
нять особо тяжелые работы: 
валить лес, корчевать пни, 
рыть котлованы, подносить 
кирпичи, работали в сельхо-
зартели. Некоторые сумели 
стать небольшими руково-
дителями: десятниками на 
строительстве или бригади-
рами. Так, на поселке долго 
говорили «Ясли Тайгунова», 
имея ввиду, что они были 
построены бригадой  Тайгу-
нова Кузьмы Кирилловича 
– трудпоселенца из деревни 
Кочетовка  Куйбышевской 
области 

Позднее уже дети спецпо-
селенцев станут кадровыми 

рабочими динасового завода: 
садчиками, прессовщиками, 
откатчиками, выгрузчиками. 
Они успеют наглотаться квар-
цитовой пыли в цехах и за-
работать страшную болезнь 
силикоз, существование ко-
торой признали только в 40-й 
предвоенный год. А тогда 
люди умирали от каменной 

болезни десятками.  
Большая скучен-
ность и ужасные 
условия жизни при-
водили к массовым 
болезням. Тиф уно-
сил жизни целых 
семей. На плитах 
Мемориала старого 
динасовского клад-
бища есть фамилии 
Ветчаниновых, Ки-
линых, Лепихиных, 
Спиряковых, Поно-
маревых, Рогале-
вых. 

И тогда пар-
тийным руковод-

построено в те годы, сохра-
нилось до сих пор.

Наблюдение за небла-
гополучным контингентом 
велось постоянно. Агенты 
НКВД  вербовались как из 
партийных работников заво-
да, так и среди самих спец-
переселенцев. Документы 
бывшего архива НКВД со-
хранили не только их клич-
ки, но и сами донесения. 
«Чернильница», «Бежав-
ший», «Кольман», «Свой», 
«Око» регулярно писали в 
агентурных донесениях о 
настроениях, высказыва-
ниях и поступках бывших 
«кулаков». Эти агентурные 
донесения тщательно обра-
батывались и хранились до 
времени в городском отделе 
НКВД. Это время наступило 
в начале августа 1937 года, 
когда в ночь с 5 на 6-е число 
арестовали более 20 чело-
век из числа спецпересе-
ленцев. Все они были при-

ством завода решено было 
трудпоселенцам разрешить 
строить жилье за заводской 
железнодорожной линией 
на берегу реки Чусовой. 
Крепкие крестьянские руки 
построили дома на улицах 
Чапаева, Лермонтова, Куй-
бышева, Чернышевского. 
Практически все, что было 

В декабре загрузка на 
УПНО уже не такая напря-
жённая, как, например, в 
октябре. Тогда участок про-
извёл 1100 тонн товарной 
продукции, в последнем 
месяце уходящего года 
надо выдать 830 тонн. Вы-
рос спрос на дробление ма-
териалов — разные виды 
корунда, шпинели. Подго-
товленные пофракционно 
они возвращаются в произ-
водство. Дробление участок 
ведёт в две смены, лёточ-
ная линия сейчас работает 
в одну смену, линия сухих 
масс — в две. На имеющие-
ся объёмы, как сказал Анд-
рей Владимирович, людей 
хватает. Штат укомплектова-
ли ещё летом. Руководитель 
отметил, что среди нович-
ков трое ранее работали на 
заводе, двое — непосред-
ственно на УПНО, так что   
обучать не пришлось, они 
сразу приступили к выполне-
нию своих обязанностей. 

- Правильная организа-
ция производственного про-
цесса — одна из главных 
задач и начальника участка, 
и старшего мастера, и смен-

ВО ИМЯ ПЕРЕМЕН
Интересный и очень нужный разговор у меня состоялся на этой неделе с началь-

ником участка по производству неформованных огнеупоров первого цеха Андреем 
Владимировичем ГОРБУНОВЫМ. Мы беседовали о том, как важно правильно орга-
низовать производственный процесс, о том, что все участки так или иначе взаимосвя-
заны и взаимозависимы и ни при каких обстоятельствах нельзя подвести друг друга.

ных мастеров, - убеждён 
А.Горбунов. - Тиши да глади, 
как правило, у нас не быва-
ет, часто приходится пере-
страиваться под изменяю-
щиеся заказы и имеющееся 
в наличии сырьё. Простоев в 
декабре не допускаем, хотя 
корректировать рабочие гра-
фики приходится практиче-
ски еженедельно. В плане 
месяца — двадцать ассор-
тиментов масс. Если нет 
карбида, делаем массу на 
кислоте, нет кислоты — на 
кварците и так далее. При 
многообразии имеющихся 

рецептур есть возможность 
для таких маневров. В ми-
нувшие месяцы были про-
стои из-за несвоевременно-
го поступления некоторых 
видов сырья, в декабре ситу-
ация изменилась в лучшую 
сторону — пока ощущаем 
лишь нехватку глины, поэто-
му сосредотачиваем усилия 
на том ассортименте, где нет 
этой составляющей.

Начальник участка под-
черкнул, что большое под-
спорье в рациональной орга-
низации производственного 
процесса — владение работ-

никами смежных профессий. 
Практически все на участке 
взаимозаменяемы. При не-
обходимости, если кто-то 
заболел или ушёл в отпуск, 
практикуется совмещение. 
Люди выручают, не отказы-
ваясь от дополнительного 
заработка. Во вторник уви-
дела на участке Надежду 
Махнутину. «Вы же, кажется, 
в отпуске?», - спросила её. 
«Да, но попросили выйти, не 
могла отказать. Надо ведь». 

С Андреем Владимиро-
вичем говорили также о вза-
имодействии участков. «Мы, 
например, зависим от помо-
ла, опытного участка произ-
водства, обжигового, УКГИ 
второго цеха, - перечислил 
он. - В нашем подразделе-
нии завязаны с участками 
БМО, кварцевой керамики, 
формованных огнеупоров. 
Подвести друг друга никак 
нельзя, ведь работаем на 
одно общее дело». 

Финиш года близок. Кол-
лектив участка по производ-
ству неформованных огне-
упоров работает с полной 
отдачей, иначе здесь просто 
не умеют. Руководитель бла-
годарен каждому за трудо-
любие, опыт, ответственное 
выполнение своих профессио-
нальных обязательств. Поль-
зуясь возможностью, Андрей 
Владимирович поздравляет 
заводчан с новым годом, от 
которого все ждут только по-
ложительных перемен, во 
имя которых готовы работать.

 Алла ПОТАПОВА

Здесь в последнее вре-
мя была проблема с ки-
пятильниками. В этот раз 
вместе с заместителем на-
чальника цеха О.Паниным 
прошли по всем участкам, 
убедившись, что вопрос ре-
шён. Есть и фильтрованная, 
и кипячёная вода. Питьевой 
режим в цехе соблюдается.

О ПИТЬЕВОМ 
РЕЖИМЕ

На этой неделе спе-
циалисты СПБОТиЭ и 
зам. председателя про-
фкома     Н. Кирикеева 
побывали в цехе №2 с 
проверкой соблюдения 
питьевого режима.

В КОЛДОГОВОР
Профком завершает 

приём предложений за-
водчан в новый Коллек-
тивный договор.

Заместитель председателя 
профкома Н.Кирикеева сооб-
щила, что на минувшую среду 
от подразделений поступило 
127 предложений, в том числе 
82 - по вопросам охраны труда 
(большинство - по спецодеж-
де), 9 - по оплате труда, 14 - по 
времени отдыха, 22 - по со-
циальной политике. Все пред-
ложения разосланы членам 
заводской согласительной ко-
миссии, которая планирует со-
браться на следующей неделе. 
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ГРОЗНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

Конкурс, который прово-
дился Министерством обра-
зования Свердловской обла-
сти по шести номинациям. В 
номинации «Педагогический 
работник общеобразователь-
ной организации» победите-
лем стал учитель физики и 
ОБЖ екатеринбургской гим-
назии № 205 Михаил Рулёв. 

Лучшим педработником 
дошкольной образователь-
ной организации была при-
знана Ирина Соломенник, 
учитель-логопед детского 
сада «Малышок» городско-

На станции Билимбай завершился капитальный 
ремонт вокзала и водонапорной башни. 

