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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА
Около ёлки, которую 

мы наряжаем вместе с 
читателями заводской га-
зеты и зрителями дину-
ровского ТВ, встретились 
с героем одной из наших 
публикаций этого года - 
плавильщиком второго 
цеха Александром КОЛЕ-
ДЕНКОВЫМ.

Повод был особенный. 

На обложке новогоднего но-

мера «глянцевого»  журнала 

ГМПР «Авангард» - фотогра-

фия рабочего Первоураль-

ского динасового завода 

А.Коледенкова, которую в 

преддверии праздника уви-

дели в коллективах всех ме-

таллургических предприя-

тий Свердловской области, 

куда приходит это издание.

…Только что плавиль-

щики завершили послед-

ний за ночную смену слив 

диоксида циркония. Позади 

двенадцать часов напря-

жённой, горячей работы. 

Александр, не снимая рука-

виц, поднимает защитные 

очки. Лежащий в изложни-

це пышущий огнём слиток 

отражается бликами на его 

уставшем, удовлётворён-

ном от выполненной рабо-

ты лице. Таким и запечат-

лён молодой плавильщик 

на фото, который сначала 

наши читатели увидели в 

чёрно-белом варианте в 

одном  из октябрьских но-

меров «Огнеупорщика», те-

перь – в цветном, в журнале 

горно-металлургического 

профсоюза области. 

Как в прошлый раз, у 

ёлочки встретились с Алек-

сандром после ночной сме-

ны. Он и не подозревал, 

какой его ждёт сюрприз. 

Когда мы вручили ему 

журнал, наш герой очень 

удивился:  «Неожиданно, 

приятно. Спасибо!». Согла-

сился с тем, что это событие 

достойно попасть в разряд 

хороших, которые случи-

лись в уходящем году. В эту 

«копилку» А.Коледенков 

положил отличную учёбу 

старшего сына и его спор-

тивные успехи, первые тре-

нировки младшего в секции 

хоккея с мячом. Вместе с 

Димой и Мишей хоккеем 

увлёкся и Александр. «Я с 

детства баскетболом за-

нимался, теперь пришлось 

учиться кататься на конь-

ках, бегать с клюшкой. По-

хвастаюсь, недавно задом 

научился ездить. Хоккей с 

недавнего времени стал на-

шим семейным увлечением. 

С удовольствием ходим с 

мальчишками на лёд».

В глазах – особые искор-

ки, когда наш собеседник 

говорит о любимой работе, 

о причастности к большо-

му делу: «Рад, что попал 

именно во второй цех, на 

новый участок. На другом 

месте, где нет огня, высоких 

температур, себя не пред-

ставляю. Это моя стихия. 

Дважды в этом году делали 

экспериментальные плавки. 

Первая не дала ожидаемо-

го результата, зато вторая 

получилась. Инженеры, ис-

следователи постоянно в 

поиске, ну, а за нами, пла-

вильщиками, дело не ста-

важно знать химию, физи-

ку. Эти предметы у меня 

были самыми любимыми в 

школе. Наверное, поэтому 

меня притягивает работа со 

сплавами, температурами в 

две с лишним тысячи гра-

дусов. Я ведь, когда с Но-

вотрубного уволился, даже 

уехать из города хотел. Те-

перь – никуда. Работа – в 

удовольствие».

Только влюблённый в 

своё дело человек спосо-

бен сравнить сливаемый 

из печи диоксид циркония 

со сгущённым молоком, а 

остывший слиток – с до-

машним овсяным печеньем. 

Так мы в беседе перешли 

к новогоднему столу. Алек-

сандр сказал, что праздник 

семья проведёт у родителей 

в деревне. Все вместе бу-

дут стряпать манты. Когда-

то с женой Юлией заложи-

ли эту традицию, сейчас и 

мальчишки с удовольстви-

ем участвуют в их лепке. А 

Предновогодние встречи встречи

пока Мороз готовит 

подарки. Не всё так 

просто, валенки вол-

шебный Дед стёр в 

поисках подарка для 

младшего сына, ведь 

чудеса должны слу-

чаться несмотря ни 

на что. 

Александр Коле-

денков повесил на 

ёлку серебристую 

снежинку. Загадал 

желание, пожелал 

заводчанам и род-

ным счастья, боль-

ших успехов, новых 

впечатлений, всегда 

идти только вперёд и 

никогда не останав-

ливаться перед труд-

ностями.

У начальника 
второго цеха немало 
поводов для гордости 
за коллектив.
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нет. Сегодняшней ночью 

тоже проводили опытные 

сливы. В нашей профессии 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора 
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В УСЛОВИЯХ РАСТУЩИХ ОБЪЁМОВ
Интервью на финише года

- Александр Александ-
рович, с какими результа-
тами коллектив заверша-
ет год?

- По загрузке и выпол-

нению основных показа-

телей работы нынешний 

год лучше по сравнению с 

двумя предыдущими. Как 

результат, цеху удалось 

выйти на лидирующие по-

зиции в заводском тру-

довом соревновании, что 

меня как руководителя не 

может не радовать. Есть, 

конечно, сложности, требу-

ющие решений, пытаемся 

их переломить, несмотря 

на  многочисленные причи-

ны,  препятствующие это-

му. Убеждён, нерешаемых 

задач нет, дело времени. В 

этом мы  убеждались не раз. 

Основной минус на дан-

ный момент в том, что мы 

не справляемся с ритмич-

ностью производства. Есть 

тому причины и объектив-

ные, и субъективные. В пер-

вую очередь это связано с 

ростом объёмов и практи-

чески неизменным штатом. 

Немного, конечно, подросли 

количественно, но всё рав-

но людей не хватает. Про-

должаем заниматься этим 

вопросом, так как следую-

щий год обещает быть не 

менее напряжённым в пла-

не загрузки. 

- Давайте «пройдём» по 
всей технологической це-
почке. Если представить 
цех большим сложным 
организмом, можно ли на-
звать прессоформовоч-
ный участок его сердцем?

- Скажу по-другому. ПФУ 

– самый большой орган в 

организме цеха. Я не стал 

бы выделять ни один из 

переделов по важности. В 

цехе тесная связка – помол, 

формовка, садка, сортиров-

ка. Выпади одно звено, про-

изводственная нить порвёт-

ся. Автономными являются 

только два участка – корун-

дографитовых изделий и 

подготовки сырья для огне-

упорных производств.

