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Люблю приходить на производ-
ственные участки. Люблю общать-
ся с людьми, которые делают про-
дукцию, известную под маркой                
«ДИНУРА». На этой фотографии -                                                                                                 
прессовщики ПФУ второго цеха 
Альберт Давлетшин, Юрий Гирон, 
Игорь Суханов, Сергей Панов и 
Гуля Гаянова. В тех результатах, 
с которыми прессоформовочный 
завершает год, есть и их немалый 
вклад.

ПОЗИТИВА БОЛЬШЕ

Коллектив самого 
большого участка вто-
рого цеха работает по 
двухсменному трёх-
бригадному графику с 
дополнительными ноч-
ными сменами. Такой 
режим задан объёма-
ми, которые в текущем 
году значительно под-
росли по сравнению с 
2014-м. Исполняющая 
обязанности началь-
ника участка Светлана 
Самарина говорит, что 
нынче увеличились за-
казы на воздухонагре-
вательный динас, коксо-
вый фасон, на изделия 
БН 20 ЦБА, то есть, так 
называемую дырчатую 
насадку, расширилась 
помарочность. 2015-й, 
по словам Светланы 
Викторовны, запомнит-
ся огнеупорщикам как 
год сложный, напря-
жённый. 

- В связи с ростом 
объёмов мы столкну-
лись с проблемой не-
хватки людей, - про-
должает С.Самарина. 
- Весь год вели набор 
прессовщиков. При-
ходили многие, оста-
вались единицы. И 
сегодня эта проблема 
сохраняется. Вся ра-
бота по-прежнему в 
основном держится 

на стажистах. Из моло-
дых, начинающих отме-
чу Сергея Панова, Олега 
Пьянкова, Дмитрия Ак-
сентьева. Молодцы ре-
бята! Стараются, и у них 
уже многое получается. 
В этом году принимали 
в основном мужчин. Раз 
в недалёком будущем 
начнёт действовать про-
грамма по выводу жен-
щин из тяжёлых и вред-
ных условий труда, уже 
сегодня и на фрикцион-
ные прессы, и на «Лай-
сы» стараемся ставить 
мужчин.

Кроме кадровой, слу-
чались проблемы с сы-
рьём, с поставкой пресс-
форм. Приходилось на 
ходу перестраиваться. 
Производство есть произ-
водство. За шестнадцать 
лет работы в цехе не при-
помню, чтобы всё было 
гладко. Главное, люди 
это понимают, если надо, 
выходят по совмести-
тельству, в дополнитель-
ные смены. Несмотря на 
сложности, позитива всё-
таки было больше. 

В этом году привле-
кали в качестве настав-
ников для новичков двух 
инструкторов производ-
ственного обучения из 
числа ветеранов - прес-
совщиков. Такая школа 

дала положительный ре-
зультат. Прошёл конкурс 
профмастерства среди 
прессовых бригад, ко-
торый в очередной раз 
показал, каким высоким 
уровнем обладают ра-
ботники участка, какой 
сложности задачи они 
умеют решать. Уходящий 
год стал знаковым для 
коллектива ПФУ. Здесь 
перешли на новую тех-
нологию формования с 
применением сухих ми-
нерализаторов. Многие 
специалисты этот шаг на-
зывают революционным. 
Обе линии функциониру-
ют. Как сказала Светлана 
Викторовна, в процессе 
дозирования ещё возни-
кают некоторые вопросы, 
но они решаются в рабо-
чем порядке. 

Следующий год по прог-
нозам будет не менее 
напряжённым. В январе 
участок должен сформо-
вать 450 тонн коксового 
фасона разной помароч-
ности, в плане - 240 тонн 
дырчатой насадки, боль-
шой спрос на воздухо-
нагревательный динас. 
Сегодня коллектив ра-

ботает над незавершён-
кой, чтобы в начале года 
справиться с заказа-
ми. Новогодних каникул 
здесь не бывает. В ве-
чернюю смену 1 января 
участок начнёт работать. 
Продукцию «ДИНУРА» 
ждут на «Северстали», в 
Кемерово, другие потре-
бители. По всей видимо-
сти, в наступающем году 
будет экспортный заказ.

В общем, работы мно-
го. Ответственность за 
выполнение плана и ка-
чество формовки очень 
высока, потери должны 
быть минимальными. 
На это сегодня настраи-
вает коллектив началь-
ник участка Александр 
Валентинович Иванов и 
временно исполняющая 
его обязанности стар-
ший мастер Светлана 
Викторовна Самарина. 
Руководители не устают 
повторять, что многие 
предприятия страдают 
от недостатка загрузки, 
на «ДИНУРЕ» работа 
есть, и этим надо доро-
жить.

Работа прессоформо-
вочного участка зависит 

от многого. И в большой 
степени, как сказала 
Светлана Викторовна, 
от смежников. Не будет 
порошков с помола или 
прессформ из меха-
нолитейного, дело на 
участке встанет. Что-то 
с вагонами или вагонка-
ми на обжиговом, ПФУ 
потеряет время. Невоз-
можно работать, если 
своевременно не по-
ступит корунд из перво-
го цеха или привозное 
сырьё. Важно, чтобы 
эта производственная 
связка функциониро-
вала без сбоев. Та-
ково одно из пожела-
ний  С.Самариной. Об 
остальных она сказа-
ла так: «Желаю всем 
здоровья. Чтобы была 
работа и чтобы она 
приносила удовлетво-
рение, моральное и ма-
териальное. В семьях 
пусть будет спокой-
ствие. Счастья и мира -                                               
каждому!» и поспе-
шила к прессам. Дело 
прежде всего. 
                                                                                                    

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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За добросовестный, вы-
сококвалифицированный 
труд Почётной грамотой 
завода и премией отмече-
ны мастер по ремонту обо-
рудования цеха №1 Сергей 
Трандин и электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
№2 Виктор Томилов. Благо-
дарственные письма пред-
приятия и премии вручены 
электромонтёру механоли-
тейного цеха Андрею Арсла-
нову, оператору котельной и 
электромонтёру энергоцеха 
Валерию Шестакову и Ва-
лерию Ушакову, газовщи-
ку этого же подразделения 
Евгению Шаламову, а также 
мастеру участка ремонта 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики 

ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ТРУД

В связи с Днём энергетика в Красном уголке 
первого цеха состоялось награждение представи-
телей этой профессии. 

В первой группе цехов лучших производственных резуль-
татов добились рудничане. По основным и дополнительным 
показателям коллектив набрал большее количество баллов 
и обошёл своих соперников по трудовому спору — цехи №1 
и 2, механолитейный. С планом рудничане справились на 
97,92 процента, добились прироста производительности 
труда на 15,3 процента, снизили на 4 процента удельные за-
траты, обеспечили базовый уровень подачи ненормативного 
кварцита в огнеупорный цех №2. 

Во второй группе соревнующихся лидер — коллектив авто-
транспортного цеха. Никак не могут обогнать победителя желез-
нодорожники и строители. Первые не справились с планом ме-
сяца, имеют претензию от ОАО «НЛМК» на мусор в вагонах. У 
коллектива РСУ не получилось с приростом производительности 
труда (минус 2,2 процента), подвели нарушители дисциплины.

Вчера переходящие Кубки были вручены руководителям 
рудника и автотранспортного цеха Александру Латушкину и 
Сергею Дёмину. Оба благодарят свои коллективы за хорошую 
работу и поздравляют всех с наступающим Новым годом.  

ВРУЧЕНЫ
 КУБКИ

Подведены итоги трудового соревнования за 
ноябрь среди подразделений завода.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
ОЗВУЧИЛИ ПЛАНЫ ОЗВУЧИЛИ ПЛАНЫ 
На этой неделе в подразделениях проходили последние в этом году со-

брания. Коллективы подводили итоги, говорили о перспективах. Звучали 
поздравления с наступающим Новым годом.

В понедельник пятнад-
цать десятиклассников, 
выбравших для себя хими-
ко-биологическую учебную 
специализацию, в сопро-
вождении педагогов-пред-
метников и инженера бюро 
подготовки персонала пред-
приятия К.Бердышевой по-
бывали в ЦЗЛ.

Экскурсия началась с от-
дела пробоподготовки, куда 
поступают образцы сырья, 
готовых изделий для иссле-
дования свойств и состава. 
С работой центральной за-
водской лаборатории лице-
истов знакомили лаборант 
химического и спектраль-
ного анализа Анастасия 
Аристова и ведущий ин-

Начальник рудника Алек-
сандр Латушкин поблагода-
рил коллектив за хорошую 
работу, отметил, что цех 
справился с поставленны-
ми задачами, выполнил все 
основные производствен-
ные показатели. По итогам 
ноября рудничане стали 
победителями трудового со-
ревнования. В декабре под-
разделение также работает 
с полной загрузкой и допол-
нительными сменами. 

Главный инженер - пер-
вый заместитель исполни-
тельного директора заво-
да Александр Гороховский 
рассказал, что предпри-
ятие завершает 2015-й с 
положительными результа-
тами, оставаясь финансо-
во-устойчивым, несмот-ря 
на сложности, которые се-
годня переживает эконо-
мика страны. В уходящем 
году по решению Совета 
директоров средняя зар-
плата на заводе увеличи-
лась на 12 процентов. Уже 

с первого января 2016-го 
будет проведена индекса-
ция гарантированной части 
заработной платы всех ра-
ботников на 7 процентов. 
Завод продолжит инвести-
ровать средства в развитие 
производства. В следую-
щем году на эти цели за-
планировано 186 миллио-
нов рублей. Что касается 
уходящего года, то на руд-
нике была выполнена важ-
ная работа — капитально 
отремонтирована одиннад-
цатая галерея. На этом 
руководство  предприя-                                                      
тия останавливаться не на-
мерено. В планах — рекон-
струкция шестой, седьмой, 
тринадцатой галерей. 

Александр Михайлович 
отметил, что загрузка то-
варных цехов планируется 
полная. Объёмы есть. Од-
ной туннельной печи в цехе 
№2 уже не хватает, впору 
разжигать вторую. Весо-
мую отдачу дают новые 
производства — продукция 

участков КГИ, неформован-
ных, бокситомагнезиальных 
огнеупоров. Руководитель    
подытожил, в новый год 
коллектив динасового заво-
да вступает уверенно. 

Александр Михайлович 
поблагодарил рудничан за 
их нелёгкий и такой нужный 
труд, поздравил с праздни-
ком, пожелал успехов, опти-
мизма, всего самого добро-
го. Поздравила коллектив 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета за-
вода Нина Александровна 
Кирикеева.

По традиции собрание 
завершилось награждением 
победителей трудового со-
ревнования. По итогам ра-
боты в ноябре лучшей при-
знана смена мастера Ивана 
Сергеевича Сысоева, а луч-
шим рабочим по профес-
сии — машинист конвейера 
Людмила Владимировна 
Федоровцева. 
                                                                                                       

Алла ПОТАПОВА

С РАСЧЁТОМ С РАСЧЁТОМ 
   НА БУДУЩЕЕ   НА БУДУЩЕЕ

На этой неделе со-
стоялись две экскурсии 
для старшеклассников 
лицея №21 в подразде-
ления «ДИНУРА».