Обновлённый вокзал открыл двери для пасса-
жиров - событие приурочили к юбилею посёлка, ко-
торому исполняется 280 лет. Капитальный ремонт 
вокзала потребовал более 18 миллионов рублей. 
Рабочие обновили кровлю и фасад здания, смени-
ли полы, двери и окна. Ремонту также подверглись 
инженерные сети и коммуникации. Исторический 
облик вокзала, построенного ещё в 1909 году, стро-
ители постарались сохранить. Как передаёт пресс-
служба РЖД, зал ожидания и кассы оборудованы 
новой мебелью, информационно-справочными и 
переговорными устройствами. В 2015 году станцию 
ждёт продолжение ремонта — на сей раз рабочие 
займутся островной платформой.

Ранее самым большим киноэкраном был признан 
экран екатеринбургского киноконцертного зала «Космос» 
(его размеры — 20 х 8,5 метра). Однако один из читателей 
в комментарии на сайте  поставил этот факт под сомне-
ние, сообщив, что в первоуральском кинотеатре «Вос-
ход» размеры экрана больше.

В кинотеатре эту информацию подтвердили: в «Восходе» 
размеры экрана действительно составляют 21 х 10 метров 
(площадь — 210 квадратных метров), то есть он является 
крупнейшим в области. Нынешний экран установили в на-
чале двухтысячных годов. Он позволяет проецировать изо-
бражение в формате 3D. «Космос», тем не менее, тоже ре-
кордсмен: он обладает самым большим не только в области, 
но и в стране моторизованным (то есть сворачивающимся) 
экраном.

Оба кинотеатра включены в областную «Книгу рекордов».

ОБЛАСТНАЯ ПРЕССА - О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ И ПЕРВОУРАЛЬЦАХОБЛАСТНАЯ ПРЕССА - О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ И ПЕРВОУРАЛЬЦАХ

ПОД НОМЕРОМ ДЕСЯТЬ
говорены к расстрелу.

Как жилось семьям «вра-
гов народа»? Редко на-
ходились те, кто жалел и 
сочувствовал. Чаще всего 
жену увольняли, из домов 
и квартир выселяли. Детям 
«врагов народа» не давали 
пайки на хлеб. До сих пор я 
помню слезы Нины Ипполи-
товны Крупченко, когда она 
рассказывала, как хоронили 
умершую от голода малень-
кую сестренку. Отца, Бре-
хова Ипполита Григорьеви-
ча, забрали ранней осенью 
1937-го. Он не успел даже 
пол во времянке настелить. 
Картошка замерзла. Паёк на 
детей не выдавали. А семья 
прожила в доме, построен-
ном руками отца, еще не 
одно десятилетие.

Раиса Моисеевна Бедина 
с ранних лет воспитывалась 
в детском доме. О судьбе ре-
прессированного отца ничего 
не знала, брат погиб на лесо-

заготовках, мать умерла от не-
посильной работы, сестра – от 
голода. Раю отправили в шко-
лу ФЗО на Динас. Здесь она 
получила профессию, здесь 
работала и жила. О прошлом 
вспоминала со слезами. Была 
семья и не стало, остались 
только девочки-подружки да 
преподаватели ФЗО, заменив-
шие родителей.

Семьи Ушаковых, Ломае-
вых, Килуновых, Беляниных, 
Булановых и многих других ис-
писали не один лист, отослали 
не одно письмо, пытаясь ра-
зыскать своих отцов и мате-
рей. Почти 20 лет дети не зна-
ли о судьбах своих близких, 
надеялись, что они отбывают 
срок в лагерях и на стройках. 
Затем им стали приходить 
извещения о смерти родных. 
И только в начале 90-х годов 
стало известно о печальном 
12-м километре Московского 
тракта, где покоятся останки  
наших земляков. 

За линией жила и семья 
переселенцев Спиряковых. 
Отец, Иван Иванович, имел 
свою лошадь  и работал ас-
сенизатором. В 1937 году 
его как «врага народа» ре-
прессировали во второй раз, 
умер он в ссылке на строи-
тельстве Иркутской дороги. 
После ареста его работу 
выполняла жена. Дочери, 
Лидия и Арина, которым не 
было и 20, работали в по-
моле цеха № 1. Проработав 
полгода в тяжелейших усло-
виях, когда от пыли в двух 
шагах не видно было элек-
трической лампочки, умерли 
от силикотуберкулёза. По-
хоронили сестёр, умерших 
одна за другой, а в 1941 году 
– вновь репрессия, высели-
ли мать с    сыновьями в Дег-
тярку. Семья вернулась на 
Динас только после войны.

В музее истории завода 
составлена Книга памяти 
жертв политических репрес-

сий из числа его работни-
ков, большинство из них - 
это спецпереселенцы. 

В годы войны осиротев-
шие без хозяев дома вновь 
стали плотно заселяться 
эвакуированными работ-
никами Красногоровского, 
Пантелеймоновского заво-
дов, Боровичского комби-
ната огнеупоров. Конечно, в 
это тяжелое время было не 
до благоустройства. Люди 
сутками не выходили из 
цехов, так как Первоураль-
ский завод остался един-
ственным предприятием в 
стране, производившим ог-
неупорные динасовые изде-
лия для металлургических 
печей. После освобождения 
Украины многие уехали вос-
станавливать свои пред-
приятия, но многие оста-
лись на уральской земле. 
Пустили корни, основали 
рабочие династии.

В середине 50-х годов 

вновь на улицах «за лини-
ей» застучали топоры — за-
вод выделил своим работ-
никам денежные ссуды для 
строительства индивиду-
альных домов. Среди тех, 
кто не побоялся тяжелой 
работы, были и дети «кула-
ков», правда, уже редко, кто 
вспоминал это обидное про-
звище — они своим добро-
совестным трудом давно и 
прочно  получили заслужен-
ное уважение и доброе имя.

Век 21-й улицы вдоль 
Чусовой встречают обнов-
ленными домами, ухожен-
ными палисадниками и 
приусадебными участками. 
Сказываются крестьянские 
корни, привычка к труду на 
земле, традиции, которые 
передаются из поколения в 
поколение в семьях Ломае-
вых, Ковиных, Клячиных, 
Пономарёвых, Порываевых, 
Рогалевых  и многих других.

Ольга ДОЛГИХ, 
хранитель заводского 

музея истории
На фото: 

один из спецпереселенцев 
Д.М.Трубинов

СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ
Евгений Куйвашев наградил лучших учителей 

Среднего Урала

При посещении лечеб-
но-профилактических уч-
реждений, косметических 
и стоматологических са-
лонов, клиник обращай-
те внимание на то, чтобы 
манипуляции проводились 
персоналом в перчатках и 
одноразовым или стериль-
ным инструментом.

Можно и нужно защи-
щаться от гепатита В с по-
мощью вакцины. Детская 
прививка включена в на-
цио-нальный календарь с 
1996 года. Благодаря при-
оритетному проекту «Здо-
ровье» у каждого взрослого 
есть реальная возможность 
уберечь себя от грозной ин-
фекции.

Бесплатная вакцина-
ция проводится в гор-
больнице №3 (ул. Огнеу-
порщиков, 38), по будням, 
с 9 до 14 часов.

Альфия НУРГАЛИЕВА, 
врач-эпидемиолог 
горбольницы №3.

Ежегодно гепатит В 
уносит до двух миллио-
нов жизней. Опасная 
инфекция поражает 
печень. Острая форма 
болезни в 10-20-ти про-
центах случаев перехо-
дит в хроническое те-
чение.

ВОКЗАЛ КАК  НОВЫЙ

го округа Сухой Лог. Среди 
работников дополнитель-
ного образования победу 
одержала педагог Центра 
детского творчества города 
Лесной Ирина Власова. Учи-
тель музыки из Новоураль-
ска Маргарита Михеева пре-
мию губернатора получила в 
номинации «Педагогический 
работник специальной (кор-
рекционной) образователь-
ной организации для обу-
чающихся, воспитанников с 
ограниченными возможно-
стями здоровья». В номина-

ции для педагогов организа-
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лучшей стала 
учитель-логопед Мартюш-
ского детского дома Ксения 
Ефремова. И в номинации 
«Педагогический работник 
профессиональной обра-
зовательной организации» 
первая премия присуждена 
преподавателю Екатерин-
бургского экономико-техно-
логического колледжа Ека-
терине Серковой. Среди 
лауреатов второй и третьей 
степени - учителя из раз-
ных городов Свердловской 
области: Первоуральска, 
Богдановича, Асбеста, Ека-
теринбурга, Красноуфимска, 
Североуральска и других.