Самым стабильным яв-

ляется помол (начальник 

Юнус Нуруллин). Костяк 

здесь крепкий, руководи-

тели опытные. Любые за-

дачи коллективу по плечу, 

До наступления Нового года – чуть больше недели. 
Во втором цехе сейчас самый напряжённый период. 
Надо успеть справиться с декабрьским планом, отгру-
зить заказчикам продукцию. После чего можно с удов-
летворением сказать – все задачи 2018-го выполнены. 
Начальник цеха Александр ФЕДОТОВ убеждён, что всё 
так и будет.

в том числе при изменении  

номенклатуры заказов на 

огнеупорную продукцию. 

Потребность в порошках 

остаётся в тех же объёмах и 

ассортименте. В нынешнем 

году на этом участке заме-

нили рассеивающее обору-

дование, до конца декабря 

планируем завершить рабо-

ты на реконструированной 

линии дробления жжёного 

боя. Дело в том, что та зада-

ча, которую ставили перво-

начально, приступая к этой 

работе, до конца не выпол-

нена. Внесены изменения 

в проект, изготовлены до-

полнительные детали, уста-

новка которых позволит до-

стичь  на данной технологии 

более высоких результатов.

2018 год на прессофор-

мовочном участке (началь-

ник Александр Иванов), от-

мечен серьёзным ростом 

по обжиговому ассорти-

менту, небольшое увеличе-

ние есть по безобжиговой 

продукции. Загрузка садки 

и сортировки (начальник 

Владимир Санников) выте-

кает из объёмов формовки. 

Здесь так же  «жарко». Тун-

нельная печь работает на 

максимальных двенадцати 

прогонках. Коллективы обо-

их участков отлично пони-

мают, какие задачи перед 

ними стоят, и прилагают 

необходимые усилия для их 

выполнения.    

Что касается участка ко-

рундографитовых изделий 

(начальник Алексей Варен-

цов), тут рост объёмов за 

год есть, но небольшой. В 

некоторые месяцы загруз-

ка, по сравнению с нача-

лом 2017-го, была меньше. 

Сейчас объёмы   понемногу 

возвращаются. В декабре, 

например, первоначальный 

план был 153 тонны, после 

корректировки он вырос до 

160-ти. Это подразделение 

работает в двухсменном 

трёхбригадном режиме. 

Стараемся меньшей чис-

ленностью выполнять объ-

ёмы, приближённые к на-

чалу прошлого года, когда 

огнеупорщики трудились 

круглосуточно.

Теперь об участке под-

готовки сырья для огне-

упорных производств (на-

чальник Евгений Глухих). 

Здесь три самостоятель-

ных отделения, в каждом 

за минувшие двенадцать 

месяцев произошёл рост 

объёмов. Наиболее серьёз-

но – на плавке корундов. 

В первом цехе увеличился 

спрос абразивщиков на то-

варные порошки, а это зна-

чит, что требуется больше 

титанистого корунда. Вы-

росло количество заявок 

от коллег – огнеупорщиков 

на магниевый корунд. Это 

сырьё по-прежнему необхо-

димо для внутризаводского 

производства. Чтобы спра-

виться с планом, последнее 

полугодие работаем двумя 

печами практически в тече-

ние всего месяца. Главное, 

чтобы было сырьё. С его 

обеспечением в течение 

года случались перебои.

Продукция отделения 

диоксида циркония больше 

ориентирована на участок 

КГИ. Коллектив работает 

стабильно, выполняет пла-

ны. В перспективе возмож-

но расширение этого под-

разделения. Под конец года 

добавилось работы по по-

молу и дроблению. Требует-

ся доработка поступающего 

сырья, всё это ложится на 

плечи работников данного 

отделения.

-  Получается, что не 
только внутри цеха есть 
взаимная зависимость 
производства, без неё ни-
куда и в общезаводском 
масштабе?

- Конечно. Мы поставля-

ем в первый цех корунды. От 

них получаем готовую мас-

су, шихту для изделий ШВГ, 

плавленые материалы в виде 

зерна. Привозим для обжи-

га в недавно реконструи-

рованную восьмую печь 

сформованные у нас изде-

лия МКТП. Рудник – основ-

ной поставщик сырья для 

нашей продукции. Его на-

чальник Александр Латуш-

кин не прав, когда называет 

наше подразделение «кор-

мильцем» по отношению 

к своему цеху, это рудник 

-  кормилец второго цеха. 

Из механолитейного получа-

ем пресс-формы, запчасти, 

даём им огнеупоры в перио-

ды проведения ремонтов. А 

как без тары! В прошлом ме-

сяце из-за её отсутствия не 

справились со своевремен-

ной отгрузкой продукции. В 

декабре ситуация выправ-

ляется. Примеры взаимной 

зависимости, а главное,          

взаимной ответственности 

можно приводить долго. 

- Александр Александ-
рович, о чём вы в буду-
щем будете говорить: 
«Это было в 2018 году»?

- Скорее всего, о том, 

как цех начал возвращаться 

к большим объёмам. О двух 

новых китайских прессах, 

один из которых установ-

лен и успешно работает, 

второй – на подходе, и если 

железная дорога не подве-

дёт, установим и запустим 

его до Нового года, сделав 

себе такой замечательный 

подарок к празднику. О 

том, как сильно потеряли в 

мощности из-за вышедшего 

из строя и демонтирован-

ного четвёртого «Лайса». 

Как пытались его реаними-

ровать, а потом включили 

в строку о приобретении                 

нового гидравлического 

пресса в заводскую инве-

стиционную программу. Это 

будет главный проект на-

ступающего года.

- Что у вас вызывает 
гордость за свой цех, кол-
лектив?

- Люди. Признаюсь, одно 

время у меня было мнение, 

что коллектив в цехе какой-

то разрозненный. Сейчас 

постепенно народ объеди-

няется, работники пытаются 

мыслить более масштабно, 

смотреть дальше своего 

рабочего места, думать не 

только о себе, но и о кол-

легах с соседнего участка. 

Все мы трудимся на конеч-

ный результат. Радует, что 

мы смогли собраться, по-

чувствовать себя единым 

целым, и результат долго не 

заставил себя ждать. Цех 

потихоньку вышел из аут-

сайдера в лидеры трудового 

соревнования, что добавля-

ет запала в работе. Горжусь 

тем, какой крепкий костяк 

профессионалов есть на 

каждом участке. 

- А что вам не хотелось 
бы брать в год следую-
щий?

- Прогульщиков, невы-

полняющих нормы и не 

стремящихся к этому, нерит-

мичность, срыв в поставках 

материалов, аварийную ра-

боту оборудования. В общем, 

всё, что мешает нам рабо-

тать лучше, эффективнее. 

- Традиционный вопрос 
предпраздничного интер-
вью. Что  вы пожелаете 
динуровцам в канун Ново-
го года?