женер Артём Колобов. Как 
испытывают механические 
свойства образцов, сколь-
ко минут уходит на анализ 
химсостава и почему тех-
нологам важно знать, каков 
процент остаточного кварца 
в динасовых изделиях — об 
этом рассказывали специа-                                                
листы. Десятиклассники 
увидели, каким оборудова-
нием располагает лабора-
тория, как выглядит сито с 
микроскопическими ячейка-
ми — его используют лабо-
ранты при подготовке проб.

Как и следовало ожи-
дать, спрашивали экскур-
санты о том, в каких учеб-
ных заведениях можно 
получить специальность 
лаборанта, инженера-ана-
литика. Интересовались 
принципами действия раз-
ных приборов.

К реализации вопроса 
профориентации старше-

классников в лицее подош-
ли серьёзно. Есть проект 
на тему профессиональной 
социализации обучающих-
ся в партнёрстве с пред-
приятиями и организация-
ми города. Администрация 
«ДИНУРА» с готовностью 
поддержала инициативу. 
Будущие технологи, эко-
логи, химики и врачи, по-
мимо динасового завода, 
с аналогичной экскурсией 
уже побывали на предпри-
ятии «Русский хром-1915»,                    
в городской больнице.

В среду экскурсия про-
шла по всем правилам. 
Другая группа старше-
классников — те, кто имеет 
склонность к математике, 
посмотрели видеоролик о 
заводе, посетили ЛАСУТП, 
отделения станков с ЧПУ в 
механолитейном цехе.

Екатерина ДЕНИСОВА

ПО ПРОГРАММЕ «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»ПО ПРОГРАММЕ «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

ИДУТ  СОБРАНИЯИДУТ  СОБРАНИЯ

центральной лаборатории 
метрологии Кристине По-
здеевой. 

Поздравляя коллег с 
праздником, главный энер-
гетик завода Олег Лабецкий 
сказал, что в службе тру-
дятся профессиональные 
работники, задача которых 
— обеспечивать беспере-
бойную работу электрообо-
рудования, водоснабжения 
и отопления предприятия. 
С этой задачей коллектив 
успешно справляется. 

Мастер участка ремонта 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ЦЛМ 
Кристина Поздеева три года 
назад сменила профессию, 
перейдя сюда с прессофор-
мовочного участка цеха №2. 
Прошла курс обучения в 
екатеринбургской Академии 
стандартизации, многому 
училась у опытных коллег. 
Начальник ЦЛМ Елена Де-
мидова и сегодня помога-
ет дельными советами. По 
сути, Кристина Юрьевна вы-
полняет обязанности инже-
нера по метрологии — про-
водит поверку и калибровку 
средств измерения темпе-
ратуры, используемых на 
заводском оборудовании, 
занимается аттестацией ме-
тодик измерения. Свою ра-
боту Кристина выполняет с 
большой ответственностью.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Главный врач здравницы 
Ксения Шиленина провела 
гостей по кабинетам меди-
цинского блока, рассказала 
о процедурах, которые про-
водятся здесь. Вместе мы 
побывали в ингалятории, 
узнали о пользе психоло-
гической разгрузки, тепло-
лечения, разных ванн, в 
том числе сухих, увидели, 
как проходит лечебный се-
анс в галокамере, посмот-
рели, какими аппаратами 
укомплектован физкабинет. 
В профилактории для от-
дыхающих предусмотрены 
несколько разновидностей 
массажа, по показаниям 
проводится магнитотера-
пия, работает процедурный 
кабинет. Ксения Леонидов-
на рассказала, что каждо-

В минувшую пятни-
цу руководители за-
водских подразделе-
ний и служб побывали 
на экскурсии в сана-
тории-профилактории 
«Лесная сказка».

му, кто приобрёл путёвку в 
«Лесную сказку», назнача-
ется индивидуальный курс 
лечения, а работа меди-
цинских кабинетов органи-
зована с учётом посещения 
здравницы работниками 
предприятия, которые про-
ходят оздоровление, так 
сказать, без отрыва от про-
изводства. 

Чуть позднее к экскурсии 
присоединилась началь-
ник управления соцразви-

тия Анна Сухоплюева. Мы 
прошли по этажам, посмот-
рели номера, в которых жи-
вут отдыхающие, заглянули 
в один из люксов. Те руко-
водители, которые в раз-
ное время отдыхали в про-
филактории, отмечали, что 
здесь многое изменилось в 
лучшую сторону. Замести-
тель начальника энерго-
цеха Евгений Барейко, на-
пример, обратил внимание, 
что все окна поменяны на 

новые, пластиковые. Глав-
ный экономист Светлана 
Шиян заметила, что в столо-
вой профилактория теперь 
красивая мебель. А мне, к 
примеру, как и большинству 
участников экскурсии, захо-
телось пройти сеанс в соля-
ной комнате. 

После осмотра К. Ши-
ленина и А. Сухоплюева 
ответили на вопросы. Ру-
ководителя службы защи-
ты собственности Валерия 
Милкова интересовало, 
можно ли отдохнуть по кур-
совке всей семьёй. Замести-
тель начальника энергоцеха 
Евгений Барейко узнал, что 
за три недели отдыхающие 
посещают бассейн шесть 
раз. Есть ли на территории 
спортплощадка, спросил на-
чальник АТЦ Сергей Дёмин. 
На что получил ответ, что 
есть, и даже две, на кото-
рых уже построена горка, а 
в ближайшие дни будет за-
лит небольшой каток. Кто-то 
из гостей поинтересовался, 
будет ли в новом году по-
вышена цена на путёвку в 

заводской профилакторий. 
Будет. С февраля стоимость 
путёвки вырастет на 10 про-
центов и составит 3200 руб-
лей. 

Организовав такую экс-
курсию, руководитель УСР 
и работники здравницы рас-
считывают, что начальники 
цехов и служб расскажут в 
своих коллективах об уви-
денном и что в подразделе-
ниях будет больше завод-
чан, желающих отдохнуть 
в профилактории. Правда, 
немногие руководители 
смогли выкроить время на 
эту экскурсию. Однако в 
«Лесной сказке» надеют-
ся, что в следующий раз 
желающих будет больше. 
А мне подумалось, хорошо 
бы и работникам соцсфе-
ры совершить экскурсию в 
подразделения, увидеть, в 
каких условиях трудятся ог-
неупорщики, на службе со-
хранения здоровья которых 
они стоят. 
                                                                                                                  

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Закончив школу в селе 
Поташка Артинского райо-
на, Юля приехала на Ди-
нас. Хотелось найти работу, 
продолжить образование -                                                  
на родине с перспектива-
ми было сложно. Девушка 
устроилась в «Лесную сказ-
ку», поступила на заочное 
отделение исторического 
факультета Уральского госу-
ниверситета. Правда, по спе-
циальности — архивариу-                                                            
сом работать не довелось. 
Вышла замуж, вскоре на 
свет появилась Настенька. 
С 2008 года Юлия окунулась 
в производственные буд-
ни: два года в первом цехе, 
и вот уже пять — на УКГИ 
цеха №2.

- Поначалу было страш-
но — сфера незнакомая, 
вдруг у меня не получит-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Контролёр ОТК Юлия 

ИНОЗЕМЦЕВА, став-
шая победительницей 
ноябрьского трудового 
соревнования, каждое 
рабочее утро начинает с 
обхода участка КГИ цеха 
№2. Какая продукция 
готова к предъявлению, 
чем нужно доукомплек-
товать партии изделий, 
какие виды брака допу-
щены — всё требует учё-
та и проработки.

ся? Но, начав работать на 
участке кварцевых изделий, 
почувствовала поддержку 
коллег. Появилась уверен-
ность в себе. Очень многое 
мне, начинающему лабо-
ранту, дали Светлана За-
кусина, Оксана Киселёва, 
технолог цеха Ольга Лео-
нидовна Малюгина. Когда 
перешла на УКГИ, со здеш-
ней спецификой знакомили 
Любовь Аркадьевна Речнё-
ва, Ольга Александровна 
Рафикова. Замещала инже-
нера по качеству Алёну Чу-
хареву на период декретно-
го отпуска. На мои вопросы 
по ведению документации 
отвечала Светлана Иванов-
на Вернер, - рассказывает 
Ю.Иноземцева о шагах в 
профессии.

Юлия работает рядом 

с мужем — Антон произво-
дит глазурование корундо-
графитовых изделий. Есть 
у семьи и другие заводские 
«веточки». Свекровь Елена 
Григорьевна — опытный ма-
шинист конвейера рудника, 
уже стала ветераном труда 
предприятия.

У моей героини очень 
уютное увлечение — она 
вяжет, вышивает крестиком, 
бисером. Сейчас времени 
на хобби почти не остаётся, 
Иноземцевы заняты переез-
дом. На этой неделе супруги 
получили ключи от служеб-
ной квартиры в высотке по 
улице Ильича. 2016-й семья 
планирует встретить на но-
вом месте, отказавшись от 
съёмного жилья.

- Глядя на происходящее 
вокруг, снова убеждаюсь, что 
с заводом — надёжно. Га-
рантирован соцпакет, свое-                                                                 
временная зарплата. Легче 
планировать приобретения, 
когда уверен в доходах, - 
считает заводчанка.

Третьеклассница Настя 
уже написала письмо Деду 
Морозу, и родителям новогод-
ний волшебник по секрету со-
общил, что подарок уже готов. 
О своих мечтах Юлия сказала 
просто: «Было бы здоровье, 
остальное — воплотим».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Евгений Александро-
вич Зеленин в понедель-
ник был приглашён к Ефи-
му Моисеевичу Гришпуну. 
Бывшему заместителю 
директора по снабжению 
и транспорту исполнилось 
70 лет. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ИМЕНИННИК

Коллектив нашего 
предприятия сцементи-
рован разными поколе-
ниями. В каждом из них 
есть яркие личности, вы-
сококлассные специалис-                                                                                   
ты – будь то рабочий 
или руководитель. 

В кабинете у 
председателя Со-
вета директоров его 
поздравляли нынеш-
ние руководители 
транспортных цехов, 
управления матери-
ально-технического 
снабжения: 

«Уважаемый Ев-
гений Александро-
вич! Поздравляем 
Вас с 70-летием! 
Как много прожи-
то, как много сде-
лано! Где бы Вы 
ни работали –   во 
главе железнодо-
рожного цеха или 
управления снаб-

жения и транспорта –                                            
успешно  решали  по-
ставленные задачи. В 
работу всегда вклады-
вали профессионализм 
и ответственность, 
союзниками Вашими 
были неравнодушие, 
обязательность.  Вы 
стали  настоящим                
патриотом  родного       
«ДИНУРА».

Желаем Вам и вашей 
большой дружной се-
мье крепкого здоровья, 
благополучия и счас-
тья!»

Ольга САНАТУЛОВА
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КОГДА  ВМЕСТЕ

МАРИЯ ИВАНОВСКАЯ, 
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»:

- Евгений Владимирович, 
российско-китайские отно-
шения становятся все бо-
лее интенсивными. Какую 
роль в этом будет играть 
Екатеринбург, Свердлов-
ская область? 
Е. КУЙВАШЕВ:

- Результатом нашего со-
трудничества с КНР, в част-
ности, совместной работы 
по проведению Иннопро-
ма-2015 стало то, что бук-
вально вчера принято реше-
ние - Российско-китайское 
ЭКСПО будет поочерёдно 
проходить в двух городах. 
Один из них - это Харбин 
(Китай), а второй - Екате-
ринбург. Скоро мы начнём 
готовиться к этому, созда-
дим рабочую группу, опре-
делим приоритеты, формат 
проведения выставки.