Победители конкурса в 
каждой номинации поощре-
ны денежным вознагражде-
нием в размере 270 тысяч 
рублей, за вторые и третьи 
места премии составили по 
220 тысяч и 160 тысяч руб-
лей соответственно. Кроме 
того, 12 финалистов конкур-
са награждены дипломами и 
памятными подарками. В об-
ластном конкурсе на премию 
губернатора две участницы 
из Первоуральска: 2 место 
заняла педагог детского сада 
№39 Татьяна Фёдоровна Же-
кова. Третьей в областном 
конкурсе «Воспитатель года» 
стала Марина Викторовна 
Крашенинникова, работаю-
щая в детском саду №9. Ис-
кренне поздравляем!

В КНИГУ РЕКОРДОВ
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Шла в библиотеку 

школы №15 с желанием 
узнать о литературных 
вкусах сегодняшней мо-
лодежи, если таковые 
существуют, не сдав-
шись под натиском план-
шетов и смартфонов. 
Библиотекарь Галина 
ГРЕБНЕВА подтвердила 
— книгочеи встречаются 
нечасто, однако о заб-
вении говорить тоже не 
приходится.

ВЗЯВ КНИГУ В ДРУЗЬЯ 

2015-Й - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Галина ГРЕБНЕВА, школьный библиотекарь:
- Я — за классику. С детства люблю «Кортик», «Бронзо-

вую птицу» Рыбакова, все произведения Крапивина. Эти 
книги - о том, что в сегодняшней жизни не так часто встреча-
ется: о благородстве, о товариществе, порядочности, о том, 
что нужно нести ответственность за свои слова и поступки. 
Вечные темы.

Елена КУЛИЧКОВА, библиотекарь библиоцентра ДК 
«Огнеупорщик»:

- Рекомендую автора номер один у взрослых читателей 
Олега Роя. Пишет о жизненных коллизиях, о ситуациях знако-
мых каждому, поэтому интересен публике. Удивляет, что автор 
— молодой мужчина, однако в книгах есть глубина, философ-
ские ноты, то, что приходит с опытом. В нашем библиоцент-
ре есть несколько его произведений: «Украденное счастье», 
«Письма из прошлого», «Эдельвейсы для Евы», «Мужчина в 
окне напротив»... Предпраздничному настроению больше все-
го соответствуют «Три краски». «Под Новый год Лариса полу-
чила подарок от фирмы — набор красок для волос. Он оказал-
ся бракованным. Остались две краски. Каких чудес ждать от их 
использования?» Хотите узнать ответ — читайте.

Екатерина ДЕНИСОВА

СОВЕТУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Получая эти послания, 
мы будто возвращаемся в 
детство, чувствуем тепло 
души близких людей, кото-
рые написали праздничные 
строки. Сейчас библиотекарь 
Е.Куличкова занята поиском 
экспонатов. Дело, признаёт-

ОТКРЫТКИ 
ИЗ ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ

В библиоцентре динасовского ДК ведётся ра-
бота по оформлению выставки «История ново-
годней открытки».

ся Елена Валерьевна, оказа-
лось очень увлекательным. 
Как выглядели открытки, 
которые подписывали наши 
прабабушки и прадедушки? 
Лаконичные или, наоборот, 
художественно-вычурные? 
Во «всемирной паутине» она 

нашла образцы 1905, 1939 
годов выпуска. Есть примеры 
зарубежных поздравитель-
ных посланий, новогодние 
приветы военных лет. 

Остаётся напечатать изо-
бражения открыток, сопро-
водить подписями, и тогда 
посетители библиоцентра 
смогут совершить историче-
ский новогодний экскурс.

Екатерина ТОКАРЕВА

Я предложила своим собеседницам дать ре-
комендации читателям.

Были организованы и проведены занятия, игры, экскурсии 
и фотовыставки, на которых воспитанники подробнее позна-
комились с городом, узнали, какие предприятия действуют 
в Первоуральске, кем и где работают родители. Приобща-
ем детей к истокам малой родины, знакомим с символикой 
России, области и города, воспитываем патриотические чув-
ства, желание узнать о Родном городе, микрорайоне что-то 
новое и сохранить уже существующие достижения. 

Подводя итог недели, провели «Литературный вечер», 
где ребята читали стихи о родине, Первоуральске, Динасе, 
своем дворе и все вместе смотрели видеофильм о городе.

Самым юным чтецом был Женя Лобов, воспитанник груп-
пы раннего возраста. Женя читал стихотворение, которое 
они сочинили вместе с мамой о любимом дворе, стоя рядом 
с воспитателем Натальей Александровной Цапулиной.

Ответственно к данному мероприятию подошли дети из 
средней группы, воспитанники Ирины Дмитриевны Байбул-
диной. Ребята активно отвечали на вопросы краеведческой 
викторины и очень выразительно читали стихи.

В детском саду существует мини-музей, посвященный 
родному микрорайону и городу. Здесь представлен не-
большой сборник стихов о Динасе, написанных детьми и 
родителями. Радует, что нравственно-патриотическим вос-
питанием мамы и папы тоже занимаются, незамедлительно 
откликаются на все мероприятия и события в детском саду.

Вера ПОРОБОВА, 
заведующая детским садом №23

ЗНАЯ ОБ ИСТОКАХ
В детском саду № 23 прошла тематическая не-

деля «Моя малая родина».

- В ноябре завершился об-
ластной культурный проект 
«Открытая книга», длившийся 
больше года, целью которого 
как раз и была популяриза-
ция чтения, - говорит Галина 
Вениаминовна. - Каждая па-
раллель обсуждала книгу из 
рекомендованного списка. 
Старшеклассники читали «Рас-
плату» и «Ночь после выпуска» 
Тендрякова, ребята из шестых 
классов - «Чучело» Железни-
кова. Провели бажовский фе-
стиваль, куда вошли инсцени-
ровки сказов, громкие чтения, 
конкурсы презентаций о Павле 
Петровиче и современных ска-
зителях. Также ребята пред-
ставляли ролики под назва-
нием «Моя книжная полка» и 
буктрейлеры — видеореклама 
понравившихся книг. Впервые 
узнала о современном произ-
ведении «Страшно громко и 
запредельно близко» Самюэля 
Фойера.Чаще читают фэнтези, 
хотя есть и классика. Напри-
мер, Эльдар Нуруллин пред-
ставил «Детей капитана Гран-
та», Миша Агафонов - «Остров 
сокровищ». Как основной плюс 
проекта вижу то, что он вско-
лыхнул интерес к чтению.

На протяжении многих лет 
веду библиотечные уроки, фа-
культатив для пятиклашек «Ос-
новы книжной культуры». Курс 
обширный, начиная от возник-
новения письменности и до 
сегодняшних дней. Учу работе 

с текстом, объясняю, для чего 
нужны иллюстрации, содержа-
ние, титульный лист.

- Что собой представля-
ет современная школьная       
библиотека?

- Сегодня в нашем распо-
ряжении много аудиокниг, это 
и художественная литература, 
и приложения к учебникам. 
Электронные справочники, 
словари, диски с наглядными 
материалами к урокам. В ин-
формационно-библиотечном 
центре есть сеть Интернет, ре-
бята часто ею пользуются при 
подготовке домашних заданий.

Хорошо, что есть возмож-
ность подобрать яркие иллю-
страции к реферату, но огорчает, 
что мало вдумываются, получен-
ные знания оказываются поверх-
ностными — скачали фрагмен-
ты, оформили и сдали работу.

- Есть ли среди ребят те, 
кто не записан в библиотеку?

- Почти нет. Если сверять по 
спискам классов, формуляры 
заведены практически на каж-
дого. Другое дело, что за книга-
ми приходят не все.

- Учёба учёбой, а что чита-
ют для «души»?

- Как ни странно, больше 
всего любят «ужастики». Их 
у меня мало — только те, что 
сами дети приносят. Девочки 
любят подростковые романы, 
сестёр Воробей читают. Чуть 
реже берут детские детективы, 
приключения.

- Родители обращаются за 
советом — как привлечь ре-
бёнка к чтению, какие книги 
порекомендовать?