- В первую очередь, се-

мейного счастья. Кто бы что 

ни говорил, главное у чело-

века – семья. Когда дома 

мир, порядок и понимание, 

появляются и трудовые 

успехи, и достаток. С на-

дёжным тылом легче идти 

вперёд, достигать постав-

ленных целей. Всем завод-

чанам хочу пожелать здоро-

вья - им и их близким, чтобы 

все жили с позитивом, улыб-

кой. Приходили на работу 

с желанием, а уходили с 

удовлетворением от сде-

ланного, проводили досуг с 

максимальной пользой для 

себя и своей семьи. Чтобы 

по прошествии лет можно 

было вспомнить завод, свой 

коллектив, работу, и снова 

испытать чувство гордости 

за дело, которому отданы 

долгие годы. 

Алла ПОТАПОВА

После демонтажа «Лайса» №4 на остальные прессы 
легла дополнительная нагрузка. 
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С ЖЕЛАНИЕМ 
И СТАРАНИЕМ

Доска Почёта

Александр САВРУЛИН – самый 
молодой ремонтник в железно-
дорожном цехе.

Из своих двадцати пяти лет пять 

Саша трудится в депо. Сам не зна-

ет, почему его всегда манила мощ-

ная железнодорожная техника. Он 

не водит тепловозы и краны, элек-

трогазосварщик вместе с другими 

ремонтниками – слесарями Иваном 

Шаровым, Равилем Рафиковым 

и электромонтёром Дмитрием Гу-

сельниковым следит за тем, чтобы 

эти машины были на ходу.

Бригада, отвечающая за состоя-

ние подвижного состава, неболь-

шая – всего четыре человека. Они 

занимаются текущим содержанием 

техники, устраняют небольшие по-

ломки. Как говорит молодой рабо-

чий: «Заботимся о самочувствии 

железнодорожных великанов». 

Парк цеховой техники – это три те-

пловоза, три крана, снегоочисти-

тель, дрезина. Заменить  запчасть, 

масло, колодки, всё подкрасить – 

обязанности ремонтников.

В понедельник застала Алек-

сандра Саврулина у крана, вернее 

– под ним. Находясь в смотровой 

канаве, он что-то подваривал в его 

ходовой, готовя машину к выходу на 

линию.  Начальник ЖДЦ Дмитрий 

Логиновских, характеризуя Алек-

сандра, называет его универсалом. 

Он – и электрогазосварщик, и рез-

чик, и слесарь. Азам профессии 

парень обучался в профессиональ-

но-техническом училище, первым 

местом его работы был хромпи-

ковый завод. При первой же воз-

можности перешёл на динасовый, 

о котором знал от мамы, которая 

трудилась на участке бокситомаг-

незиальных огнеупоров в первом 

цехе. Добрым словом Саша вспо-

минает своего наставника – Алек-

сандра Михайловича Кузнецова. 

Вот уж кто отлично знал здешнюю 

технику!  Много лет водил тепло-

возы, а ближе к заслуженному от-

дыху перешёл в депо. Немало уро-

ков преподали молодому коллеге 

Сергей Григорьевич Игошев, Иван 

Алексеевич Шаров. Оба – тоже из 

машинистов. Умение чувствовать                                                          

машину, распознавать её малей-

шее недомогание по первым зву-

кам приходит с опытом. «Важно, 

чтобы было желание и стремление 

достигать такого профессионализ-

ма», - сказал во время одной из 

наших встреч Александр. Согласи-

тесь, слова не мальчика, а мужа. 

«Ветераны уходят, недавно 

Сергея Григорьевича Игошева 

проводили на пенсию, - говорит 

Д.Логиновских. - Хорошо, когда 

есть кому передать дело. Александр 

Саврулин – человек ответственный, 

обязательный. У нас коллектив не-

большой, все – на виду. Мы не раз 

выдвигали Сашу победителем за-

водского трудового соревнования в 

номинации «Лучший молодой рабо-

чий по профессии». Когда решали, 

чья фотография в преддверии Дня 

металлурга будет на Доске Почёта, 

весь коллектив единодушно решил, 

что это должен быть Александр 

Саврулин.

Алла ПОТАПОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Любовь РЕЧНЁВА - инженер-
технолог отдела технического 
контроля.

Начало трудового пути выпуск-

ницы факультета технологии си-

ликатов УПИ Любови Речнёвой в 

Первоуральске было тернистым: 

принимать на работу женщину-спе-

циалиста, молодую маму, к тому же, 

на предприятиях не стремились. В 

горкоме партии, куда пришла за по-

мощью, ей посоветовали обратить-

ся на динасовый завод.

Совет оказался дельным — в 

2005-м исполнилось 25 лет, как Лю-

бовь Аркадьевна трудится на на-

шем предприятии. Тогда же стала 

Почётным металлургом. Оказалась 

единственной среди сокурсниц, кто 

так глубоко «погрузился» в специ-

альность. Надо ли говорить, что за 

это время она досконально вникла 

в тонкости производства. Была кон-

тролёром, замещала контрольно-

го мастера, занималась приёмкой 

внешних грузов, вела претензи-

онную работу - немногословному, 

доброжелательному и уверенному 

в правоте специалисту удавалось 

выигрывать дела в Арбитражном 

суде. В составе группы исследова-

ВЕРНА 
ПРИЗВАНИЮ

тельской лаборатории дорабатыва-

ла технологии выпуска динаса. В 

отделе техничес кого контроля была 

заместителем руководителя.

Коллеги отмечают разные чер-

ты, присущие опытному специалис-

ту. Заместитель главного инжене-

ра по качеству — начальник ОТК 

Зинаида Пономаренко — аналити-

ческий склад ума, который отлича-

ет Любовь Аркадьевну, неумение 

довольствоваться поверхностными 

данными. «Её вклад в технологию 

динаса неоценим, нам удалось пе-

рейти на другой качественный уро-

вень, существенно сократить тяжё-

лый ручной труд. Исключительный 

профессионал, требовательна и 

при этом неконфликтна». Замести-

тель начальника отдела Светлана 

Вернер обращалась к исследова-

ниям Речнёвой, когда писала ра-

боту по динасу, будучи студенткой 

УГТУ-УПИ. «В 2001 году начался 

польский заказ, в ОТК требова-

лись специалисты-технологи, по-

этому Любовь Аркадьевну пере-

вели из инженерного центра. Она 

ездила в Польшу на приёмку про-

дукции, работала с рекламация-

ми отечественных потребителей». 