Свердловская область - 
один из немногих регионов, 
у которых товарооборот с 
Китаем только за один год 
вырос на треть. Это доста-
точно серьёзно. Мы уже 
приближаемся к миллиарду 
долларов. Напомню, в 2013 
году этот показатель со-
ставлял пятьсот миллионов. 
Динамика взаимных встреч, 
количество подписанных 
соглашений о бизнес-     
сотрудничестве привели к 
тому, что наши китайские 
партнёры приняли решение 
о проведении этого форума 
именно в Екатеринбурге.

СЕРГЕЙ ПАНАСЕНКО, 
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»:

- Счётная палата в рей-
тинге   регионов страны 

поставила Свердловскую 
область, насколько я пом-
ню, на 21-ю позицию по 
уровню долговой нагрузки...
Е. КУЙВАШЕВ:

- Девятнадцатую.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»:
- Вас не тревожит то, 

что долги составляют уже 
примерно тридцать про-
центов от доходов Сверд-
ловской области? Что 
будет происходить в буду-
щем году?
Е. КУЙВАШЕВ:

- Конечно, слово «долг» - 
это всегда тревожное слово 
для многих людей. Но объём 
госдолга - это нормальный 
инструмент для работы над 
сбалансированностью бюд-
жета, над его постоянным 
функционированием, над 
тем, чтобы использовать 
наши возможности в пол-
ном объёме. Мы же не мо-
жем сказать учителям, вра-
чам или другим работникам 
бюджетной сферы: «Ты по-
дожди, с зарплатой пока не 
тревожь меня. Сейчас мне 
налоги заплатят, а потом 
я тебе зарплату через три 
месяца выдам». Что каса-
ется рейтинга... У нас долг -                                                          
32 процента в среднем. 
Практика, в том числе миро-
вая, показывает, что этого 
ещё недостаточно, чтобы 
считать качественным на 
100 процентов управление 
бюджетом. Но мы очень 
взвешенно ведём политику 
по привлечению средств, по 
замене коммерческих кре-
дитов на бюджетные, и уже 
больше пяти миллиардов 
заменили в этом году. Мы 
будем продолжать эту рабо-
ту и в следующем году.

ЕКАТЕРИНА     HOPCEEBA, 
РИА «НОВЫЙ ДЕНЬ»:

- У меня вопрос тоже ка-
сается полномочий. Прав-
да, не города и области. 
В начале месяца депутат 
Законодательного Собра-

ния Андрей Альшевских 
предложил  упразднить 
пост председателя регио-
нального правительства 
с тем, чтобы сэкономить 
средства, потому что 
очень много, по его словам, 
дублирующих функций у ад-
министрации губернатора 
и кабмина. Он предложил 
передать полномочия от 
председателя правитель-
ства вам, ответствен-
ность всю передать вам, 
чтобы вы несли больше от-
ветственности и чтобы 
была экономия бюджета. 
Пожалуйста, прокоммен-
тируйте это предложение.
Е. КУЙВАШЕВ:

- Ну, во-первых, дублиру-
ющих полномочий нет. Мож-
но посмотреть те полномо-
чия, которые записаны и в 
Уставе области, и в Законе 
о правительстве, и в Поло-
жении об администрации 
губернатора - дублирования 
совершенно точно нет. Во-
прос в названии, как я пони-
маю? Работы-то меньше не 
становится, она всё равно 
есть, и те полномочия, кото-
рые сегодня закреплены за 
председателем правитель-
ства и за вице-премьером, 
их тоже никуда не деть. Их 
же кто-то должен выпол-
нять, они же невыдуманные. 
Так исторически сложилось, 
что почти пятимиллионный 
субъект - Свердловская об-
ласть - всегда имел и прави-
тельство, и администрацию 
губернатора. Несёт за всё 
ответственность, конечно 
же, губернатор. Я с себя не 
снимаю никакой ответствен-
ности. Более того, я веду 
заседания президиума пра-
вительства, где мы обозна-
чаем приоритеты, главные 
вопросы. Правительство за-
нимается текущей работой, 
и возглавляет правитель-
ство председатель. Пока от 
этой схемы мы отходить не 
будем. Поживём - увидим, 
что называется, но, опять-

таки, название должности 
не влияет на те функции, 
которые выполняет чело-
век. Ну, будет он называть-
ся, предположим, не пред-
седателем правительства, 
а замгубернатора и станет 
выполнять те же функции. 
Смысл поменяется? Я счи-
таю, что надо сконцентри-
роваться на других, на глав-
ных вещах. Сегодня нужно 
заниматься экономикой, 
реализацией наших инве-
стиционных, социальных 
проектов, а не в названиях 
ковыряться.

АНАСТАСИЯ ГОРОХОВА, 
ТК «ЕРМАК»:

- Вчера Владимир Пу-
тин начал свою пресс-
конференцию с анекдота 
про чёрную и белую полосы 
и сравнил их с экономикой. 
Как вы считаете, в эконо-
мике Свердловской облас-
ти сейчас какая полоса, бе-
лая или чёрная?
Е. КУЙВАШЕВ:

- Мы говорим сейчас о 
снижении уровня доходов 
населения, снижении ВРП 
и так далее. Конечно, та-
кие тенденции нельзя на-
звать белой полосой. Но вы 
вспомните, даже в самые 
хорошие времена, когда и 
ВРП был хороший - рост 8 
процентов - мы всегда счи-
тали, что вот сейчас всё 
равно не то. Всё равно, 
сколько бы ни было - всегда 
хотелось больше.

Я за то, что, когда начи-
наются, скажем, негатив-
ные тренды в экономике, 
нужно просто вниматель-
ней и глубже работать 
над реализацией тех про-
грамм, которые есть. Ста-
вить более понятные и бо-
лее достижимые цели. Что, 
собственно, мы и делаем. 
А когда нам легко-то было? 
Мы всегда, даже когда с 
точки зрения экономики и 
статистики была спокойная 
ситуация, так же собира-

лись все вместе, и вы спра-
шивали: как вы считаете, у 
нас белая полоса или чёр-
ная? Считаю: у нас сплош-
ная полоса, по которой мы 
идём и работаем. Какие 
она оттенки имеет - это во-
прос уже к тем людям, кто 
пишет, рассказывает. Да, 
есть негативные тенден-
ции, но есть и позитивные. 
К примеру, несмотря на 
макро - и микроэкономи-
ческие показатели, мы же 
развиваем нашу промыш-
ленность, в том числе и 
аграрную. Несмотря ни на 
что, мы существенно под-
держиваем наш агропром. 
В год вместе с Федераци-
ей - не меньше пяти, шести 
с половиной миллиардов 
рублей. Несмотря на не-
гативные тенденции, нам 
удалось в этом году реали-
зовать ряд серьёзнейших 
инвестиционных проектов 
в области. Перечислять -                                           
их там десятки. Это и строи-
тельство новых мощно-
стей, совершенно новых 
заводов. Мы и дальше бу-
дем строить. Чёрная или 
белая это полоса - я не го-
тов судить. Хотя, конечно, 
проблемы есть, над ними 
надо работать. Более того, 
скажу: проблемы всегда 
есть, над ними всегда надо 
работать.

ОЛЬГА САНАТУЛОВА, 
пресс-служба ОАО «ДИНУР», 
г. Первоуральск:

– Мне хочется подтвер-
дить сегодняшние неко-
торые цитаты, факты, 
которые прозвучали из уст 
губернатора. Наш город 
славился тем, что мы были 
первыми в черном списке 
по обеспечению детскими 
садами.

Настроение уже два 
дня в городе у всех очень 
хорошее, такое новогод-
нее, праздничное, потому 
что мы открыли огромный 
садик, равного которому 

В минувшую пятницу, 
18 декабря, в резиден-
ции губернатора состоя-                                                               
лась предновогодняя 
пресс-конференция. 
Евгений Владимирович 
КУЙВАШЕВ сразу пред-
ложил  вступить в диалог. 
Плотненько перед ря-
дом телекамер устрои-                                                                          
лись те, кто намерен был 
задать вопросы. Пресс-
секретарь  Мария Картуз 
в начале работы напом-
нила, что задаём по од-
ному вопросу. Коллеги 
поднимались с мест с 
извинениями, говоря: 
«У меня два вопроса». 
Когда диалог вступил 
в фазу «то да потому», 
я решила обратиться к 
губернатору. Для пу-
бликации в «Огнеупор-
щике» мы взяли только 
часть вопросов-ответов.
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НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И РЕМОНТ ДОРОГ

нет по своим размерам и 
оснащенности в области. 
Да, ещё - в 12 часов сегод-
ня вручены ключи живущим 
в аварийном жилье. Новая 
трёхэтажка приняла но-
восёлов. И я хочу повто-
рить тезис губернатора, 
только вместе можно все 
сделать. Когда у нас были 
другие мэры, которые за-
нимались в основном по-
литикой, невозможно было 
выполнить ни одну про-
грамму, войти ни в одну об-
ластную программу и рос-
сийскую.
Е. КУЙВАШЕВ: 

– Да более того, я его, 
предыдущего, не видел 
никогда. В Первоуральске 
значительно меньшие фи-
нансы, в процентном отно-
шении, чем в других круп-
ных городах. Зато есть 
успехи в реализации. Се-
годня Первоуральск, как 
и многие-многие другие 
города, резко отличается 
от Первоуральска 2012 
года. По-моему, 9 детса-
дов построено. Сады – это 
тоже важный момент. Уже 
все и забыли про очереди, 
переключились сейчас на 
школы и другие пробле-
мы. В городе совершенно 
другое отношение к делу, 
дворы в порядок приводят, 
благоустройство, дороги, 
освещение города совер-
шенно другое, проходят и 
массовые мероприятия. 
Конечно, я благодарен 
управленческой команде 
администрации и депу-
татам. Сделано немало. 
Строительную часть ин-
новационного культурного 
Центра мы сдали, так на-
зываемую «Шайбу». Сей-
час идет содержательное 
наполнение, и летом за-
ймемся благоустройством 
этой территории. Пре-
красная набережная. И мы 
обязательно встретимся в 
начале следующего года. 
У меня как раз будет там 
мероприятие, - подведе-
ние итогов соглашения и 
программы развития Пер-
воуральска. Ведь это же 
не просто слова и не для 
пиара мы это говорим, не 
для каких-то там ярких ар-
тистических выступлений. 
А мы каждое слово и каж-
дое высказывание о ходе 
реализации подтверждаем 
делами. И в 99 процентах 
случаев это получается. 
И это не просто так дает-
ся. Искренне благодарен 
за отзывчивость, за жела-
ние совместно работать. 
Я первоуральцам передаю 
огромный привет и благо-
дарность за умение слы-
шать, понимать и совмест-
но работать. 

АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА, 
ИА «66.РУ»:

- Весь год были пре-
тензии к Фонду капремон-
та Свердловской области, 
вопросы к министру ЖКХ. 
Председатель областно-
го правительства на од-
ном из совещаний сказал, 
что вопрос о дальнейшем 
пребывании Александра 
Караваева на посту главы 
регионального Фонда кап-
ремонта будет решён к 
концу года. Сейчас насту-
пил декабрь. Что будет 
дальше с Фондом и его ру-
ководителем?
Е. КУЙВАШЕВ:

- ЖКХ - это всегда проб-
лемная сфера. Но я вам 
скажу, что за время реа-
лизации наших пилотных 
проектов по сокращению 
издержек и потерь в этой 
отрасли у нас чуть ли не в 
два с половиной раза сни-
зилось количество аварий-
ных ситуаций по сравнению 
с 2012-2013 годами. Устой-
чивость систем жизнеобес-
печения сегодня совершен-
но другая.

Что касается главы 
Фонда, то Денис Владими-
рович Паслер правильно 
сказал, но он имел в виду 
не календарный год, а год 
работы Караваева в каче-
стве руководителя. Этот 
срок истекает в марте. Из-
начально нынешний руко-
водитель подходил на этот 
пост. Но по тем требовани-
ям к квалификации руко-
водителя, которые позже 
определило федеральное 
Министерство строитель-
ства и ЖКХ, он уже не под-
ходит. Он об этом знает. 
Будет объявлен другой 
конкурс на замещение 
должности главы Фонда. 
Мы ведём работу по пред-
варительному выбору по-
тенциальных кандидатов 
на этот пост.

Я сам попросил Александ-                                                                               
ра Караваева сейчас не 
бросать работу, довести до 
конца те проекты, которые 
он начал. 2015 год не пока-
зательный для того, чтобы 
судить о работе Фонда. Он 
реально начал работать с 
середины года. Понятно, что 
ряд сезонных работ сделать 
не смог. Есть муниципали-
теты, у которых нет вопро-
сов к качеству капремонта. 
Например, у Сухого Лога. 
У других муниципалитетов 
есть вопросы. Мы им пред-
лагаем: возьмите функции 
по техническому надзору на 
себя. Более половины отка-
зывается, потому что ЖКХ 
- это большая ответствен-
ность. 

На заседании прави-
тельства Свердловской 
области было утверждено 
распределение дополни-
тельных средств област-
ного бюджета на 2016 
год муниципалитетам на 
строительство, реконструк-
цию, ремонт и капитальный 
ремонт дорог общего поль-
зования местного значения, 
иначе говоря, муниципаль-
ных автодорог. Всего рас-
пределено 1,2 миллиарда 
рублей. 

«Глава городского окру-
га Первоуральск Алексей 
Иванович Дронов предо-
ставил в правительство 
обширную заявку – на 549 
миллионов рублей. Это во-
семь больших проектов, по 
пяти из которых уже разра-
ботана проектно-сметная 
документация, прошедшая 
государственную экспер-
тизу. По сути, администра-
ция города сформировала 
стратегию развития сети 
муниципальных дорог. И с 
2016 года приступит к ее 
реализации при поддерж-
ке правительства. На 2016 
год Первоуральску выделе-
но 70 миллионов рублей из 
областного бюджета, с ми-
нимальным софинансиро-
ванием из муниципального 
бюджета – на уровне пяти 
процентов. Главе, городской 
Думе необходимо опреде-

лить объекты, которые бу-
дут профинансированы в 
2016 году. В перечне есть 
проекты стоимостью от 32 
до 175 миллионов рублей. 
Мы примем позицию города, 
и в дальнейшем будем под-
держивать развитие дорож-
ной сети Первоуральска», –                                                             
сказал  председатель 
Правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

В заявке администрации 
Первоуральска на капиталь-
ный ремонт муниципальных 
дорог такие объекты, как 
Московский тракт от Талиц-
кого путепровода до улицы 
Торговая, он же от улицы 
Вайнера до улицы Торговая, 
проспект Ильича, улица Ле-
нина, Динасовское шоссе и 
другие.

Глава кабинета мини-
стров подчеркнул, что ос-

новной задачей 2016 года 
является восстановление 
дорог внутри муниципа-
литетов. Именно массово, 
начиная с самых малых 
муниципальных образова-
ний. Впервые губернатором 
принято решение – напра-
вить на восстановление до-
рог муниципалитетов такую 
большую сумму 3, 261 мил-
лиарда рублей. Это в 1,8 
раза больше, чем было вы-
делено в 2015 году.

Инициатором именно 
такого решения выступила 
партия «Единая Россия» 
в лице депутатов Законо-
дательного Собрания. Во 
время своей работы с жите-
лями территорий Свердлов-
ской области единороссы 
собрали карту проблемных 
автодорог, которая в нача-
ле стала основой партийно-
го проекта, а затем легла в 
основу Постановления пра-
вительства Свердловской   
области.

Всего в 2016 году на строи-                                                                   
тельство, реконструкцию и 
капитальный ремонт дорог 
регионального значения, а 
также муниципальной до-
рожной сети будет выделено 
17, 669 миллиарда рублей. 

Елена ВОРОНОВА,
пресс-секретарь председателя

правительства 
Свердловской области

ТРИ ПОВОДА 

По ходатайству депутата 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Ефима Моисеевича Гриш-
пуна начальник отдела это-
го учреждения Л.А.Демешко 
награждена Почётной гра-
мотой. Награду вручали в 
присутствии коллег Людми-
лы Анатольевны.

А ещё в эти дни отмечал-
ся здесь 25-летний юбилей 
службы. В поздравлении 
Е.М.Гришпуна и исполни-
тельного директора нашего 
предприятия Д.Б.Кобелева, 
которое я с удовольстви-
ем прочитала, прозвучало: 
«Уважаемый Николай Ва-
сильевич! Поздравляем вас 
и коллектив с 25-летием 
со дня создания управле-
ния Пенсионного Фонда! 

В среду я вместе с 
«ТВ Динур» побывала 
в управлении Пенсион-
ного фонда РФ Перво-
уральска. 

Профессионально, ответ-
ственно вы работаете на 
выполнение важных госу-
дарственных задач. 

Празднование нынешнего 
юбилея усилено радостью 
всеми любимых Нового года 
и Рождества. Светлые 
праздники чудесным обра-
зом соединяют прошлое 
и будущее. Это время, ког-
да строим планы и верим в 
наши возможности. 

Пусть в 2016 году в де-
лах сопутствуют удача и 

успех, пусть этот год при-
несёт много хороших мо-
ментов, наполненных лю-
бовью и душевным теплом. 
Желаем мира и благополу-
чия!»

А на завод привезла 
Благодарственные письма 
от начальника управления                                                                              
Н. В. Козлитина Е. М. Гриш-
пуну и ещё четырём специа-
листам предприятия. 

«ТВ Динур» записало 
комментарий заместите-
ля начальника управления 
Г.О.Фроловой об изменениях 
в выплате пенсий в 2016 году.Ольга САНАТУЛОВА, Фото Никиты СТАРКОВА
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ЗАВОДСКАЯ  ЛЕГЕНДА 

В беззаботное детство это-
го поколения вторглась война. 
В 1941 году Мишу с семьёй 
эвакуировали из Украины в 
Омск, где он закончил школу. 
Дальше был Уральский по-
литех — своего рода знак ка-
чества для промышленников. 
Выпускника, окончившего вуз 
по специальности «Техноло-
гия силикатных материалов», 
ждали на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. 
Там М.Нагинский внедрял в 
производство изготовление 
динасобетонных блоков. Тол-
кового молодого специалиста 
«переманил» на динасовый 
завод Иван Тимофеевич Губ-
ко. Читаю в «Повести о стой-
кости»: «Михаил Зиновьевич 
удачно прижился в новом кол-
лективе. Здесь сразу оценили 
его способности, хотя бы по 
тому, как он споро наладил 
выпуск динасобетонных бло-
ков. Вскоре он становится ру-
ководителем технического от-
дела завода, отдела, который 
всегда держит руку на пульсе 
производства. Так Нагинский 
вошёл в состав специали-
стов, которые по долгу служ-
бы были обязаны находиться 
в самом эпицентре внедре-
ния новинок в технологии или 
оборудование завода».

За тридцать пять лет ра-
боты на Первоуральском 
динасовом заводе Михаил 
Зиновьевич возглавлял техни-
ческий отдел, исполнял обя-
занности главного инженера 
завода, работал в должности 
заместителя главного инжене-
ра по новой технике, техноло-
гии и маркетингу. С 1996 года 
до выхода на государственную 
пенсию в 2003-м — начальник 
инженерного центра «Новые 
технологии». При непосред-
ственном участии технолога 
Нагинского освоен обжиг тя-
желовесного динаса в тун-
нельных печах, производство 
теплоизоляционных изделий 
на основе муллитокремнезе-
мистого волокна. 

Трудно найти эпите-
ты, когда речь идёт о спе-
циалисте, руководите-
ле, который дал начало 
важной заводской эпохе. 
Мои собеседники подо-
брали точные слова, на-
звав Михаила Зиновьевича 
НАГИНСКОГО «челове-
ком-легендой»,  профес-
сионалом с большой буквы. 
Завтра в Санкт-Петербург 
полетят поздравления со 
всей страны, и не только - 
Нагинскому исполняется 
восемьдесят.

Стал одним из органи-
заторов производства на 
заводе изделий из кварце-
вого стекла для машин не-
прерывного литья заготовок, 
ШПУ-изделий, плавленых 
материалов, целой гаммы 
неформованных огнеупоров.

Неудивительно, что, нахо-
дясь в авангарде заводской 
науки, М.Нагинский постоян-
но генерировал идеи, был ак-
тивным рационализатором. 
В журнале «Огнеупоры и тех-
ническая керамика» вышли в 
свет тридцать публикаций за 
его подписью. Михаилом Зи-
новьевичем получено 27 ав-
торских свидетельств.

Обмен опытом, общение с 
коллегами — ценный источник 
вдохновения для техническо-
го творчества, для выстраива-
ния вектора дальнейшего раз-
вития. 2001 год проходил под 
знаком 300-летия уральской 
металлургии. В апреле на-
чальник заводского инженер-
ного центра был участником 
научно-технического совета 
в правительстве Свердлов-
ской области. В докладе 
М.З.Нагинского прозвучали 
важные факты: «За послед-
ние пять лет в реконструкцию 
и модернизацию производ-
ства мы направляли до 25-ти 
процентов прибыли, остаю-
щейся в распоряжении пред-
приятия, обеспечив удельный 
вес новой продукции в общем 
объёме товарного выпуска до 
40 процентов. В текущем году 
на эти цели будет затрачено 
33 процента прибыли, а доля 
новой продукции доведена 
до 50». Осенью 2001-го Ми-
хаил Зиновьевич стал одним 
из организаторов работы на 
Динасе огнеупорной секции 
международного конгрес-
са, посвященного 300-летию 
уральской металлургии. Чет-
вёртого октября специалисты 
отрасли обменялись опытом, 
обсудили перспективы. Было 
заслушано 20 докладов и 
сообщений представителей 

предприятий, научно-иссле-
довательских институтов и 
высших учебных заведений. 
Помимо этого Нагинский об-
щался с потребителями и 
коллегами на отечественных 
предприятиях, бывал в зару-
бежных командировках.

Личность, как видите, 
многогранная и неординар-
ная. Но портрет в празд-
ничном интерьере был бы 
неполным без штрихов, 
внесённых теми, кто долгие 
годы работал рядом. 