- Да. Я не раз присутство-
вала на родительских собра-
ниях, и вопросы о том, как за-
интересовать детей, были. На 
мой взгляд, ответ один: читают 
мама с папой — читает ребё-
нок. Безусловно, рекомендации 
даю, и классный руководитель, 
учитель литературы совету-
ют. Книги выложены и по фа-
милиям авторов, и по темам, 
так что школьник может найти 
интересное для себя. В вопро-
се выбора авторитетом часто 
выступают друзья, родители, 
бабушки с дедушками. Иногда 
оформляю такие выставки. Не-
давно сама открыла «Тайну Зо-
лотой долины» - какой чудный 
язык! Написано легко, думаю, 
сегодняшние дети тоже с удо-
вольствием прочитают.

- Несмотря на активное 
использование современ-
ных информационных техно-
логий, книга всё равно будет 
жить?

- На мой взгляд, да. Неслу-
чайно Рэй Бредбери писал о 
«людях-библиотеках», которые 
запоминали целые тома, когда  
книги оказались под запретом. 
Шелест страниц, красивая за-
кладка куда лучше экрана мо-
нитора. У «бумажной» книги 
есть душа, и поэтому она будет 
жить.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
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 ДОБРЫЕ СТАРЫЕ 
ТРАДИЦИИ

ГОРОЖАН ЖДЁТ
СТРАНА ЧУДЕС
Г о р о д с к у ю 

ёлку устанав-
ливают в цен-
тральном парке 
культуры и от-
дыха. Монтаж 
н о в о г о д н е й 
красавицы на-
чался в первых 
числах декабря, 
сейчас подряд-
чик занят ледя-
ными фигурами. 

Как говорит директор пар-
ка Роман Киселёв, возведе-
ние ёлки и  городка проводит-
ся в плановом режиме, пока 
никаких отклонений от согла-
сованного графика нет. Тен-
дер на строительство выигра-
ла компания «Айс-проект».

Ледовый городок, как и 
в прошлые годы, будет те-
матический — в этом году 
первоуральцев порадуют 
персонажи сказки «Алиса в 
стране чудес». Лёд — един-
ственный строительный ма-
териал — очень чистый и 
прозрачный. «Откуда — ни-
кому неизвестно, - утвержда-
ет Роман Киселев, - коммер-
ческая тайна подрядчика».

Также парк украсят но-
вые баннеры с поздрав-
лениями. Их установят на 
сцене и большом ангаре, 
который расположен слева 
от входа в парк.

- Как и предполагалось, 
до 16 декабря рабочие 
развесили гирлянды, — 
продолжает директор пар-
ка. — Работы по постройке 
ледового городка должны 
завершиться завтра, 20 
декабря, в этот же день 

планируется его открытие.
В контракте прописано 

не только содержание, но и 
охрана ледового городка — 
эта задача также ложится 
на плечи подрядчика. После 
окончания работы городка 
демонтировать его тоже бу-
дет «Айс-проект».

Немного будет изме-
нена конструкция главной 
горки — ее сделают более 
длинной, контр-уклон пла-
нируется сделать таким, что 
вылететь «за борт» станет 
практически нереально. За 
охраной порядка, помимо 
сотрудников полиции, будут 
следить дружинники.

Работа по украшению 
Первоуральска кипит не 
только в парке культуры и 
отдыха, где будет стоять 
главная зеленая красави-
ца города. Засверкали огни 
на елях, которые растут на 
площади Победы. Ново-
годнее настроение создают 
иллюминация в витринах 
многих магазинов, гирлян-
ды на деревьях, что возле 
некоторых торговых учреж-
дений. Во всём чувствуется 
приближение праздника. 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
В «ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ»В «ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ»

Почему именно ёлка ста-
ла символом этих праздни-
ков? Есть несколько преда-
ний на этот счёт. Вот одно 
из них. Младенец Христос 
родился в пещере, где за-
ночевали его родители 
Мария и Иосиф. Там скры-
вались от непогоды вол и 
осёл, которые согревали 
младенца своим тёплым 
дыханием. После рождения 
Иисуса первыми пришли по-
клониться ему пастухи, из-
вещённые об этом событии 
явлением ангела. На небе 
появилась чудесная звез-
да, которая привела к мла-
денцу волхвов (мудрецов). 
Растения тоже отправились 
в Вифлеем. Здесь были 
стройные пальмы, изящные 
эвкалипты и высокие кедры, 
маленькую ёлочку среди 
них не было видно. Она 
скромно стояла поодаль и 
боялась уколоть ребёнка 
своими иголками. И вдруг 
свершилось чудо: звёзды 
стали падать на ветки ма-
ленькой ёлочки, и она вся 
засияла огнями. С тех пор 
ёлку украшают огнями, а на 
верхушке укрепляют рожде-
ственскую звезду.

             

  

К нам обычай украшать 
ёлку и класть под неё подар-
ки пришёл из Германии. Ель  
знаменует начало нового 
года и является символом 
вечной жизни, потому что в 
отличие от других деревьев 
не сбрасывает листву, а зе-
ленеет круглый год. Внача-
ле принято было украшать 
ёлку яблоками, мандарина-
ми, орехами, сладостями, 
сотнями маленьких све-
чек, разными блёстками, 
которые символизировали 
сияние благодатного све-
та. Первыми устраивать 
детские ёлки стали в кругу 
императорской семьи. Им-
ператрица Александра Фё-
доровна в 1828 году орга-
низовала праздник для пяти 
своих детей и племянниц. 
С подарками, играми, весе-
льем. Кстати, обычай при-

Новый год и Рождество любят все. Есть в этих праздниках какая-то    
таинственность, волшебство. Недавно я прочитала книжку «К нам при-
ходит праздник». Книга - детская, интересная. Оказывается, мы так мало 
знаем о старых русских традициях.

ЁЛКА - СИМВОЛ 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

писывать появление подар-
ков сказочным существам 
появился лишь в начале 
двадцатого века.

С Рождества начина-
ются Святки — праздники, 
которые длятся до крещен-
ского Сочельника и сопро-
вождаются гуляньями, по-
сещением родных и друзей, 
маскарадами. В старину 
принято было колядовать. 
На Святки в России испо-
кон веков было принято ря-
диться, устраивать весёлые 
игры, ходить по домам, бу-
дить спящих, поздравлять 
всех встречных с поворотом 
солнца на лето. Заканчива-
лись колядки катанием с го-
рок, общим пиром.

                                           

С древних времён зима 
на Руси считалась самым 
весёлым временем в году. 
Праздники начинались с Рож-
дества. Готовились к ним за-
ранее. Надо было запастись 
домашними заготовками, до-
стать из погребов маринован-
ные грибы, огурчики, на стол 
выставляли клюкву, бруснику, 
пекли пироги, готовили мясо... 
Празднику Рождества пред-
шествует длительный пост, 
последний день которого но-
сит название рождественско-
го Сочельника. За стол сади-
лись лишь с появлением на 
небе первой звезды. 

На рождественском сто-
ле стояло 13 блюд. Напри-
мер, поросята, начинённые 
гречневой кашей, заяц в 
горшочке, каша с тыквой, 
салаты, рыбные закуски, 

борщ, пироги, рулеты. Все 
должны были попробовать 
каждое блюдо. Что же ка-
сается украшения и сер-
вировки праздничного сто-
ла, то традиционно в дом 
приносили свежее сено в 
память о яслях, в которых 
родился Иисус. 

Сочельник — день на-
кануне Рождества. В Рос-
сии его отмечают 6 января. 
Название праздника про-
исходит от слова «сочиво» 
- каши с мёдом и орехами, 
которую обязательно гото-
вили в этот день.

     

У нашего Деда Мороза 
есть близкий родственник 
- дух холода Трескун (Сту-
денец). С тех пор, как в 
России стали отмечать Но-
вый год, в домах появился 
старый дед с бородой и в 
валенках, за плечом — ме-
шок с подарками. Подарки 
он дарил только самым ум-
ным и «послушным, а озор-
ников вполне мог угостить 
палкой». Дед Мороз давно 
никого не наказывает, а его 
палка превратилась в вол-
шебный посох. Со време-
нем у Дедушки появилась 
внучка Снегурочка.