Контрольный мастер Людмила Па-

стухова характеризует коллегу как 

«технологическую хозяйку» цеха 

№2 — она умеет совладать с «ка-

призами» при формовке, темпера-

турными «причудами» туннельной 

печи, до тонкостей знает корундо-

графитовое производство. Опыт, 

накопленный Любовью Аркадьев-

ной, ценят молодые специалисты. 

Алёна Чухарева перенимает её 

знания по всем технологиям про-

изводства второго цеха, Андрей 

Хорошев — в том, что касается вы-

пуска корундографитовых изделий.

Вне производства Любовь Ар-

кадьевна — любящая мама, забот-

ливая бабушка, отменная хозяйка 

и рукодельница, обожает путеше-

ствия и интересные театральные 

постановки.

Екатерина ТОКАРЕВА

Соцпакет  плюс

В мои обязанности как                    
руководителя пресс-службы 
входит мониторинг газет, жур-
налов, электронных информа-
ционных порталов. Просма-
триваю, читаю, что-то цепляет, 
удивляет, расстраивает. 

На днях на первой полосе 

уважаемой «Российской га-

Премия будет!
зеты» из анонса «Дед Мороз 

-  без премии» узнала, что 

выплачивать премии своим 

сотрудникам к Новому году 

не собираются 58 процентов 

работодателей. Специалисты 

сервиса вакансий по поиску 

работы (Rabota.ru) опросили 

300 представителей россий-

ских компаний во всех феде-

ральных округах. Собираются 

премировать только сотруд-

ников некоторых категорий 

24 процента работодателей. 

А вот выплатить всем работ-

никам премии готовы лишь 18 

процентов участников опроса.

Совет директоров ОАО 

«ДИНУР» принял решение о 

выплате новогоднего возна-

граждения всем членам за-

водского трудового коллек-

тива, исключив нарушителей 

внутреннего трудового распо-

рядка. Премия будет выплаче-

на 27 декабря.

Ольга САНАТУЛОВА 
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По официальным материалам полосу подготовила 
Ольга САНАТУЛОВА

В области

13 декабря стало еди-
ной датой открытия 
«Кванториумов» по всей 
стране. Напомним, на се-
годняшний день в регионе 
создано три технопарка - 
в Ельцин Центре, на базе 
Свердловской детской 
железной дороги и в Ин-
новационном культурном 
центре в Первоуральске.

«Такое серьезное вни-

мание к инженерному обра-

зованию в первую очередь 

связано со спецификой ре-

гиона, потому что все-таки 

Свердловская область - 

промышленный регион. Во-

вторых, нам надо развивать 

реальный сектор экономики 

в целом в стране, а инже-

нерные профессии - это как 

раз и есть реальный сектор 

экономики. Наша цель вы-

строить работу таким об-

разом, чтобы на каждые 50 

тысяч школьников работал 

один «Кванториум», - ска-

зал заместитель губерна-

Всего в России создано 89 детских технопарков 
в 62 регионах. В Свердловской области, по словам 
вице-губернатора Павла Крекова, в ближайший год 
планируется открыть еще 16 кванториумов. Отме-
тим, что обучение в «Кванториуме» - бесплатное.

Для будущих инженеров

ки в возрасте от 11 до 17 лет 

освоят полный цикл созда-

ния инженерного продукта, 

начиная с идеи и заканчи-

вая конечной реализацией. 

Например, в «Кванториу-

ме» в Ельцин Центре на 

площадке «Геоквантума» 

школьники учатся рабо-

тать с системой ГЛОНАСС, 

дронами и квадрокоптера-

ми. Начиная с проектной 

деятельности, подростки 

VR/AR-квантум (допол-

ненная и виртуальная 

реальность), Геоквантум, 

Хайтек-цех, Космоквантум, 

Шахматная гостиная.

В Инновационном куль-

турном центре в Перво-

уральске современный 

образовательный центр соз-

дан усилиями Группы ЧТПЗ 

и правительства Свердлов-

ской области. В нем смо-

гут обучаться до полутора 

тысяч детей в возрасте от 

7 до 17 лет. Для будущих 

изобретателей и инжене-

ров открыты зоны техни-

ческого творчества «Гео и                                  

IT-квантум», «Виртуальная 

и дополненная реальность», 

«Промышленный дизайн» 

и «ПромРобо». Они осна-

щены современным обо-

рудованием: есть всё, что 

необходимо для творче-

ства и развития. Церемо-

ния открытия «Кванториума 

ЧТПЗ» в Первоуральске по-

лучилась яркой и эффект-

ной. Вместо привычного 

разрезания ленточек гости 

и будущие участники со-

единили вместе компью-

терные шлейфы, символи-

зирующие связь прошлого 

и будущего. Когда цепь из 

70 звеньев замкнулась, за-

горелось и заработало же-

лезное киберсердце.

тора Свердловской области 

Павел Креков, подчеркнув, 

что работа по созданию дет-

ских технопарков отвеча-

ет задачам, поставленным 

Указами президента РФ и 

комплексной программой 

«Уральская инженерная 

школа».

Детские технопарки 

«Кванториум» - это площад-

ки, оснащенные высоко-

технологичным оборудо-

ванием, где дети учатся по 

принципу проектного обуче-

ния: от теории сразу к прак-

тике. Образовательные про-

граммы рассчитаны на три 

года. За это время школьни-

работают с картами, за-

тем переходят к более при-

кладным вещам, создавая в 

проектном цехе различные 

технические устройства. 

За образовательный цикл 

дети также обучаются сбо-

ру, обработке и хранению 

пространственных данных. 

Основным партнером этого 

кванта является Уральское 

управление по гидроме-

теорологии и мониторин-

гу окружающей среды. В 

целом обучение в технопар-

ке Ельцин Центра будет 

вестись по направлениям: 

IT-квантум, Промробокван-

тум, Промдизайнквантум,                                                         

Губернатор Евгений Куйвашев нацелил глав муни-
ципальных образований Свердловской области на эф-
фективную работу по достижению показателей нацио-
нальных проектов и нового майского указа президента 
России. Все документы стратегического планирования 
в территориях региона должны соответствовать этим 
задачам. 

Свердловская область активно включилась в реализа-

цию национальных проектов, нацеленных на развитие здра-

воохранения, образования, науки и культуры. А также - на 

совершенствование дорожной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение производительности труда, 

расширение кооперации, поддержку малого и среднего биз-

неса.

«На реализацию региональных компонентов националь-

ных проектов в 2019 году предусмотрено 12,5 миллиарда 

рублей. Мы постарались максимально плотно включиться в 

реализацию всех национальных проектов, и мы видим ре-

зультат», — отметил Евгений Куйвашев.

«В Свердловской области на цели национальных про-

ектов предусмотрены значительные финансовые средства. 