Александру Михайло-                                                                      
вичу ГОРОХОВСКОМУ, глав-
ному инженеру - первому 
заместителю исполнитель-
ного директора «ДИНУРА», 
по его собственному при-
знанию, посчастливилось 
работать вместе с Нагин-
ским:

- Михаил Зиновьевич 
Нагинский — уникальный 
человек. Всегда получал 
удовольствие от работы с 
ним. В командировках, в 
ежедневных делах здесь, на 
производстве, он был для 
меня учителем, наставником. 
Очень много говорили о пер-
спективах завода, Михаил 
Зиновьевич рассказывал по-
учительные истории, делил-
ся опытом, который я сегодня 
использую в своей работе.

Нагинский - основатель 
инженерного центра, базы, 

производственникам, но по-
своему — мягко, тактично.

Вспоминаю такой слу-
чай. В Санкт-Петербурге 
проводятся ежегодные со-
брания учредителей Ас-
социации производителей 
огнеупоров. Одна из таких 
конференций завершилась, 
до отъезда ещё оставалось 
время, и я сказал коллегам 
из Богдановича, Боровичей, 
Семилук, Сухого Лога, Сат-
ки: «Давайте прощаться, по-
еду на встречу с Михаилом 
Зиновьевичем Нагинским». 
На что получил ответ: «По-
чему узурпировал отно-
шения? Нагинский — это 
не только Первоуральский 
динасовый завод, это до-
стояние всей огнеупорной 
отрасли». Его известность 
среди огнеупорщиков, дей-
ствительно, очень широ-
ка, он — человек-легенда 
для технологов. Сейчас 
поколение руководителей 
сменилось, многие моло-
дые специалисты лично не 
знакомы, но наслышаны о      
Михаиле Зиновьевиче.

Общаться с ним всегда 
приятно. Поддерживаем 
связь до сих пор. 26 декаб-
ря мы с женой поздравим 
Михаила Зиновьевича по 
телефону. Пожелаю здоро-
вья и всего самого хорошего. 
Дальнейшего развития: пал-

ки для скандинавской ходь-
бы он уже сменил на велоси-
пед, пора осваивать другие 
виды активного отдыха.

Юлия Дмитриевна                
МАЛЫШКИНА, Почётный 
металлург, ветеран труда 
завода, бывший началь-
ник техотдела:

- Мы проработали вместе 
больше тридцати лет. При-
шла в техотдел молодым 
специалистом, и для меня 
это были лучшие годы на 
предприятии. Михаил Зино-
вьевич - профессионал и че-
ловек с большой буквы. Да-
вая задания, он не диктовал, 
как нужно сделать, а предо-
ставлял возможность про-
явить инициативу, ждал, что 
подумаем и предложим ре-
шение. Никогда не слышала 
нотаций, он учил на конкрет-
ных жизненных примерах.

В стране действовала 
ещё плановая экономика, и, 
если сейчас заказы для за-
вода ищут, то тогда руководи-
тели находились в других ус-
ловиях: заданный «сверху» 
объём продукции нужно вы-
полнить любыми силами.

Коллектив у нас был 
небольшой, но дружный, 
крепкий, что с таким началь-
ником, как Михаил Зиновье-
вич, неудивительно. Интел-
лигентный, харизматичный, 
душевный и скромный, он 
часто увлекал коллег новы-
ми идеями. Так продолжает-
ся и до сих пор. Сейчас мы 
общаемся по скайпу. Миха-
ил Зиновьевич «заразил» 
меня увлечением сканди-
навской ходьбой. Рада, что 
он остаётся оптимистом с 
хорошим чувством юмора.

К вышесказанному, ду-
маю, могли бы присоеди-
ниться многие заводчане, 
кому посчастливилось ра-
ботать и общаться с Нагин-
ским. На питерской земле 
Михаил Зиновьевич не те-
ряет связи с Первоураль-
ским динасовым заводом, 
поддерживая отношения с 
коллегами, еженедельно по-
лучая по электронной почте 
свежие номера «Огнеупор-
щика». И на «ДИНУРЕ» о нём 
по сей день говорят с уваже-
нием и благодарностью.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Михаилу Зиновьевичу 
ушла телеграмма с по-
здравлением от председа-
теля Совета директоров 
«ДИНУРА» Ефима Моисее-
вича  Гришпуна и исполни-
тельного директора Дми-
трия Борисовича Кобелева.

М. НАГИНСКИЙ 
награжден Бронзо-
вой медалью ВДНХ 
(1975 год), медалью 
«За трудовое отли-
чие» (1982 год), зна-
ками «Победитель 
социалистическо-
го соревнования», 
«Ударник 9-й пяти-
летки». В 1999 году 
Михаилу Зиновье-
вичу Нагинскому, 
первому из дину-
ровцев присвоено 
звание «Почётный 
металлург».

которая сегодня позволяет 
нам двигаться вперёд. Для 
нас важны его опыт, чувство 
предвидения. Дал начало 
развитию послединасового 
периода, нового этапа произ-
водства. Умел собирать вокруг 
себя единомышленников, на-
ходить решения. Такие люди 
и создают историю предпри-
ятия, это без преувеличения, 
«золотой фонд» завода.

О Михаиле Зиновьеви-
че можно много говорить, 
вспоминая наши совмест-
ные трудовые будни. Были и 
споры, предложения, и кри-
тика. Он делал замечания 

Коллеги, ставшие друзьями.



№ 51 (1094) пятница, 25 декабря 2015 г.

7ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВЫЙ ГОД — В НОВОЙ КВАРТИРЕ
В конце минувшей не-

дели глава администра-
ции городского округа 
Первоуральск Алексей 
ДРОНОВ вручил ключи 
от новых квартир жиль-
цам дома №6-а по ули-
це Кирова.

Звучит музыка. Подъезд 
дома обрамлён разноцвет-
ными шарами. До начала 
торжественного момента 
удалось поговорить с но-
восёлами Галиной Осипо-
вой и её супругом Влади-
миром (на снимке). Они 
уже посмотрели комнаты, 
в которых предстоит жить, 
продумали, как расставят 
мебель. После барака, в 
котором отсутствовали 
элементарные бытовые 
условия, новая квартира 
Галине и Владимиру нра-
вится. Светлые комнаты, 
просторная кухня с элек-
троплитой, тёплая ванная, 
пластиковые окна, хоро-
шие двери, есть счётчики 
на воду, электричество. 
Единственное, как сказала 
моя собеседница, придёт-

ся привыкать к новому ми-
крорайону после стольких 
лет проживания на Хром-
пике.

Сорок семей въезжают 
в построенный на Динасе 
трёхэтажный дом по про-
грамме переселения горо-
жан из ветхого и аварийного 
жилья. Алексей Дронов в 
приветственном слове пер-
вым делом объяснил жите-
лям дома, почему неодно-
кратно переносили сроки 
заселения. С недоделками, 
даже небольшими, дом не 
мог быть принят. Это слу-

чилось, когда строители 
устранили все замечания. 
Алексей Иванович вручил 
ключи новосёлам, пожелал 
всем счастья. Глава сказал, 
что работа по переселению 
первоуральцев из аварий-
ного жилья продолжится. 
Заключены контракты ещё 
на три таких дома, причём, 
по фиксированной цене на 
строительство, установлен-
ной в текущем году. Это зна-
чит, что жители ещё девяти 
ветхих домов в ближайшие 
два года переедут в новые 
благоустроенные квартиры. 

Торжественно пере-
резали красную ленту. 
Есть примета, первой 
в новый дом запускать 
кошку. Не стали отсту-
пать от древней тради-
ции и в этот раз. Фор-
мовщик первого цеха 
Максим Стулин и его 
дочка Полина принес-
ли большого пушисто-
го домашнего любим-
ца Масю (на снимке), 
который и вошёл пер-
вым в подъезд. Затем 
поднялись на этажи 
многочисленные гости, 

журналисты, хозяева квар-
тир. А.Дронов, заместитель 
управляющего Западным 
управленческим округом 
М.Веберов, исполнитель-
ный директор динасового 
завода Д.Кобелев, дирек-
тор управляющей компании 
ПЖКУ Динаса Ю.Ужегов 
остались довольны увиден-
ным. Более дорогого подар-
ка к Новому году, чем долго-
жданное жильё, сложно 
пожелать.

                                                                                                             
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

ГОТОВИМСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

Как отмечать? Обе-
зьяна - животное шумное и                                                             
суетливое, поэтому встре-
чать Новый год следует 
громко, бравурно, оживлен-
но и весело! 

Вспомните об игривом 
характере обезьян. Эти жи-
вотные любят приключения, 
авантюры, неожиданные 
сюрпризы. А вот скуку и мо-
нотонность на дух не пере-
носят. Устройте настоящую 
тропическую вечеринку с ко-
косами, ананасами, цветоч-
ными бусами, лепестками 
роз, мексиканскими сомбре-
ро, маракасами, туземцами 
и обезьянами. Используйте 
костюмы и маски.

Больше гостей и подар-
ков, веселых игр и сюрпри-
зов, суматохи и движения! 
Кстати, о подарках. Дарить 
можно все: от сувениров-
талисманов до практичной 
домашней утвари - Обезья-
на здесь совершенно нераз-
борчива и непридирчива.

Как украсить дом. Глав-
ные цвета Нового года - 
красный и все его оттенки, 
а также жизнерадостный 
оранжевый, изысканный 
фиолетовый и роскошный 

В течение трёх дней в ДК «Огнеупорщик» будут проходить 
новогодние представления. С ребёнком до семи лет по входно-
му билету может пройти один взрослый - работник предприя-
тия, состоящий в профсоюзной организации. Остальные члены 
семьи, которые тоже трудятся на заводе, предъявив пропуск, 
по желанию приобретают билет за 120 рублей. Стоимость для 
посетителей, не работающих на «ДИНУРЕ», - 150 рублей.

Важное уточнение — администрацией предприятия приня-
то решение о том, что если на заводе работают оба родителя, 
то и подарков для ребёнка будет два. За время новогодних 
каникул дети динуровцев получат 1400 наборов сладостей.

О ПОДАРКАХ
Любимый зимний праздник нельзя представить 

без хоровода у ёлки и подарка. О том, чтобы дети 
работников «ДИНУРА» не остались в стороне от 
веселья, позаботились администрация и проф-
союзный комитет предприятия.

золотой. Используйте их в 
одежде и для украшения 
дома! Декорируя дом и но-
вогодний стол, не забудьте 
про мишуру, ленты, хлопуш-
ки и гирлянды. Как можно 
больше украшений! Свечи, 
блестки и разноцветные 
сверкающие огни - стихия 
Огненной Обезьяны. Отдай-
те предпочтение скатерти 
красного цвета.

Новогоднее меню. Обе-
зьяны - большие любитель-
ницы красивой и сытной 
жизни. Для России эти жи-
вотные экзотические, поэто-
му блюда должны отличать-
ся от привычных не только 
своим размером и формой, 
но и необычным вкусом. 
Излюбленной пищей всех 
обезьян без исключения яв-
ляются орехи, ягоды, зелень 
и, конечно, фрукты: манго, 
сливы, фиги, финики, вино-
град, бананы, грейпфруты, 
апельсины, мандарины. Эти 
продукты и следует вклю-
чить в меню в первую оче-
редь.