                                  
  
В Святки самым попу-

лярным развлечением было 
гадание. Чаще всего гада-
ли на воске: лили в чашу с 
водой расплавленный воск 
или просто наклоняли све-
чу, чтобы капли падали в 
воду. Там образовывались 
разные фигуры, по которым 
предсказывали будущее. 
Например, если получалось 
много маленьких капель, это 
к деньгам. Фигура, похожая 
на яблоко, означала здоро-
вую и мудрую жизнь, яйцо 
предсказывало опасение и 
страх, гриб — долголетие, 
успех в жизни, виноград — 
удачу, достаток в доме и лю-
бовь. А в рождественскую 
ночь открывали настежь 
двери и звали к празднично-
му застолью любого прохо-
жего. По старинному пове-
рью считалось, что в образе 
прохожего может скрывать-
ся сам Христос.

ОБЫЧАЙ ПРИШЁЛ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

СВЯТКИ 

СОЧЕЛЬНИК

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕД МОРОЗ

ГАДАНИЕ

Заводской санаторий-профилакторий  
предлагает с 4 января: 

  Санаторно-курортное оздоровление  (1300 рублей 
в сутки, 4-х разовое питание, лечение)

 Путёвка выходного дня (2 дня в номере эконом-класса - 1675 
рублей, в номере «Люкс» - 2428 рублей, 4-х разовое питание)

 Курсовое лечение для взрослых (6431  рубль, 
10 дней, лечение, обед)

 Путевка «Мать и дитя» (2150 рублей в сутки за двоих 
в номере эконом-класса, 3110 рублей в  сутки – в номере  
повышенной комфортности,  4-х разовое питание, лечение) 
В продаже имеются В продаже имеются 
подарочные сертификаты подарочные  сертификаты 
на все виды услуг.на все виды услуг.
Запись по телефону, 
оплата  услуг производится  
в здании санатория-профилактория,ия,    
кабинет №  218.   
Информация по телефону  
(3439)27-87-07 
и на сайте www.skazka-dinur.ru 

Материалы подготовила Алла ГЕРМАНОВА
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Заводской ДК на один 
вечер стал очагом не 
культуры, а спорта. В ми-
нувшую пятницу здесь 
чествовали лучших 
представителей секций, 
работников «ДИНУРА», 
участвовавших в Спар-
такиаде обкома ГМПР, 
футбольную команду 
предприятия — тех, кому 
этот год запомнится     
победами и рекордами.

К НОВЫМ ВЕРШИНАМК НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Награды из рук исполни-
тельного директора пред-
приятия Дмитрия Кобелева 
и титулованных спортсменов 
Анастасии Чучман, Сергея 
Рыкова, Михаила Шевчука 
получили юные тхэквонди-
сты, футболисты, баскетбо-
листы, рукоборцы, поднимав-
шиеся в нынешнем сезоне на 
пьедестал областных и все-
российских соревнований.

Звучали поздравления и в 
адрес заводской футбольной 
команды. «Динур» стал об-
ладателем Суперкубка обла-
сти, «бронзовым» призером 
чемпионата, выиграл Кубок 
Первоуральска. Медали и 
кубки футболисты получали 
из рук председателя судей-
ско-инспекторского комитета 
областной федерации Ма-
рата Галимова и президента 
городской федерации фут-
бола Игоря Русскина. Зва-
ние «Лучший тренер Сверд-
ловской области» присвоено 
наставнику динуровцев Ев-
гению Федотову. Евгению 
Петровичу и тренеру секции 
тхэквондо Валентине Воро-
бьёвой вручены Благодар-
ственные письма главы ад-
министрации Первоуральска 
Алексея Дронова.

Поздравили участников за-
водских сборных по плаванию 
и волейболу, выступавших в 
областной Спартакиаде ГМПР. 
Здесь у представителей пред-
приятия - «серебро» и «золо-
то». Зал аплодировал Кирил-
лу Брагину, Юрию Агафонову, 
Екатерине Маметовой...

Спортивные традиции на 
заводе крепки. Сергей Федо-
ровцев, Михаил Белоногин, 
Данир Бадртдинов как спорт-
смены выросли в секциях на-
шего спорткомплекса. И про-
должают быть верными спорту, 
как и многие другие работники 
предприятия.

После завершения церемо-
нии я поговорила со зрителями 
и участниками праздника.

Руководитель заводской 
ЛАСУТП Кирилл Брагин выра-
зил мнение о том, чествование 
спортсменов и физкультурни-
ков популяризирует здоровый, 
активный образ жизни.

- Важно, когда такие при-
меры видят дети, и для них это 
становится стимулом, чтобы 
продолжать занятия во «взрос-
лой» жизни. На «ДИНУРЕ» 
проводятся две Спартакиа-
ды, действует спорткомплекс. 

Сегодня редкие предприятия 
проявляют такую заботу о здо-
ровье, о досуге своих работ-
ников. Не раз слышал легкую 
зависть в словах сотрудников 
других городских компаний, где 
нет подобного внимания.

Начальник цеха №2 Алек-
сандр Федотов считает, что 
совместные тренировки, игры 
помогают сплотить коллек-
тив. Умение вместе достигать 
цели нужно и на производстве. 
Для занятий на любительском 
уровне нет возрастных огра-
ничений, поэтому физкультур-
ником, по мнению руководите-
ля, может стать каждый. 

Тренер секции армспорта 

заводского спорткомплекса 
Рустам Гальянов:

- Я - за то, чтобы были дет-
ские секции по общефизиче-
ской подготовке. Когда ребёнок 
захочет выбрать тот или иной 
вид спорта, он уже будет раз-
вит. Сегодня немногие школь-
ники могут правильно подтя-
нуться. Возвращение к сдаче 
норм ГТО - ещё один шаг в раз-
витии массового спорта.

Заведующая заводским 
здравпунктом Татьяна Попо-
ва в этот вечер делала сним-
ки для домашнего архива.

- Сыновья Паша и Никита с 
семи лет занимаются в секции. 
С детства вместе с нами ходи-

ли на игры «Динура», видели, 
как мы с мужем болеем за за-
водскую команду, и сами реши-
ли — только футбол! У них по-
добралась дружная команда: 
не просто тренируются вместе, 
но и на коньках катаются, и в 
бассейн ходят. И в этом заслу-
га тренеров, Константина Пе-
тровича Михайлова и Андрея 
Сергеевича Орешина. 

Праздник под названи-
ем «К вершинам спорта!» 
стал не итогом, а очеред-
ной ступенью, с которой 
ещё чётче видны перспек-
тивы для каждого физ-
культурника и спортсмена.

Екатерина ТОКАРЕВА

Мальчишки из «Ураль-
ского трубника-1999» на 
своём стадионе прове-
ли матч со сверстника-
ми из шведской команды 
«Тиллберга». Эта игра со-
стоялась в рамках 3-го 
международного детского 
турнира по хоккею с мячом 
памяти Заслуженного тре-
нера России Юрия Балди-
на. Закончилась она с яв-
ным преимуществом юных 
первоуральцев — 11:2. 
«Уральский трубник-1999» 
выиграл «серебро» в со-
ревновании. 

За первенство в турнире 

ВРЕМЯ ХОККЕЯВРЕМЯ ХОККЕЯ
Сезон проходит ак-

тивно и для юных, и 
для взрослых спорт-
сменов.

сражались шесть ледовых 
дружин, география обшир-
ная, от Швеции до Новоси-
бирска.

В минувшую пятницу 
взрослый состав «Трубника» 
принимал кировскую «Роди-
ну». У обеих команд были 

равные шансы на победу, од-
нако ни та, ни другая не смог-
ли достичь такого результата. 
Сыграли вничью — 1:1.

20 декабря в 19 часов 
«Уральский трубник» 
проведёт домашний матч 
с «Кузбассом». 

СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙСПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОЛЛЕКТИВ Н/ТЕННИС      МИНИ-ВОЛЕЙБОЛ        ИТОГ 
  место            место  очки       место
ЦЕХ   1  5  4  14,5 3
ЦЕХ  2  6  3  13,5 4
М Л Ц  1  1  21 1
З/УПР  4  6  12,5 6
ЦЛМ-УСР 0  0  0 8
АТЦ-ЖДЦ 7  2  13 5
ЭН.ЦЕХ-РСУ-ОТК 2  5  15,5 2
РУДНИК-ЦЗЛ-СЗС 3  0  8 7

НОВОГОДНИЙ СЕАНС КИНОМАРАФОНА 

«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО»» ,,  
организованного депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области Е. М. ГРИШПУНОМ, 
состоится в кинотеатре «Восход» 

25 декабря в 11 часов. Вход свободный.