Эти ресурсы должны быть максимально эффективно ис-

пользованы. Органам власти всех уровней необходимо обе-

спечить максимальную прозрачность расходования бюд-

жетных средств», — подчеркнул первый заместитель главы 

региона Алексей Орлов.

Евгений Куйвашев обратил внимание участников засе-

дания на необходимость держать под постоянным личным 

контролем ситуацию по выплате заработной платы в муни-

ципалитетах, при возникновении задолженности на отдель-

ных предприятиях — оперативно принимать меры и инфор-

мировать правительство области.

Губернатор поблагодарил руководителей органов мест-

ного самоуправления за большую совместную работу, про-

деланную в 2018 году. Он назвал главными результатами 

уходящего года позитивную динамику в реальном секторе 

экономики, укрепление финансовой сферы и четкое выпол-

нение всех социальных обязательств перед свердловчана-

ми. 

К важнейшим итогам 2018 года губернатор отнес рост 

международной известности и привлекательности региона. 

Интерес к Свердловской области во многом сформировался 

благодаря матчам ЧМ-2018, визиту Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и огромной работе, про-

веденной в рамках заявочной кампании на ЭКСПО-2025. 

Губернатор напомнил о поручении президента руководите-

лям российских регионов — обеспечить проведение единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации и коор-

динацию работы органов местного самоуправления по раз-

витию гуманитарного сотрудничества с партнерами в ино-

странных государствах.

«Хочу отметить, что в 2018 году 26 муниципальных обра-

зований Свердловской области совместно с зарубежными 

партнерами из 30 государств провели более ста мероприя-

тий в сфере культуры, искусства, спорта и образования. 

Еще 23 наших муниципалитета выразили заинтересован-

ность в установлении либо расширении партнерских связей 

с муниципалитетами 13 иностранных государств. Прошу 

продолжить эту работу во взаимодействии с министерством 

международных и внешнеэкономических связей Свердлов-

ской области, представительством МИД России в Екатерин-

бурге», — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев также представил главам муниципа-

литетов нового заместителя губернатора, который будет 

курировать сферы информационной и внутренней политики 

Свердловской области. На эту должность назначен Сергей 

Бидонько, занимавший ранее посты главы Карпинска, ми-

нистра строительства региона, а в 2016 году избранный де-

путатом Государственной думы.

По традиции губернатор вручил благодарственные                   

письма главам свердловских муниципалитетов и наградил 

руководителей предприятий — лучших налогоплательщи-

ков региона.

Диалог с мэрами

Накануне Нового года муниципалитеты 

Среднего Урала получат дополнительные 

23,5 миллиона рублей из казны Свердлов-

ской области. Соответствующее поручение 

дал губернатор Евгений Куйвашев, рас-

смотрев обращения и просьбы жителей                               

муниципальных образований, которые были 

озвучены главе региона и депутатам Заксо-

брания Свердловской области.

Дополнительные средства  будут направ-

лены на решение социальных вопросов, ка-

сающихся поддержки сельских и городских 

школ, библиотек, домов культуры, спортив-

ных школ.

Так, благодаря дополнительным сред-

Дополнительные миллионы
ствам, в центре культуры и досуга города 

Михайловска появится музыкальное обо-

рудование, в Малышевской детской шко-

ле искусств - синтезаторы, а в школе села 

Первомайское Нижнесергинского района 

- уличное спортивное оборудование. Для 

нижнетагильской спортивной школы по хок-

кею приобретут спортивную экипировку, а в 

Уральском центре народного искусства от-

ремонтируют балетный зал. Дополнитель-

ные средства помогут поменять оконные 

конструкции и двери в детских садах и спор-

тивных школах, приобрести необходимую 

мебель, оргтехнику, оборудовать школьные 

компьютерные классы.
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Инвестиции

В пятницу в сопровож-

дении начальника второго 

цеха Александра Федото-

ва и его зама Виктора Ко-

ротких инженеры И Хан, 

Чаошин Руан, представи-

тель фирмы в России и 

переводчик Наиль Усма-

нов уточняли технические 

параметры на примере 

работы третьего «Лайса». 

С особой тщательностью 

они делали необходимые 

замеры, всё записывали, 

фотографировали. Если 

возникали вопросы, тут 

же получали на них отве-

ты от руководителей цеха. 

Александр Александро-

вич сказал, что коллег из  

Поднебесной интересует 

БЕЗ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
На прошлой неделе во втором цехе побывали специа-

листы китайской фирмы по прессовому оборудованию 
«Хаян-групп», которой «ДИНУР» заказывает новый                       
гидравлический пресс.

На все вопросы у руководителей цеха есть ответы.

буквально всё – какие па-

раметры контролируются 

при формовке, насколько 

широки ассортимент из-

делий и их типоразмеры, 

что заказчик хочет по-

лучить от нового пресса 

– какую производитель-

ность, дополнительные 

функции. 

«Само прессовое обо-

рудование вопросов не 

вызывает. У фирмы в этой 

области - опыт огромный, 

- говорит Наиль Усманов. 

– Главное – чётко опреде-

литься по пресс-формам 

и автоматическому съём-

нику. Поставка на ваш 

завод предусматривается 

комплексная. Задача - всё 

на месте узнать, «про-

щупать», сформировать 

техническое задание и 

выполнить его в срок. С 

первым прессовым обо-

рудованием нельзя до-

пустить никаких ошибок 

– это позиция нашей ком-

пании. «Хаян-групп» рабо-

тает в России с 2008 года, 

на предприятия страны 

за этот период поставле-

ны пятнадцать прессов. 

Перспективы – большие. 

Однако всё это оборудо-

вание используется в об-

ласти производства сили-

катного кирпича. Впервые 

мы имеем дело с огнеупо-

рами. Отсюда такая юве-

лирная подготовительная 

работа. После всех заме-

ров предстоит общение 

с заводскими програм-

мистами. Планируется, 

что снимать продукцию с 

пресса должен робот-ма-

нипулятор».

Площадка под установ-

ку нового гидравлическо-

го оборудования на прес-

соформовочном участке 

подготовлена. Оно раз-

местится на месте демон-

тированного четвёртого 

«Лайса». 

Вести из цехов

АТЦ

У т р о м  о г р о м н ы е                              
«БелАЗы» вереницей на-
правляются на горный 
участок рудника. Марш-
рут знакомый, каждый 
водитель этих желез-
ных трудяг возит квар-
цит из карьера много лет.