Фруктовые канапе на 
шпажках, легкий фруктовый 
десерт на йогуртовой осно-
ве, апельсиновые корзиноч-

ки с мелко порубленными 
ягодами и фруктами займут 
почетное место на новогод-
нем столе.

Овощи тоже не должны 
остаться в стороне. Овощ-
ные гарниры и салаты пре-
красно дополнят ваш стол. 
Чтобы обитательница вечно-
зеленых тропиков чувство-
вала себя как дома, исполь-
зуйте больше зелени для 
украшения новогодних блюд. 
Подойдут огурцы, зеленый 
лук, петрушка, укроп, тимьян, 
мелисса, кориандр, а также 
«огненные» приправы: пе-
рец, чеснок, горчица, имбирь.

Обезьяны — большие 
лакомки. Поэтому уделите 
должное внимание десерту: 
шоколад, карамель, пасти-
ла, конфеты и торт сделают 
сладким не только новогод-
нее застолье, но и весь сле-
дующий год!

Что же касается напит-
ков, традиционное игристое 
вино шампанское как нель-
зя лучше подойдет игри-
вой Обезьяне. Из безалко-
гольных напитков отдайте 
предпочтение фруктовым 
коктейлям и компоту из      
сухофруктов.

29 декабря в 17.3029 декабря в 17.30

ООТКРЫТИЕ  ЛЕДОВОГО  ГОРОДКА ТКРЫТИЕ  ЛЕДОВОГО  ГОРОДКА 
в парке за ДК «Огнеупорщик»
ДК «Огнеупорщик» приглашаетДК «Огнеупорщик» приглашает

2, 3, 4 января в 11 и 13 часов 2, 3, 4 января в 11 и 13 часов 

На музыкальное новогоднее представление
«« С Е Р Е Б Р Я Н А Я  С Т Р Е Л К АС Е Р Е Б Р Я Н А Я  С Т Р Е Л К А »»

Заявки по телефону 278-242

Санаторий-профилакторий «Л«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»ЕСНАЯ СКАЗКА»  
с 4 по 8 января

ЛАГЕРЬ  ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 
для  детей  7-15  лет.

Стоимость 4000 рублей.
Трёхразовое питание, бассейн, посещение ёлки в ДК «Огнеупорщик». 
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В субботу был пер-
вый самый морозный 
день в декабре. Стужа 
не напугала тех, кто 
пришёл на заводской 
праздник открытия 
лыжного сезона.

МОРОЗ, ЛЫЖИ МОРОЗ, ЛЫЖИ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

19-20 декабря в физ-
к ул ьт урно - с порт и вном 
комплексе Северского 
трубного завода прошло 
Открытое первенство. Со-
ревновались 212 пловцов в 
возрасте 7-11 лет из Верх-
ней Салды, Екатеринбурга, 
Первоуральска, Каменска-
Уральского, Новоуральска 
и Полевского.

Команда нашей секции 
состояла из 16-ти ребят. 
Алеша Солодянкин, Ярос-
лав Рожков, Дарья Шеста-
кова занимаются в спор-
тивной группе всего три 
месяца и впервые приняли 
участие в соревнованиях 
на выезде.

Дети младшего возраста 
плыли на двух дистанциях, 
старшие - на трёх. Наталья 
Шестакова, имея наиболь-
ший опыт выступлений, вы-
ходила на старт четыреж-
ды.

С НАГРАДАМИ С НАГРАДАМИ 
   И РАЗРЯДАМИ   И РАЗРЯДАМИ

Воспитанники секции 
плавания динуровского 
спорткомплекса сдела-
ли себе предновогодние 
подарки, вернувшись из 
Полевского с наградами, 
улучшив личные резуль-
таты.

С воспитанниками - победителями и призёрами 
Открытого первенства Северского трубного завода.

здоровья. После построе-
ния участников и прозву-
чавших в их адрес привет-
ствий, все увидели, как с 
горы спускаются на санях 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Сказочные герои поздра-
вили всех с наступающим 
Новым годом, пожелали 
добра, здоровья и дали 
старт массовому забегу. 
Оставшиеся поспешили 
погреться у костра, попро-
бовать румяные блины с 
горячим чаем. Некоторые 
грелись, участвуя в играх. 
На оборудованной поляне 
развлечений можно было 

посоревноваться в ловко-
сти и меткости. Весёлое 
настроение создавали ро-
стовые куклы, с которыми 
многим хотелось сфото-
графироваться. 

Итак, зимний спортив-
ный сезон открыт. Лыжня 
зовёт. Замечательно в вы-
ходной прогуляться по ска-
зочно-красивому лесу, по-
дышать свежим морозным 
воздухом. И взрослым, и 
детворе — в радость и на 
здоровье. 

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Как всегда дружно вста-
ли на лыжню ветераны 
завода. Перед стартом 
удалось пообщаться с Ва-
лерием Ивановичем Мель-
ковым, Ниной Фёдоровной 
Елисейкиной и Фадисха-
ном Файзулловичем На-
биуллиным (на снимке). 
Все трое — энергичны, 
с хорошим настроением, 
румянцем на щеках. Эти 
лыжники открыли для себя 
зимний сезон давно. Фа-
дисхан Файзуллович, на-
пример, сказал, что уже 
«намотал» сорок километ-
ров. А Валерий Иванович 
заметил, что среди участ-
ников традиционного в 
такой день массового за-
бега не видно работников 
цехов. Школьники пришли 
активно, и это здорово. 
Ветераны вспомнили, как 
в прежнее время главны-

ми в таких мероприятиях 
были заводчане.

Чуть в стороне увидела 
начальника прессоформо-
вочного участка второго цеха 
Александра Валентиновича 
Иванова и старшего мастера 
помольного участка Михаи-
ла Анатольевича Бажина. 
Поделились, что пришли 
поболеть за своих, а оказа-
лось, что поддерживать-то и 
некого. 

Но так или иначе празд-
ник состоялся. Те, кто при-
шёл в этот день на стар-
товую поляну, получили 
заряд бодрости и порцию 

Наташа стала неодно-
кратным победителем и 
призёром первенства. Пер-
вый результат в комплекс-
ном плавании и на спине 
- на дистанции 200 метров, 
на двухсотметровке кролем 
взяла «серебро», досадно 
проиграв касание, а на этой 
же дистанции брассом за-
воевала «бронзу». Данила 

Поташев в разных видах 
дважды показал второй ре-
зультат, на спине проплыл 
дистанцию в 200 метров 
третьим. Александр Его-
ров стал обладателем «се-
ребра» и «бронзы» в раз-
ных дисциплинах. Артём 
Алтынников занял второе 
место на двухсотметровке 
брассом, Динара Тюльки-

на завоевала «бронзу» на 
дистанции 200 метров на 
спине. Дебютантка Дарья 
Шестакова стала третьей 
на дистанции вольным сти-
лем.

Остальные участники 
тоже выступили на соревно-
ваниях хорошо, все ребята 
значительно улучшили лич-
ные результаты.

Также на первенстве Ни-
кита Лумпов и Саша Егоров 
на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием 
выполнили норматив 3-го 
взрослого разряда, а Артем 
Алтынников, Артем Еремин, 
Дима Варгин, Вова Царьков 
- 1-го юношеского разря-
да. На пятидесятиметровке 
на спине Ярослав Рожков, 
Алеша Солодянкин, Даша 
Шестакова выполнили нор-
матив 3-го юношеского раз-
ряда. Саша Баев, Данил 
Поздеев - норматив 2-го 
юношеского.

Екатерина МАМЕТОВА, 
тренер

Прошли очередные 
игры чемпионата горо-
да по мини-футболу.

«Динур» одержал победу 
над командой «ПНТЗ-8» со 
счётом 4:2, заводские дублё-
ры с таким же результатом 
уступили футболистам «На-
шего двора».

Продолжается и 
юношеский розыгрыш 
на первенство Перво-
уральска по мини-фут-
болу.

«Динур-1» с успехом про-
вёл три встречи, «всухую» 
выиграв у одноклубников, и 
двух команд «Старта». Вто-
рая сборная секции футбола 
заводского спорткомплекса 
уступила в матче с ровесника-
ми из «Вереска» и вничью за-
кончила игру со «Стартом-2».

В Сухой Лог вели до-
роги юных тхэквондистов 
Урала - здесь в середине 
месяца состоялся межре-
гиональный турнир.

В командном  зачёте  спорт-                                                                              
смены динасовской секции 
заняли второе место.

Общий высокий результат 
сложился из успехов каждо-
го. Победителями турнира в 
разных весовых категориях 
стали Полина Долгодворова, 
Ева Орешина, Ромишджон 
Ибодуллоев, Данила Ларио-
нов, Денис Герасимов и Да-
ниил Мороз. На второе место 
вышли Максим Юксеев, Па-
вел Гайнанов, Айнур Нуров, 
Дмитрий Шевелев, Владислав 
Половников, Егор Ткаченко и 
Дмитрий Шилоносов. С «брон-
зовыми» медалями вернулись 
из Сухого Лога Анастасия За-
платина и Леонид Рогозин.

Наталия ЛУБОВА

КОРОТКО

На прошлой неделе 
хоккеисты «Уральско-
го трубника» сыграли 
два матча на домашнем 
льду.

16 декабря принимали 
красноярский «Енисей». Го-
сти преподали урок классно-
го хоккея. Финальный счёт - 
3:11 в пользу «Енисея».

Второй матч, с кемеров-
ским «Кузбассом», казалось, 
складывался весьма удачно 
для первоуральцев. Во втором 
тайме «Уральский трубник» 
вёл в счёте, но гости забивали 
ответные быстрые голы, и, вос-
пользовавшись просчётами хо-
зяев, вышли вперёд - 5:7.