2020 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ НА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ 
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

ДЛЯ ВАС:
 лыжня на 1,5 и 3 километра
 конкурсы, подарки, ростовые куклы
поздравление от Деда Мороза
угощение — чай и блины

Прокат лыж будет организован 
на стадионе с 11 часов.
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ВТОРНИК, 23  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ

c 22 по 28 декабря
За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Золотое дно Охотского 
моря». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2» (12+)
00.45 «Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
15.30, 02.45 «24 кадра». (16+)
16.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента». (16+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 19.05, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
15.35 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)
17.20 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» (Москов-

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция». (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России. (16+)
03.15 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
04.40 Х/ф «Сармат» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 6 кадров. 
(16+)
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 МастерШеф. (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США). (12+)

ская область). Прямая трансляция
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция»
01.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Сухотский (Россия) против Адо-
ниса Стивенсона (Канада). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего (США)
03.40 «Дуэль» (16+)
04.40 Х/ф «Сармат» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 6 
кадров. (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США). (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США). (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!, 1ч. (16+)
00.30 Х/ф «Красотки» (12+)
02.45 Животный смех
04.45 М/ф «Винтик и Шпунтик - весе-

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!, 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
02.15 Х/ф «Красотки» (12+)
04.30 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!», «Вовка в Тридевятом цар-
стве», «Голубой щенок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Порт туманов»
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.15 Вспоминая Н. Пастухова. 
«Эпизоды»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Фома»
13.20 Х/ф «Как вам это понравится»
15.10 «Academia». О. Кораблев. 
«Марс и Венера»
16.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». Йонас Кауфман
18.05 75 лет Лео Бокерии. «Линия 
жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с группой «Кватро»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Осторожно! Воздух»
21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 1ф. «Начало. Мои учи-
теля»
23.30 Д/ф «Единственная роль су-
перзвезды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч»
02.25 В.А. Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А. Уткин

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Достижения 
медицины». (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
Липовая диагностика». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Отголоски смертей» (12+)
17.55 Детектив «Чисто английское 
убийство». «Отголоски смертей». 
(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Санкция на отдых». Спецре-
портаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Набор разо-
чарований». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое 
счастье?» (12+)
01.45 Х/ф «Карнавал»
04.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
07.10 Х/ф «Кортик»
08.40, 09.10 Х/ф «Портрет с до-
ждем»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.45 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». «Судь-
ба непредсказуема» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня 

14.50 Т/с «Гаишники». «За предела-
ми полномочий» (16+)
17.00 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
19.15 Х/ф «Отряд» (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Д/ф «ТУ-160. «Белый Лебедь» 
стратегического назначения»
01.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на тат.яз.) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат.яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+      
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Возьми меня с собой” Т/с  16+    
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат.яз.) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат.яз.)  6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на тат.
яз.) 6+
14.00 «В зоне риска» Т/с16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей».Т/с 0+
19.20 «Две звезды» Т/с (на тат.яз.) 12+
20.05 “Татарские народные медодии”  0+
21.00 «Татарстан без коррупции»  12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат.яз.) 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
00.00 «В зоне риска» Т/с 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Возьми меня с собой” Т/с 16+
03.20 «Бигль» Телесериал  12+  
04.05 Ретро-концерт  0+
04.35 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (на тат.яз.) 12+

лые мастера», «Песенка мышонка», 
«В стране невыученных уроков»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Порт туманов»
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». «Си-
мон и Фаддей»
13.20, 00.00 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.10 «Academia». А. Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с группой «Кватро»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». Чечилия Бартоли
18.05 Юбиляры года. А. Филиппен-
ко. «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Антибиотики или месть ми-
кробов»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Николай Заболоцкий. Лирика»
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 2ф. «Впереди планеты 
всей»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. 1ф.
01.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. Исполняют Н. Лу-
ганский и В. Руденко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» «М+Ж». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.55 Х/ф «Лузер» (12+)
13.50 «Простые сложности». (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Набор разо-
чарований». (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Овальное убийство» 
(12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
Экстрасенсы. (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющен-
ко». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Стихия». Дмитрий Харатьян 
читает Геннадия Шпаликова. (6+)
01.15 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
03.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
04.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Превратности любви» (16+)
02.20 Х/ф «Жена ушла»
04.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00, 09.10 Т/с «Гаишники». «Судь-
ба непредсказуема» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.15 Т/с «Гаишники». «За предела-
ми полномочий» (16+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». «Кри-
минальный профессор» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

14.50 Т/с «Гаишники». «Авария» (16+)
17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики второй мировой». «Так-
тика боя» (12+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
21.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на тат.яз.) 12+
07.10 “В мире культуры” (на тат.яз.)  12+
08.00 «Манзара» (на тат.яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Возьми меня с собой”. Теле-
сериал  16+    
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» (на тат.яз.) 12+
14.00 «В зоне риска» Т/с 16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+ 
18.05 «Чародей 2» Т/с 0+
19.20 «Две звезды» Т/с (на тат.яз.) 12+
20.05 “Татарские народные медо-
дии”  0+
21.00 «Прямая связь»  12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат.яз.) 12+
00.00 «В зоне риска» Т/с 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Возьми меня с  собой” Т/с 16+            
03.20 “Бигль” Т/с (на тат.яз.) 12+
04.00 Ретро-концерт 0+
04.30 «Родная земля» (на тат.яз.) 12+

в здравпункте будет проводиться 
экспресс-тестирование на ВИЧ.  

Приглашаем всех проверить свой ВИЧ- статус.

23 декабря 
с 14.00 до 16.00 



10 СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 
(16+)
16.00, 03.10 «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»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.30 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2» 
(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
15.35 «Особый отдел. Контрразвед-
ка»
16.25 «Полигон». Десантура

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Трофейная Германия». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену 2» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.30 «Сухой». Выбор цели». (12+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
02.45 «Трофейная Германия». (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский характер»

18.10 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)
22.05 «Народный автомобиль»
23.00 «Эволюция». (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+)
03.45 «Полигон». БМП-3
04.45 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Враги народа». (16+)
04.35 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.10, 00.00, 03.00 6 кадров. 
(16+)
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк тре-
тий». (США). (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!, 2ч. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее, 1ч. (16+)
21.00 МастерШеф. (16+)
01.30 Животный смех
04.30 М/ф «Архангельские новел-
лы», «Последний лепесток», «Пер-
вая скрипка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.35 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
01.40 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
02.10 «Язь против еды»
02.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Динамо» (Москва)
04.40 Х/ф «Сармат» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «ДНК». (16+)
04.40 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.40, 03.00 6 кадров. 
(16+)
08.30, 13.00, 16.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США). (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк тре-
тий». (США). (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!, 2ч. (16+)
01.30 Животный смех

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мой друг Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». «Па-
вел»
13.20, 00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
15.10 «Academia». Лев Зеленый. 
«Экзопланеты»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17.00 Концерт «Рождество в Вене»
18.05 Юбиляры года. А. Михайлов. 
«Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «ГМО - наука с геном страха»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 4ф. «К новой эстетике»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. 3ф.
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
09.50, 11.50 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Призраки того Рожде-
ства» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
21.45«Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». Аварии. 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Оборотни 
в погонах». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Петровка, 38»

04.30 М/ф «Золотое перышко», 
«Кошкин дом», «Приключения ба-
рона Мюнхаузена»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мой друг Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». «Фи-
липп и Варфоломей»
13.20, 00.00 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»
15.10 «Academia». И. Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». Рамон Варгас
18.05 Юбиляры года. Лев Прыгунов. 
«Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Некамерные истории ка-
мерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Землетрясения: прогноз, ко-
торого нет?»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Власть факта». «Кино как 
история»
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 3ф. «Слава драмбале-
ту»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. 2ф.
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Ди-
рижер В. Гергиев. Солист С. Бабаян
01.55 «Наблюдатель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
09.45 «Тайны нашего кино». «Зим-
ний вечер в Гаграх». (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Виктор Ющен-
ко». (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Спящий под холмом» 
(12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(12+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.20 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.55 Х/ф «Особо опасные» (16+)
04.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 05.40 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью. (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.45 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
23.50, 00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)
03.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
06.55 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 09.10 Т/с «Гаишники». «Кри-
минальный профессор» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.15 Т/с «Гаишники». «Авария» 
(16+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». «За-
быть Гиппократа» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня

14.50 Т/с «Гаишники». «Око за око» 
(16+)
17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 Но-
вости Татарстана (на тат.яз.) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+           
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Возьми меня с собой”. Теле-
сериал  16+
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат.яз.) 
12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат.яз.)  
6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат.яз.) 
12+
14.00 «В зоне риска» Т/с 16+ 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕЙ»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат.яз.)  
6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс»  - «Ак Барс» 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат.яз.) 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
00.00 «В зоне риска» Т/с 16+ 
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Возьми меня с собой” Т/с 16+                 
03.20 “Бигль”. Телесериал  12+
04.00 «Давайте споем!» (на тат.яз.) 6+          

00.45 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
02.20 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)
03.45 «Доктор И...» «Медицина бу-
дущего». (16+)
04.15 Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
04.55 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ. 
(16+)
12.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЕДЫ. 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.40 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
23.45, 00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»
04.05 Д/с «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
06.55 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
08.00 Т/с «Гаишники». «Забыть Гип-
пократа» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.10 Т/с «Гаишники». «Забыть Гип-
пократа» (16+)
10.15 Т/с «Гаишники». «Око за око» 
(16+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». «Три 
желания» (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Гаишники». «Игры по 
правилам и без правил» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Скобелев» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ 2-Й МИРОВОЙ     
ВОЙНЫ». «С ПРИЦЕЛОМ НА БУ-
ДУЩЕЕ» (12+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

21.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (на тат.яз.) 12+
07.10 «Головоломка» (на тат.яз.) 
12+ 
08.00 «Манзара» (на тат.яз.)   6+ 
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Возьми меня с собой» Т/с 
16+     
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 
12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на тат. 
яз.)  6+                                      
14.00 «В зоне риска» Т/с 16+ 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Каравай»  6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей»  0+ 
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей 2» Т/с 0+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 
12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Татарские народные мело-
дии»  0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
00.00 «В зоне риска». Т/с 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания». Телесериал  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Возьми меня с собой» Т/с 
16+  
03.20 “ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА” Т/с 
12+
04.15 «Головоломка» (на тат.яз.) 
12+ 
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СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». Финал. (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Соблазненные и покину-
тые» (16+)
02.35 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Крымская фабрика грез». 
(12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Специальный корреспон-
дент»
23.00 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и Моська» (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 04.35 «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Три жизни Эммануила 
Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Собака на сене»
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. Один 
на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.15 Х/ф «Пожар» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное вре-
мя» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 03.40 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Исландия. Жен-
ский род». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Продается кош-
ка» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (12+)
02.15 Х/ф «Невеста» (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.50 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
12.10, 20.00 «Большой спорт»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «24 кадра». (16+)
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25 Х/ф «Временщик. Спасти ча-
пая!» (16+)

15.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
18.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция из 
Сочи
19.50 «Знарок и его команда»
20.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Канады
00.50 «XXI век. Эпоха информации»
01.50 «Завтра нашего мира»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
04.50 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков (Россия) против Роя Боутона 
(США). (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 Т/с «Дело темное» (16+)
04.10 «Дикий мир»
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Мешок яблок», «Следы 
на асфальте», «Раз, два - дружно!», 
«Самый маленький гном»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
09.30 МастерШеф. (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств, 1ч. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств, 2ч. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
00.50, 03.40 6 кадров. (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
04.40 М/ф «Пес в сапогах», «Как 
один мужик двух генералов прокор-
мил», «Попался, который кусался»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Какое оно, море?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции». Ха-
баровск
13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид Коппер-
фильд»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». М. Гулегина
17.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
18.05 Юбиляры года. С. Безродная. 
«Линия жизни»
19.15, 01.55 «Искатели». «Сокрови-
ща атамана Кудеяра»
20.05 Х/ф «Собака на сене»
22.15 «Линия жизни». М. Боярский
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. 4ф.
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. По-
единок с самим собой» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Новый год». 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
13.30 «Без обмана». «Заварка для 
«чайников». (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»

16.10 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
17.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция из 
Сочи
20.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
21.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
01.45 «Дуэль»
02.40 «Все, что нужно знать». Ско-
рость
03.30 «Все, что нужно знать». Хи-
мия
04.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джор-
джа Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

«НТВ»
05.40, 02.55 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Х/ф «Назначена награ-
да» (12+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как это 
было» (16+)
22.20 Д/ф «Технология бессмер-
тия» (16+)
23.25 Д/ф «Мужское достоинство» 
(18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.50 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Лиса и заяц», «Остров 
ошибок», «Футбольные звезды», 
«Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»

09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости! (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. (16+)
16.00, 03.55 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7. (16+)
00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)
04.25 М/ф «Конек-горбунок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Собака на сене»
12.50 «Большая семья». Е. Конча-
ловский
13.45 «Пряничный домик». «Север-
ная роспись»
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 «Театральная летопись. Из-
бранное»
15.30 Спектакль «Мы - цыгане»
16.55 «Линия жизни»
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса». «Пес-
ни нашего кино»
19.40 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на»
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира Высоц-
кого»
22.25 «Наблюдатель». В. Высоцко-
му посвящается...
23.25 Х/ф «Тысяча акров»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок», 1. Штабная 
тренировка МЧС России. 2. Служба 
спасения «112», 3. «Созвездие му-
жества» в академии МЧС. 4. Дивер-
сионные операции разведчиков. 5. 
Выставка «Интерполитех - 2014» на 
полигоне. (12+)
06.05 М/ф «Как лечить удава», 
«Ежик в тумане», «Самый малень-
кий гном»
07.35 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»

15.15 «Советские мафии. Оборотни 
в погонах». (16+)
16.00, 17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Ночь оленя» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 Дарья Мороз «Жена. История 
любви». (12+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
03.15 «Мозговой штурм. Прогнозы - 
пределы предсказуемого». (12+)
03.45 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
05.05 «Тайны нашего кино». «Зим-
ний вечер в Гаграх». (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)
19.00 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
02.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
04.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
07.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.10, 14.45 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
10.00 Т/с «Гаишники». «Три жела-
ния» (16+)
12.15, 13.10 Т/с «Гаишники». «Игры 
по правилам и без правил» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Алексей Брусилов» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 
«СУ-34» (12+)
19.15 Х/ф «Дорогой мой человек»

21.30, 23.20 Х/ф «Дело Румянцева»
23.55 Х/ф «Летят журавли» (6+)
01.50 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
03.15 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (6+)
04.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на тат. яз.)   6+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+ 
10.00, 16.00, 21.15, 23.30 Новости 
Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 «Возьми меня с собой». Теле-
сериал  16+
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 
12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник» (на тат. яз.) 6+
14.00 «В зоне риска» Т/с 16+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на тат. 
яз.)  6+                                     
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс» 12+
22.30 «Родная земля»  (на тат. яз.)  
12+
23.00 «Ходжа Насретдин» 12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 «В зоне риска» Т/с16+
00.30 “Любовь кулинара с индий-
ской приправой”. Х/ф  16+
03.10 «Возьми меня с собой» Т/с  
16+    
04.00 «Родная земля» (на тат. яз.)  
12+
04.30 Ретро-концерт 0+

09.20 «Православная энциклопе-
дия»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Укол зонтиком»
15.35 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
17.25 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
02.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
04.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ». 
(16+)
04.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
05.10 «Санкция на отдых». Спецре-
портаж. (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Тайны еды. (16+)
08.15, 22.55 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех. 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
00.30 Давай поговорим о сексе. 
(18+)
02.25 Х/ф «Старики-разбойники»
04.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
07.50 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40, 18.20 Научный детектив. 
(12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)

10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.30, 13.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
13.50 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.40 Т/с «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
00.20 Х/ф «Родня» (12+)
02.05 Х/ф «Годен к нестроевой»
03.15 Х/ф «Живет такой парень»
04.50 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Любовь кулинара с индий-
ской приправой” Х/ф 16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на тат. яз.) 12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+  
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “ДК”  
11.45 “Зебра полосатая”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова  6+
14.00 «Народ мой…» (на тат. яз.) 12+
14.30 «Севастополь». Документаль-
ный фильм. Фильм 1-й 12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 “Татарские народные медо-
дии”  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» (на татарском языке)  12+
16.30 И. Зайниев. «Урман-club». 
Спектакль Атнинского государ-
ственного театра драмы  12+
17.30 Концерт Алсу Абульхановой  
(на татарском языке)  6+
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+ 
19.00 «Мир знаний» (на тат. яз.) 6+
19.30 «Газпром: в гармонии с при-
родой»  6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+  
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Страстной бульвар” Х/ф 16+ 
02.00 «Адаптация» Х/ф 16+
04.00 “Татарские народные медо-
дии”  0+
04.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+
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ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН
ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