Кто – на вскрышу, дру-

гие – на добычу. За смену 

каждая машина делает по 

двенадцать-тринадцать 

рейсов с четырёхсотого го-

ризонта на участок дроб-

ления, сортировки и обо-

гащения. Во все времена 

Знакомым маршрутом
года, при любой погоде 

«БелАЗы» выполняют 

свою работу, перевозят 

сотни тонн груза. Сейчас 

по «серпантину» надо 

спускаться и подниматься 

из карьера особенно осто-

рожно – зима, скользко. 

Опытные водители отлич-

но знают, где необходимо 

притормозить, на каком 

повороте прижаться бли-

же к отвесной стене. 

Кварцитовый карьер 

– постоянное место рабо-

ты водителей Константи-

на Чечушкова, Анатолия 

Мясникова, Марата Габ-

драхманова, Сергея Гор-

бикова, Олега Иванова, 

двух Юриев – Ерёмина и 

Матвеева, Виктора Орло-

ва. Без машинистов буль-

дозеров на Караульной 

не обойтись. Снег выпал, 

ещё до начала смены до-

роги надо почистить, по-

с ы п а т ь .  Б у л ь д о з е р ы 

незаменимы при чистке 

отвалов, подготовке бло-

ков под бурение, отгрузке 

щебёнки, на многих дру-

гих работах. Управляют 

этими помощниками Ни-

колай Калинин, Сергей 

Козулин и самый опытный 

машинист Нафик Зиязт-

динов.  

МЛЦ

По итогам работы в но-
ябре лучшей в цехе при-
знана смена, обязанности 
мастера в которой испол-
няет Константин Селянин.

В этом коллективе – вы-

сокая выработка, крепкая 

дисциплина, в том числе 

– технологическая, как ре-

зультат – качество деталей, 

к которому нет замечаний 

Смена - лидер 
от заказчиков. Выделить 

в смене кого-то из лучших 

у начальника литейно-

механического участка 

Александра Турушева не 

получается: «Каждый внёс 

лепту в общий результат. 

Токари Евгений Гераськин, 

Любовь Старикова, Павел 

Мозжевитинов, Иван Губин, 

Николай Анучкин, Анато-

лий Сысолятин, Виктор Сы-

роватский, фрезеровщик 

Виктор Львов, зуборезчик 

Юрий Самойлов. Электро-

газосварщик Константин 

Селянин не первый раз за-

мещает отсутствующего 

мастера Андрея Червонно-

го. Он успешно справляется 

с уже знакомыми для него 

обязанностями».

24 декабря в цехе прой-

дёт итоговое собрание. На-

чальник МЛЦ Андрей Шала-

мов с удовольствием вручит 

лучшей смене Благодар-

ственное письмо и премию.

Слово - специалисту
Конец 2018 года получился напряжённым для специа-

листов проектно-конструкторского отдела. Строитель-
ство нескольких объектов заводского инвестиционного 
плана на 2019-й начнётся в январе. Часть проектов уже 
выполнена в полном объёме, на некоторые набирают-
ся сметы. Об этом рассказывает начальник ПКО Алек-
сандр САРАФАНОВ.

- На складе плавленых материалов УПБМО цеха № 1 бу-

дет установлен реверсивный конвейер. Это позволит уве-

личить производительность труда при крупном дроблении, 

исключит возможность смешивания разных материалов. 

Чертежи установки выполняет ведущий инженер-конструк-

тор Павел  Ширыкалов.

Отделение производства товарных порошков в начале 

года получит две вибросортировки и ковшевой элеватор. 

Проекты на установку данных агрегатов выполнены. Ввод 

в строй этих объектов увеличит выпуск товарной продукции 

и поднимет производительность на существующих линиях 

дробления и рассева.

На УПНО продолжается строительство участка дробле-

ния и рассева плавленых материалов. В 2018 году закрыли 

контур здания сэндвич-панелями, заменили кровлю, смон-

тировали установку прямого нагрева воздуха для отопле-

ния помещения, приобрели и поставили трансформаторную 

подстанцию. Готова документация для установки дробиль-

ного комплекса КИ-0,63, который переедет из отделения 

товарных порошков. Оборудование нового участка будет 

монтироваться и подключаться по проектам инженеров-кон-

структоров Надежды  Насыровой, Александра  Мандрикова, 

Ирины Ронжиной,  Ольги Бубновой.

В инвестиционном плане на 2019 год заложено при-

обретение и монтаж в цехе №2 гидравлического пресса                               

НС-1250. На днях специалисты из КНР, посетившие наш за-

вод, проконсультировали инженеров ПКО, техотдела и цеха 

по установке  нового оборудования.

Продолжается ремонт санатория-профилактория «Лес-

ная сказка». Специалисты ПКО практически ежедневно вы-

езжают на объект для оперативного решения возникающих 

в процессе работы вопросов.

 Взгляд 
 в завтра
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Дата в календаре

В самый короткий световой день года в России отмечается профессиональный праздник энер-
гетиков.

В заводской энергослужбе рядом с профессионалами, стажистами трудятся молодые.  Это 
позволяет успешно справляться с задачами, стоящими перед службой, обеспечивать безава-
рийную работу производственных и социально значимых объектов. Ежедневный ответственный 
труд коллектива энергетиков поддерживает ровный производственный ритм.

Благодарим за труд! Желаем профессионального роста, успехов в любых начинаниях!
Исполнительный директор

Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
Председатель Совета директоров 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

С Днём энергетика!

Работа энерге-

тиков ежечасная и 

постоянная. От их 

ежедневного труда 

зависит получение 

высококачес твен-

ной, конкурентоспо-

собной продукции, а 

также -  все сферы 

деятельности пред-

приятия.  

В энергохозяй-

Главное в нашей работе - 
надёжность

стоков. Силами специали-

зированных организаций 

выполнялись ремонты 

крупных мощных электро-

двигателей: аспирацион-

ной установки помольного 

отделения второго цеха, 

шламового насоса участ-

ка дробления, сортиров-

ки и обогащения рудника. 

Выполнены диаг ностика, 

ремонт и наладка экска-

ваторов ЭКГ-5 на горном 

участке.

Подрядными органи-

зациями совместно со 

специалистами ремонтно-

строительного управления 

завода ведутся работы 

по установке газовоздуш-

ных нагревателей ПНВ и 

электроснабжению с под-

станцией 6кВ нового про-

изводственного отделения 

в высотной части участка 

неформованных огнеупо-

ров первого цеха.

П р о и з в о д с т в е н н ы е 

планы предприятия на 

следующие пять лет тре-

буют от энергетическо-

го хозяйства увеличения 

мощности, обновления 

инженерных коммуника-

ций и электросетей. В пер-

спективе развития пред-

приятия -  реконструкция 

главной понизительной 

подстанции с заменой 

двух существующих си-

ловых трансформаторов 

на трансформаторы боль-

шей мощности. На 2020 

год планируется замена 

морально и физически 

устаревших компрессоров 

энергоцеха на новый – со-

временный и экономичный 

в работе.

В канун Дня энергетика 

хочу пожелать здоровья 

и благополучия работни-

кам предприятия, а также 

ветеранам нашей службы  

Виктору Александровичу 

Сорокину, Харису Сали-

мовичу Хусаинову, Вик-

тору Ивановичу Гусеву, 

Алексею Евгеньевичу Об-

ухову, Валентину Василье-

вичу Канину.

Олег ЛАБЕЦКИЙ, 
главный энергетик

Дорога на Динас отныне одна из са-
мых освещённых. 

Водители не нарадуются перемене. На 

протяжении двух километров шоссе уста-

новлены 50 электрических фонарей. Дина-

совцы были свидетелями того, как велись 

работы, устанавливались опоры освеще-

ния, каждая - 7 метров высотой. 

Хорошая новость

На заводе я с 1997 года. За это время стала свидете-
лем всех событий, случающихся на предприятии. Встре-
чаю людей, у которых брала интервью, о которых дела-
ла телезарисовки…

Часто на аллее вижу электромонтёра из первого цеха. 

И однажды вспомнилось – он же участник конкурса проф-

мастерства электромонтёров, который возобновили после 

долгого перерыва. Не просто участник, и призёр его!

На ТВ, на большой архивной видеокассете - 1997 год. 

Посмотрела репортаж. Главный энергетик Виктор Сорокин 

тогда проинформировал участников, что одиннадцать спе-

циалистов будут бороться за хорошие результаты. Не уча-

ствовали в конкурсе представители рудника и ЖДЦ. 

В билетах – 3 вопроса, практика – собрать реверсивный 

пускатель. Десятибалльная система оценок. Группы под-

держки из каждого подразделения. Стаж и возраст участ-

ников разный. Ныне Почётный металлург Виктор Казанцев 

перед стартом сказал: «Думал, что я уже по возрасту не 

подхожу. В отпуске. Сказали – надо», - и вот он участвует.

Все специалисты говорили о том, что хочется проверить 

себя как профессионала.

Сергей Швецов первым справился с практическим за-

данием, но сигнальная лампочка не засветилась. Потерял 

баллы. Владимир Медведев из первого цеха спокойно, без 

особых усилий и волнений стал вторым, его обошёл более 

опытный Виктор Казанцев (энергоцех), третье место прису-

дили Юрию Кислякову (цех №1). 

Через одиннадцать лет участники конкурса электромон-

тёров не только не изменили профессии, но и «выросли». Ев-

гений Барейко - замначальника энергоцеха, Сергей Трандин 

– мастер по ремонту электрооборудования, Денис Лукьянов 

– электрик цеха №1, Сергей Швецов – мастер в энергоцехе. 

А Владимир Медведев на заводе уже 32 года, всё – в пер-

вом цехе на участке плавки стекла. К таким людям, которые 

крепко связаны с заводом, испытываешь только уважение.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото из архива редакции

Машина времени

Самому себе доказать

1997 год. Тройка лидеров. 
Слева направо - Ю.Кисляков, В.Казанцев, В.Медведев.

Все питающие кабели рабочие спрятали 

в землю, поэтому никаких обрывов даже при 

сильных порывах ветра не будет. Это прак-

тично и эстетично. 

- Работы проведены в рамках программы 

по реконструкции сетей наружного освеще-

ния городских автодорог».

Алла ГЕРМАНОВА

Энергетики, электрики и другие работники ОАО 
«ДИНУР», обеспечивающие энергоресурсами под-
разделения завода и социальную сферу микрорайона 
Динас, ответственно выполняют возложенные на них 
обязанности. 

стве помимо текущих ре-

монтов в  2018 году вы-

полнялись капитальные 

– оборудования, инженер-

ных сетей. В котельной 

энергоцеха отремонтиро-

ван котёл ДКВР-10 №1, 

взамен старых изношен-

ных фильтров установ-

лены новые. Реновация 

магистрального трубопро-

вода холодной воды в рай-

оне цеха №2 и отделения 

по производству товарных 

порошков участка БМО  

цеха №1 позволила устра-

нить существующие утеч-

ки воды и увеличила на-

дёжность водоснабжения. 

Ремонт шести канализа-

ционных колодцев энер-

гоцеха увеличил пропуск-

ную способность ливневых 
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Свет с Раушской 
набережной

Электрификация стра-
ны всегда была делом го-
сударственной важности. 
Сохранились интересные 
факты из истории разви-
тия энергетики.

В 1896 году на Охтин-

ских пороховых заводах 

под Петербургом была 

пущена центральная ГЭС 

трёхфазного переменного 

тока мощностью 300 кВт -                                                             

одна из первых в мире. На 

следующий год в Петер-

бурге завершено строи-

тельство центральной 

городской электростанции 

(538 кВт).

Акционерное общество 

русских электрических за-

водов «Сименс и Гальске» 

в 1896 году построило в 

Петербурге электротех-

ническое предприятие. 

За 1898-1902 годы новые 

электростанции появились 

в Астрахани, Воронеже, 

Житомире, Нижнем Новго-

роде, Николаеве, Самаре, 

Туле. «Сименс и Гальске» 

установили свыше 1,1 ты-

сячи электродвигателей 

на заводах, судах, а так-

же системы сигнализации 

и блокировки, электриче-

ские семафоры на 15-ти 

основных железнодорож-

ных линиях страны. С 1904 
года началось производ-

ство турбогенераторов, 

трансформаторов.

Московская централь-

ная электростанция была 

сооружена на Раушской 

набережной в 1897 году. 
Здесь впервые в Европе 

применили новую трёх-

фазную кольцевую си-

стему передачи тока, 

который трансформи-

ровался до 120 Вт и до-

ставлялся абонентам. К 

1902 году средний тариф 

за киловатт-час снизился 

вдвое. Отмена платы за 

подключение привела к 

увеличению числа абонен-

тов, замене дуговых ламп 

на более дешёвые лампы 

накаливания и распро-

странению электрическо-

го освещения в Москве. В 
1912 году протяжённость 

кабелей составила 1,9 ты-

сяч километров, к 1913-му 
электроэнергию город-

ской станции потребляли 

9 тысяч двигателей общей 

мощностью 51 тысяча ло-

шадиных сил. К 1914 году 

в Москве было установле-

но 9 паровых турбин, про-

изводство электроэнергии 

выросло в 15 раз.

В 1889 году Электро-

техническому институту 

Императора Александра 

II – ведущему научному 

учреждению Европы - был 

присвоен статус вуза. 

Здесь сформировались 

научные школы в электро-

связи, радио- и электро-

технике,  электроэнер-

гетике и электрохимии. В 
1904-м оборудована пер-

вая в России высоковольт-

ная лаборатория (200 кВт), 

в 1910 году разработан 

проект Волховской ГЭС. 

Осуществлённая в сте-

нах института в 1916 году 
первая трансляция низкой 

частоты на электронных 

лампах решила вопрос 

дальнего телефонирова-

ния.

В 1903 году вблизи Ес-

сентуков одновременно 

со строительством гидро-

электростанции были про-

ложены 4 крупные трёх-

фазные воздушные линии 

электропередач на 8 кВ 

протяженностью 20 кило-

метров — к Пятигорску, 

Кисловодску, Ессентукам, 

Железноводску.

В начале 1900-х элек-

трический трамвай ста-

новится основным видом 

городского транспорта. В 

1907-м они ходили уже в 

обеих столицах, несколь-

ких губернских городах 

России. В Москве к это-

му времени закончено 

строительство муници-

пальной электростанции 

«Трамвайная» мощнос-

тью 6 МВт. В 1916 году 

был отмечен максимум 

перевозок трамваем в Мо-

скве, Петрограде, Киеве, 

Ростове-на-Дону, Харько-

ве, Екатеринославе — 1,1 

миллиарда пассажиров.

«Всеобщая компания 

электричества» в течение 

1912-1913 годов постави-

ла электрооборудование 

для 7-ми линкоров, 6-ти 

крейсеров и 16-ти минонос-

цев императорского флота. 

В 1900-1913 годах в Рос-

сии прошло семь электро-

технических съездов.

В 1907 году было закон-

чено строительство Гинду-

кушской ГЭС мощностью 

1,35 МВт на реке Мургаб 

в Туркмении. По уровню 

производства электро-

энергии Россия входила в 

четвёрку держав-лидеров.

Проекты строительства 

электрифицированного 

метрополитена в Санкт-

Петербурге и Москве ро-

дились в 1910-1912 годах.

Первая в мире район-

ная станция «Электропе-

редача» начала работать 

в 1913 году, недалеко от 

подмосковного Орехова. 

Здесь в качестве топлива 

стали использовать торф.

220 электро- и гидро-

электростанций в 1914 году 

вырабатывали 2 миллиар-

да киловатт-часов.

К 1915 году была сфор-

мулирована Стратегия 

электрификации России, 

на основе которой впо-

следствии в СССР был ре-

ализован известный план 

ГОЭЛРО. Его приняли 22 
декабря 1920-го.

1910 год. Центральная электрическая станция 
на Раушской набережной.

Конкурс
13 декабря в Нижнем Тагиле прошёл областной 

конкурс профессионального мастерства среди мо-
лодых сварщиков.  

Соревновались четырнадцать рабочих до тридцати 

лет с разных промышленных предприятий Свердловской 

области. «ДИНУР» на конкурсе представляли электро-

газосварщики второго цеха Дим Галимов и Вячеслав 

Опалев. В призовую тройку наши ребята не вошли, од-

нако получили хорошую практику, увидели, к чему надо 

стремиться. Рассказать о конкурсе я попросила главно-

го механика завода Валерия Азарова, который сопро-

вождал динасовских сварщиков в Нижний Тагил и был 

членом жюри в составе команды, оценивавшей качество 

выполнения практического задания. 

- Конкурс был инициирован государственным авто-

номным учреждением области «Дом молодёжи». Ме-

роприятие организаторы посвятили семье Демидовых, 

- рассказывает Валерий Владимирович. - Площадкой 

выбрали центр подготовки персонала «ЕВРАЗ-Урал». 

Первое, что мы увидели, какие современные в учебном 

комбинате сварочные посты, узнали, какая классная там 

подготовка будущих электрогазосварщиков и рабочих 

других специальностей, востребованных на предприяти-

ях Нижнего Тагила. 

Предложение участвовать в конкурсе мы получили за 

пять дней до его начала. То, что поедем, решили сразу 

и начали готовиться. Скажу честно, когда знакомился с 

программой, подумал, что ничего сложного нет. Нужно 

сварить две детали – один шов вертикальный, другой – 

горизонтальный. На заводском конкурсе выполняем ра-

боты куда сложнее. Дим и Вячеслав с заданиями спра-

вились. Однако, требования к качеству сварки, которые 

предъявляют члены жюри - специалисты, аттестованные 

по системе национального агентства контроля сварки, 

известное с девяностых годов как НАКС,  очень высоки, 

такие же, как при работе на нефтегазопроводах, сосудах 

под давлением. Подход к оценке был строжайший. Лови-

ли на допусках буквально миллиметры, плюс обязатель-

ный ультразвуковой контроль сварных соединений. 

Победили в конкурсе нижнетагильцы: первое место – 

у представителя Урал вагонзавода, второе и третье – у 

электрогазосварщиков НТМК.  Обучаясь и работая на та-

ком оборудовании, имея в штате специалистов, прошед-

ших школу национального агентства контроля сварки, 

их молодёжь показала лучшие результаты. Наши ребята 

увидели, что умеют коллеги, какие требования сегодня к 

профессии, куда двигаться дальше. 

Шаги в этом направлении на нашем предприятии 

предпринимаются. Инвестиционным планом на 2019-й 

предусмотрены работы по совершенствованию свароч-

ных постов. На очередном заводском конкурсе проф-

мастерства, который проведём следующей весной, обя-

зательно поменяем тестовые билеты, будут и изменения 

в практическом задании. Какие? Пока могу сказать толь-

ко одно – более сложные. 

Алла ПОТАПОВА

ЗНАЕМ, К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ

2017 год. Заводской конкурс сварщиков.
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Утро четверга нача-
лось для ветерана заво-
да Татьяны ТЕТЕРИНОЙ 
в кабинете исполняюще-
го обязанности исполни-
тельного директора Алек-
сандра Гороховского.

Александр Михайлович 

поздравил Татьяну Нико-

лаевну, отдавшую больше 

двадцати лет цеху №2, с 

днём рождения, передал         

добрые слова от предсе-

дателя Совета директоров 

предприятия Ефима Моисе-

евича Гришпуна.

«Благодарим за много-

летний труд, за личный 

вклад в успехи коллектива 

родного завода! Желаем 

хорошего настроения, пусть 

в Вашей семье происходят 

события, которые согревают 

душу, объединяют родных и 

близких», - строки из открыт-

ки, врученной имениннице 

вместе с букетом, заводской 

премией и приказом.

Поздравляя