Алексей КУРОШ

УРОКИУРОКИ
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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
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всё могут короли» (16+)
00.10 Т/с «Каждый за себя» (16+)
02.05 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Дублер (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. США - Ка-
нада. Трансляция из Финляндии
12.35 Д/ф «Будущие легенды» (12+)
13.40 Континентальный вечер (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Словакия - 
Чехия. Прямая трансляция из Фин-
ляндии

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Белый мавр» (18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всё могут короли» (16+)
00.05 Т/с «Каждый за себя» (16+)
02.05 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Биатлон. Рождественская гон-
ка звезд. Трансляция из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников про-
тив Карлоса Тойоты. Казуши Саку-
раба против Шиньи Аоки. Прямая 
трансляция из Японии
16.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - 

18.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.30 Биатлон. Рождественская гон-
ка звезд. Трансляция из Германии
00.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии
03.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Словакия 
- Чехия. Трансляция из Финляндии
05.10 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
06.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 
(Россия, 2012г.) (16+)
01.40 «Советская власть» (12+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.05, 09.20 М/с «Смешарики»
08.15 М/ф «Трое из Простокваши-
но» «Каникулы в Простоквашино» 
«Зима в Простоквашино»
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
15.05 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Ев-
сти-гений»
14.45 Важные вещи
15.10, 23.50 Х/ф «Леди исчезает» 
(12+)
16.35 Д/ф «Сны возвращений»
17.20 События года
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Жорес Алферов
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. Вла-
димир Мотыль»
22.30 Концерт «Пиано Гайз»
23.45 Худсовет
01.20 Оркестровые миниатюры XX 
века
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы М.Мусоргского 
«Борис Годунов»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
07.55 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
(Россия, 2010г.) (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «События-2015». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
23.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
01.45 Х/ф «Про Любоff» (Россия, 
2010г.) (16+)
03.50 Д/ф «Стакан для звезды» 
(12+)
04.40 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20, 06.00 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 «Матриар-
хат» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
02.15 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.30 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (0+)
03.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (0+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктуновский» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Будем вместе в Новом 
году!» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости»
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.15 «В центре внимания» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30, 06.05 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Большая маленькая я» 
(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Будем вместе в Новом 
году!» (16+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.30 «ДК» (12+)

Белоруссия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Химки - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.50 Реальный спорт. Итоги года 
(12+)
22.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии
02.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Швейцария 
- Канада. Трансляция из Финляндии
04.30 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Трансляция 
из Германии
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Умка» «Умка ищет друга»
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.00 «Уральские пельмени. Дере-
венское» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Борода измята. Часть 1» 
(16+)
15.30 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
23.45 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
02.00 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные»
04.40 М/ф «На задней парте» «Зо-
лушка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва» (0+)
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25, 22.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико Моду-
ньо»
17.05 Ланг Ланг в Москве. Концерт
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Евгений Рейн
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране»
23.45 Худсовет
01.40 Pro memoria

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Смайлик» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (Россия, 2012г.) (12+)
20.00 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
02.05 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
04.00 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 «Матриар-
хат» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионера» (16+)
02.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/ф «Железный остров» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

18.30 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
01.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
03.20 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней» (0+)
05.00 М/ф

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 03.20 Т/с «Будем вместе в 
Новом году!» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30, 03.40 «Молодежная останов-
ка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.20, 20.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)
21.30 «Тема»: итоги года». Интер-
вью Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова телека-
налу «Эфир» (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур». Трансляция из Ка-
зани. (12+)
00.00 Х/ф «За бортом» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
06.05 «Пара белых лебедей» (та-
тар.)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Финал (16+)
00.10 Х/ф «Мамма МIА!» (16+)
02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.25 «Один в один». Новогодний 
выпуск
21.00 Т/с «Всё могут короли» (16+)
00.05 Т/с «Каждый за себя» (16+)
02.10 Х/ф «Тётушки» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Культ тура с Юрием Дудем 
(16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания) (16+)
12.15, 03.45 Х/ф «Мирный воин» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома» (США, 
1990г.) (0+)
11.15, 12.15 «Первый дома»
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
03.00 «Дискотека 80-х»

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Чародеи» (0+)
08.50 Х/ф «Девчата» (18+)
10.45 «Лучшие песни»
13.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
21.45 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2016 г.

«РОССИЯ 2»
06.30, 05.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ 
(12+)
07.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха. Прямая транс-
ляция из Японии
15.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

15.50 Х/ф «Гол!» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Реал Сосьедад. 
Прямая трансляция
20.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Бетис. Прямая транс-
ляция
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 
финала. Трансляция из Швейцарии
06.15 Детали спорта (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка». 
Или чудеса включены» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Ты не поверишь! С Новым го-
дом! (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Турбо» (6+)
07.45 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
«Новогодняя сказка» «Мороз Ива-
нович»
09.15 М/с «Смешарики»
09.45 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
13.00 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Борода измята. Часть 2» 
(16+)

15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
19.15 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(Россия, 2014г.) (0+)
23.40 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
01.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марица» (0+)
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым»
13.30, 22.00 Гала-концерт «Ита-
льянская ночь»
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико Моду-
ньо»
16.50 Хибла Герзмава
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 Европриз- 2015 г. в Берлине
18.00 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Светлана Дружинина
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев»
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
23.45 Худсовет
01.30 А.Дворжак

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Снежный человек» (16+)
07.55, 11.50 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»

13.30 «Мой герой. Александр Шир-
виндт» (12+)
14.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(Россия, 2008г.) (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
20.00 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Папаши» (Франция, 
1983г.) (12+)
02.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 «Матриар-
хат» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (0+)
03.55 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «За счастьем» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Без права на вы-
бор» (12+)
18.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
ИЛ-18. Флагман «Золотой эры» (6+)
19.30 «Последний день» (12+)

20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.05 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
04.00 Х/ф «Шанс» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 М/ф «Праздник Новогодней 
Елки»
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00 Ретро-концерт
14.10 Т/с «Будем вместе в Новом 
году!» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
16.20 Концерт для детей (татар.) 
(12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25, 20.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30, 03.20 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
00.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Широка река» (16+)
06.05 Концерт Мингола Галиева (та-
тар.)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

ди молодежных команд. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.40 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
20.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Канада 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.20 Х/ф «Рокки» (16+)
02.50 Х/ф «Рокки-2» (16+)
06.00 Культ тура с Юрием Дудем 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
20.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
03.00 Новый год на НТВ. «The Best» 
- «Лучшее» (12+)

«СТС»
06.00, 09.20 М/с «Смешарики»
06.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
07.35 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 М/с «Три кота»
10.05 М/ф «Монстры на острове-
3D»
11.45 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
13.30 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
14.00 «Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым» (12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. Часть 1» (16+)
15.05, 03.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Когда носы в 12 бьют» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ!» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Падал прошлогодний смех» (16+)
22.25, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина»
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи» (16+)
05.35 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев»
11.30 Х/ф «Цыганский барон» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»
15.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
18.05 Балет П.И.Чайковского «Щел-
кунчик»
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло- 2015 г.
21.35 «Романтика романса. Только 
раз в году». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05 Легендарные концерты
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

«ТВЦ»
04.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
13.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(Россия, 2009г.) (16+)
18.45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (США, 1959г.) (12+)
20.55 Х/ф «Морозко» (0+)
22.15 «Поем вместе любимые пес-
ни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 «И СНОВА ПОЕМ ВМЕСТЕ!» 
(6+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 «Поем вместе в 2016 году!» 
(6+)
00.30 «Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь» (6+)
02.25 Х/ф «Игрушка» (Франция, 
1977г.) (0+)
04.05 Х/ф «Укол зонтиком» (Фран-
ция, 1980г.) (12+)
05.45 «Тайны нашего кино». «Чаро-
деи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 М/ф
08.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (США, 1959г.) (12+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
12.25 Х/ф «Три полуграции» (Рос-
сия, 2006г.) (16+)
14.55 Х/ф «Женская интуиция» 
(Украина, 2003г.) (12+)
17.15 Х/ф «Женская интуиция-2» 
(16+)
19.50, 01.45 Д/ф «2016: Предсказа-
ния» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05, 05.40 «Караоке» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
08.10 М/ф
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)

11.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
12.20, 13.15 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (0+)
14.00 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (12+)
19.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.45 Новости. Главное
21.15 Итоговое интервью с мини-
стром иностранных дел РФ С.В. 
Лавровым
22.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном»
01.35 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном 2»
03.20 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном 3»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 19.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 «Моя любовь к тебе истинна» 
(татар.) (12+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Автомобиль» (12+)
17.00 «День рождения Нового 
года». Республиканская Новогод-
няя елка
18.00 «Путешествие в страну Меч-
ты» (татар.)
19.35, 21.00 «Приключение в ново-
годнюю ночь» (татар.) (12+)
21.50, 02.01 «Ночь суперхитов». Но-
вогодняя программа (татар.) (12+)
01.45 «Итоги года» 0+
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова
02.01   «Ночь суперхитов». Новогод-
няя программа (на тат. языке)  12+
04.30 Дискотека программы «Моло-
дежь on line»  12+
05.30   «Дискотека 80-х»  12+



11

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Дискотека 80-х»
07.30 «Первый Скорый»
09.00, 04.30 «Новогодний кален-
дарь»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.30, 12.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
16.10 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-
ЧИВЫХ». ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ-
КОВ (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников. Про-
должение (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
20.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
00.01 Х/ф «Шерлок Холмс: Безоб-
разная невеста» (12+)
01.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» (12+)
03.00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (США, 1953г.) 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.15 «Лучшие песни»
07.35 М/ф «Снежная королева»
08.55 М/ф «Снежная королева - 2. 
Перезаморозка»
10.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
12.30, 14.10 «Песня года». 1ч.
14.00, 20.00 Вести
15.15 «Юмор года». 1,16ч. +
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
20.30 «Один в один». Новогодний 
выпуск
22.45 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(Россия, 2012г.) (6+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(Россия, 2000г.) (16+)
08.10 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 «Ералаш» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Один дома» (0+)
14.15 Х/ф «Один дома-2»
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (Россия, 2007г.) (12+)
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (США, 2009г.) 
(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» (12+)
02.00 Х/ф «Анна и король» (США, 
1999г.) (0+)
04.45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(6+)
07.00 Т/с «Сваты» (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «Сваты» (12+)
12.00 «Песня года». 2ч.
14.00 Вести
14.10 «Песня года». 2ч.
15.25 «Юмор года». 2ч.,16 +
17.20 «Главная сцена». Финал
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
22.45 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
00.40 Х/ф «Клуши» (16+)
02.35 Х/ф «Сильва» (0+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.55 М/ф «Матч-реванш» (12+)
08.15 Зимние победы (12+)
08.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)
10.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
12.30 Х/ф «Рокки-5» (16+)
14.35 Д/ф «Новая битва» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
15.55 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)

01.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
08.10 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (12+)
08.30 Ты можешь больше! (12+)
08.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Трансля-
ция из Финляндии
11.00 Х/ф «Рокки» (16+)
13.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.55 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Новости
17.20 Зимние победы (12+)
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников про-
тив Карлоса Тойоты. Казуши Саку-
раба против Шиньи Аоки (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(18+)
04.20 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
06.05 Реальный спорт. Итоги года 
(12+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу» (12+)
06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» (12+)
08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «Зимний круиз» (Россия, 
2012г.) (16+)
03.20 Дикий мир

03.30 Х/ф «День Додо» (Россия, 
2012г.) (12+)

«СТС»
06.00 М/ф «Монстры на острове-
3D»
07.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 
«Дед Мороз и серый волк»
08.20 М/с «Смешарики»
09.20 М/ф «Новогодняя сказка»
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. Часть 2» (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Когда носы в 12 бьют» (16+)
12.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СМЕХ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ!» (12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ ЮЛИИ МИХАЛКО-
ВОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
18.10 Х/ф «Трудный ребёнок»
19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
21.25 Х/ф «Майор Пейн»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» (16+)
01.45 Х/ф «О чём говорят мужчины» 
(16+)
03.35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утёнок»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф
10.55 Х/ф «Собака на сене» (0+)
13.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА-2016 г.
15.45, 00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
17.00 Легендарные концерты
18.30 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
21.00 Х/ф «Большие каникулы» (0+)
22.30 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.
01.10 М/ф для взрослых