На правах рекламы
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ы

ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

  ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Лидию Геннадьевну 
Копачинскую, Татьяну Влади-
мировну Козлову, Надежду Ни-
колаевну Мергурьеву, Николая 
Степановича Перескокова, Нину 
Васильевну Копытову, Тамару 
Александровну Мичурову, Веру 
Сафроновну Величкину, Надеж-
ду Владимировну Суханову, На-
талью Петровну Сапожникову, 
Василия Николаевича Коршуно-
ва, Любовь Николаевну Пряхи-
ну, Нину Васильевну Муравьеву, 
Фадисхана Файзулловича Наби-
уллина, Фатиму Гильмизянову, 
Евлампию Ивановну Шихалее-
ву, Ирину Ивановну Кошелеву и 
Людмилу Павловну Самарину!
Желаем, чтоб звучали добрые слова,
Глаза лучились радостным сиянием.
Пусть кружится сегодня голова 
От искренних и добрых пожеланий!

Коллектив первого цеха по-
здравляет Евгения Витальевича 
Иванова и Дениса Петровича 
Бодрова с круглой датой!

Пусть будет так: 
В семье — любовь,
В работе — уважение.
Успехов, радости труда
И чуточку терпения!

Коллектив второго цеха поздравляет 
Евгения Сергеевича Солдатова, Павла 
Григорьевича Чистякова, Александ- 
ра Алексеевича Хабарова, Дениса 
Михайловича Мезенина с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил! 

Коллектив ЖДЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Алек-
сандра Григорьевича Иванова!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!

Коллеги поздравляют с юбилеем 
Татьяну Владимировну Козлову!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть каждый день приносит 

только лучшее –
Удачи, счастья и благополучия!

 

Любимого учителя Лидию Геннадьевну КОПАЧИНСКУЮ 
поздравляем с юбилейным днём рождения! 

Желаем здоровья, счастья, внимания и любви родных и близких! 
С благодарностью, выпускники 1964 года. 

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив школы №15 по-
здравляют с юбилейным днём рождения учителя математики Венеру 
Александровну МУЗАФАРОВУ и ветеранов — учителя географии Ли-
дию Геннадьевну КОПАЧИНСКУЮ, работника комплексного обслужи-
вания Тамару Александровну МИЧУРОВУ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,   Пусть будет настроение прекрасным,
Пусть счастье не обходит никогда,   Желания пусть сбываются всегда!

«ПЕРВЫЙ»
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Черно-белое». (16+)
14.20 Д/ф «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал. (12+)
17.45 Д/ф «Голос. На самой высокой ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммофон» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (12+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «Семь верст до небес» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время» Неделя в горо-
де. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
01.50 Х/ф «Стреляй немедленно!» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»

08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных»
09.25 Х/ф «ДМБ 003» (16+)
10.45 Х/ф «ДМБ 004» (16+)
12.00, 18.45, 00.45 «Большой спорт»
12.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.45 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии
14.35 Х/ф «Курьерский особой важно-
сти» (16+)
16.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». Финал
19.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник» (16+)
22.40 Х/ф «Шпион» (16+)
00.55 Хоккей. ЧМ среди молодежных ко-
манд. Россия - Швейцария

«НТВ»
06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Х/ф «Поезд на север» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.05 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Горный мастер», «Непо-
слушный котенок», «Верните Рекса», 
«Зай и Чик», «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Просто так», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино», «Дед 

Мороз и Серый волк»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Гра-
чи пролетели. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
лидоры искуств, 1ч. (16+)
16.00, 01.35, 03.35 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
лидоры искуств, 2ч. (16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.45 Большой вопрос. (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.55 «Легенды мирового кино». А. Кторов
13.25 «Россия, любовь моя!» «Камчат-
ские коряки. Благодарность огню»
13.50 «Гении и злодеи». «Луи Жан Люмьер 
- Томас Эдисон. Неоконченная война»
14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Концерт в Мариинском-2
16.35 «Пешком...» Москва зодчего Ка-
закова
17.00 Юбиляры года. В. Шалевич. «Ли-
ния жизни»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Загадка Мед-
ного всадника»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
21.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер С. Соловьева
22.40 «Королева чардаша». Анна Не-
требко и Хуан Диего Флорес в новогод-
нем гала-концерте
01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»

01.35 М/ф «Дарю тебе звезду», «Он и она»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»

«ТВЦ»
05.40 М/ф «Маугли», «Чудо-мороз», 
«Обезьянки и грабители»
07.25 «Фактор жизни». Мамы с инва-
лидностью. (12+)
08.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
09.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.05 «Приглашает Б. Ноткин». М. За-
дорнов. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
17.10 Х/ф «Время для двоих» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». «Рож-
дество Эркюля Пуаро» (12+)
00.30 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
02.00 Х/ф «Новый старый дом» (12+)
03.35 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 М/ф
08.35 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.45 Х/ф «Возвращение в Эдем»
18.00 Т/с «Она написала убийство» (12+)
18.55, 00.00 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе. (18+)
01.55 Х/ф «Доживем до понедельника»
03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка»
07.45 Х/ф «Золотые рога»

09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+)
11.45, 13.10 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.00 Новости. Главное
22.00, 23.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
02.15 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни» (12+)
03.30 Х/ф «Целуются зори»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Л. Лерон. «Пять минут до счастья». 
Спектакль-антреприза (на тат. яз.) 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на та-
тарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ »  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на та-
тарском языке)  6+
15.30 “Татарские народные медодии”  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» - «Ак Барс» 12+ 
19.15 «Севастополь» Д/ф 12+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа и я»  6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных»  12+
20.30 «Семь дней»  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на тат. 
яз.) 6+                                       
22.30 «Бизнес Татарстана»  12+
23.00 «Семь дней»  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Венецианский купец» Х/ф  16+

 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 45 м2, «брежневку», 5 этаж. Телефон 8-922-292-01-89
 ПРОДАМ  две 1-комнатные квартиры, гараж на СТИ. Телефон 9-909-00-33-230
 ПРОДАМ  дом на Динасе, по улица Чапаева, 62 м2, 4 комнаты, скважина, баня, 

гараж, 6 соток. Телефоны: 63-35-07, 8-953-00-70-446
 ПРОДАМ участок в саду №75, 600 тысяч рублей. Телефон 8-950-198-57-00
 ПРОДАМ гараж, рядом с заводом. Телефон 8-950-54-39-119
 СДАМ  2-комнатную квартиру полублагоустроенную по улице Пушкина,18. Телефо-

ны:  63-35-07, 8-953-00-70-446
 ПРОДАМ барсучий жир. Телефон 8-922-216-28-33

Выражаем благодарность администрации ОАО «ДИНУР», профкому, 
Совету ветеранов, коллегам из энергоцеха за оказание помощи в органи-
зации похорон нашей мамы, бабушки БОРОВКОВОЙ Анны Николаевны.

Дочери, внучки, правнуки

Наши цены низкие и к народу близкие!
Магазин «Мир»Магазин «Мир» (улица Ильича, 1-а) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
С НОВЫМ ГОДОМ И ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
НОВАЯ ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ:

 одежда для мужчин, женщин и детей
 обувь из натуральной и искусственной кожи
головные уборы
 постельное бельё (г. Иваново, 350 рублей)
 изделия из трикотажа.

Приходите, покупайте, всю семью порадуйте обновками к зиме.
Магазин работает со вторника по воскресенье, с 10 до 18 часов, выходной — понедельник. 

На правах рекламы.

ТЕЛЕФОН 
8-922-214-39-32

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти участни-
цы Великой Отечественной войны, бывшего сортировщика цеха №2 ТЮТЮН-
НИК Тамары Георгиевны, ветерана труда, бывшего прессовщика цеха №1 
ЧЕРНИЙ Галины Алексеевны, и выражает соболезнование родным и близким.

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу:
 оператора котельной
 электромонтеров 

по ремонту электрооборудования

ТЕЛЕФОН 278-939
 зуборезчика
 музыкального оформителя 

во Дворец культуры