01.55 «АТЛАНТИДА ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
08.00 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
10.10 Х/ф «Коммуналка» (Россия, 
2011г.) (16+)
13.25 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.45 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
21.10 Новый год в «Приюте комеди-
антов» (12+)
22.45 Х/ф «Рождество Эркюля Пуа-
ро» (12+)
00.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02.15 Х/ф «Большой вальс» (США, 
1938г.) (0+)
03.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. НОВОГОДНЕЕ ОБЖОР-
СТВО» (12+)
04.35 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (Ита-
лия, 1976г.) (16+)
09.35 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(США, 1961г.) (12+)
18.00, 22.55 Д/ф «2016: Предсказа-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
23.55 «Сезоны любви» (Россия) 
2014 г. (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (Рос-
сия, 2004г.) (12+)
02.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Сезоны любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.00 Великие события в мире спор-
та. «Они сражались за Родину», Ку-
бок Канады-81. Финал. (6+)
12.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
14.25 «Фильм о фильме. Офицеры. 
Судьбы за кадром» (6+)
15.10 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном»
17.05 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном 2»
19.20 Муз/ф «Старые песни о глав-
ном 3»
22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
01.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)
03.15 Х/ф «Необыкновенный город» 
(16+)
04.40 Х/ф «Иваника и Симоника»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Приключение в новогоднюю 
ночь» (татар.) (12+)
08.30 «Хочется верить...» (татар.) 
(12+)
12.00 «Путешествие в страну Меч-
ты» (татар.)
13.00 «Поем и учим татарский язык» 
(татар.)
13.15 «1001 ответ» (татар.)
13.30 Республиканский конкурс 
женской красоты, материнства и се-
мьи «Нечкебил»
15.00, 04.00 «Мунча ташы» (татар.) 
(12+)
18.00 Д/ф «Белые цветы» (12+)
19.00 Концерт «Казан егетлэре» 
(6+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
23.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
01.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
03.15 «Молодежь on line» (12+)

16.25 Культ тура с Юрием Дудем 
(16+)
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
18.30 Новости
18.35 Детали спорта (16+)
18.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Финлян-
дии
21.30 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Ураган» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.10 «И снова здравствуйте!»
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы
19.00 Сегодня
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.10 Ты не поверишь! С Новым го-
дом! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Ты не поверишь! С Новым го-
дом! (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.10 Дикий мир
03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» (12+)

«СТС»
06.00 М/ф «Огневушка-поскакуш-
ка» «Пони бегает по кругу» «Се-
ребряное копытце» «Двенадцать 
месяцев» «38 попугаев» «Как ле-

чить удава» «Куда идёт слонёнок?» 
«Бабушка удава» «Завтра будет 
завтра»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 Х/ф «Трудный ребёнок»
10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
12.30 Х/ф «Майор Пейн»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины» 
(16+)
01.15 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (США, 2000г.) (0+)
05.15 М/ф «Три дровосека» «Самый 
большой друг»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Большие каникулы» (0+)
11.30 Легенды мирового кино
12.00 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло- 2015 г.
13.00 Т/с «Фантомас»
14.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс» (0+)
19.45 Владимир Зельдин
20.45 Kremlin Gala- 2015 г. Звезды 
балета XXI века
22.40 Т/с «Фантомас»
00.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «В поисках золотой колыбе-
ли»
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(США, 1943г.) (0+)
09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)
12.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
15.25 Х/ф «Игрушка» (0+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.15 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02.50 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (США, 1941г.) (0+)
04.15 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять гра-
ней успеха»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Сезоны любви» (16+)
07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
10.10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(0+)
15.35 Х/ф «Римские каникулы» 
(США, 1953г.) (0+)
18.00 Д/ф «2016: Предсказания» 
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.45 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Сезоны любви» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
08.05 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
11.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
14.35 Х/ф «Светлый путь» (0+)
16.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18.55 Х/ф «Весна» (12+)
21.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
23.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
01.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
05.05 М/ф. (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» - 10 лет» (12+)
08.00 «Вернусь к тебе» (татар.) 
(12+)
12.00 Спектакль «Снежная короле-
ва»
13.00 «Поем и учим татарский язык» 
(татар.)
13.15 «1001 ответ» (татар.)
13.25 Творческий вечер поэта Ман-
сура Шигапова (татар.) (6+)
15.05 «Белые цветы» (татар.) (6+)
19.00 Концерт Данира Сабирова. 
(12+)
21.00 «Караоке battle». Новогодний 
выпуск (татар.) (6+)
22.45 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
23.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
01.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
03.00 «Звездная дискотека» (татар.) 
(6+)
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Владимира Александ-
ровича Суханова, Татьяну Ана-
тольевну Черемнову, Клару Фе-
доровну Салангину!
Пусть лишь доброе случается,
Все плохое забывается!
В доме пусть любовь царит,
И ничто пусть не болит!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Любовь Никола-
евну Дорошенко, Светлану Ива-
новну Демидову! 
Чтоб в любое время года,
Согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Ольгу Борисовну Дунае-
ву, Александра Петровича Габ-
русева, Виктора Дмитриевича 
Булгакова с юбилейным днём 
рождения!
Круглая дата улыбкою радостной
Вам улыбнется со своей высоты.
В этот душевный и красочный 

праздник
Пусть исполняются ваши мечты!

Коллектив рудника поздравля-
ет с юбилейным днём рождения 
Владимира Николаевича Сав-
ченко!
В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем! 

НАСТРОЕНИЕ  ПРАЗДНИКА
27 декабря, 3, 5 и 9 января. Купание в горячих источниках. Термальный 
комплекс «Баден-Баден» (г.Реж). В стоимость входит посещение двух бас-
сейнов, сауны, гидромассаж. Принимаются коллективные заявки.
4 января. Театр музыкальной комедии (г.Екатеринбург). Новогоднее путеше-
ствие «Вовка в Тридевятом царстве». Стоимость — 550 рублей (с дорогой). 
Приглашаются дети с родителями, бабушками и дедушками.
6 января. «Праздник русского валенка» в селе Арамашево Алапаевского 
района. Для вас — ярмарка, игры и забавы, экскурсия в краеведческий му-
зей. Мастер-класс по валянию валенок, чаепитие с пирогами в русской избе.
7 января. На Рождество — в Верхотурье.
8 января. Путешествие по ёлкам Екатеринбурга: ледовый городок на Пло-
щади 1905 года, ЦПКиО имени Маяковского, площадка«Экспо».

Экскурсионное бюро «Урал-Тур». ТРЦ «Строитель», офис 12/1. 
Телефон 8-965-515-73-04.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» сообщает о смерти ветерана труда, 
бывшей сортировщицы цеха №1 САДЫКОВОЙ Тони Асаевны, бывшей 
уборщицы ЖКО САЛИМЬЯНОВОЙ Маруси Янибековны, труженицы 
тыла, бывшего транспортировщика цеха №2 КИЛУНОВОЙ Зои Иванов-
ны и  выражает соболезнования родным и близким. 

Частные объявления
СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-202-88-16
СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе, по улице Ильича, с мебелью и 

бытовой техникой. Телефон 8-922-103-84-61
ПРОДАМ недорого ковёр шерстяной 2Х3, плитку кафельную 15Х15 14м2, 

две односпальные кровати. Телефон 8-950-643-22-16
ПРОДАМ коричневую шубу, размер 56-60, рост 170 сантиметров. 

Телефон 8-912-24-18-707
ОТДАМ в добрые руки кошечек - чёрную и рыжую, стерилизованы, к лотку 

приучены. Телефоны: 8-902-267-37-14, 63-76-08

Коллектив УСР выражает соболезнование работнице спорткомплекса 
Гузалии Сагитовне Каримовой по поводу трагической смерти снохи.

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой»
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (США, 2006г.) (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра» (12+)
01.30 Х/ф «Отель « (18+)
03.40 Х/ф «Двое на дороге» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Ёлки» (12+)
06.45, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
14.10 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Т/с «Между нами, девочками» 
(12+)
00.20 Х/ф «Александра» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.10 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

Приглашаем девочек 5-6 лет на занятия ритмикой 

в группув группу «РИТМЫ ВОСТОКА»«РИТМЫ ВОСТОКА» 

ДК «Огнеупорщик» ДК «Огнеупорщик»   Телефон 8-902-877-02-96Телефон 8-902-877-02-96 На правах рекламы

09.05 Дакар- 2016 г. (16+)
09.35 Х/ф «Неваляшка» (12+)
11.30 Диалог (12+)
12.00 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.55 Лучшая игра с мячом (16+)
16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань (Краснодар) - 
Зенит (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.15, 06.15 Детали спорта (16+)
18.25 Где рождаются чемпионы? (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Эвертон - Тоттенхэм. Прямая транс-
ляция
20.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Валенсия - Реал (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.30 Х/ф «Рокки-4» (16+)
05.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Х/ф «Снова новый» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Верное средство» «Гор-
шочек каши» «Пятачок» «Снежная 
королева» «Великое закрытие» «А 
вдруг получится!» «Привет мартыш-
ке» «Зарядка для хвоста»
08.30, 16.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник кунг фу панды» (6+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23.00 М/ф «Мадагаскар-3»
00.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)
02.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (США, 2004г.) (12+)
04.55 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» «Маша больше не лен-
тяйка» «Маша и волшебное варе-
нье» «Стрекоза и муравей»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»

19.45 Олег Анофриев
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Гели-
кон-Опера»
00.05 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Тайна Абалакской иконы»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.20 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)
12.10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)
15.15 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 Т/с «Мой личный враг» (12+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
01.25 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
03.05 Х/ф «Сестра его дворецкого» (0+)
04.40 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.45, 05.50 «Сезоны любви» 
(16+)
07.40, 18.00, 22.45 Д/ф «2016: Пред-
сказания» (16+)
08.40 Х/ф «Скарлетт» (16+)
15.45 Х/ф «Сабрина» (США, 1954г.) (12+)
19.00 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
20.55 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.00 М/ф
06.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
(0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
13.15 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
16.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)
19.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
01.15 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
03.15 Х/ф «В старых ритмах» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Сердце ждет любви» (12+)
08.30 «От судьбы не уйдешь...» (та-
тар.) (12+)
12.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.00 «Поем и учим татарский 
язык» (татар.)
13.15 «1001 ответ» (татар.)
13.30 «Видеоспорт» (12+)
14.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-
НИ» (12+)
14.30 «Татары. Итоги года» (12+)
15.00 «Белые цветы» (татар.) (6+)
19.00 Концерт «Болгар радиосы» (6+)
21.00 Концерт «Новое дыхание» (6+)
23.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
01.10 Х/ф «Артист» (16+)
03.00 «Хочу стать звездой»

Дорогого, любимого папу и дедушку Флюса Фомиевича Ахметяного 
поздравляем с днем рождения! 

Дедуля, в твой день рождения, Пусть седина не печалит,
Хотим мы тебе пожелать  Пусть будет столетним твой век,
Здоровья, удачи, везения,  Пусть сердце обиды не знает,
Чтоб в жизни всё было на «пять». Наш самый родной человек!

С любовью, дети и внуки

29 декабря в 15 часов в столовой №104 29 декабря в 15 часов в столовой №104 
СОСТОИТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ СОСТОИТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙВЫСТАВКА – ПРОДАЖА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Магазин для всей семьи «ММагазин для всей семьи «МИРИР» » (улица Ильича, 1-а) приглашает за 
покупками к НОВОМУ ГОДУ: нарядные платья, детские карнавальные 
костюмы, мишура, ёлочные игрушки. Также в продаже: верхняя одежда, 
обувь, трикотаж, постельное бельё. 
Цены снижены на 30 - 70 процентов.                    Приходите, мы ждём вас!

Магазин работает с 10 до 18 часов, выходной — понедельник.
Телефон 8-922-214-39-32. На правах рекламы


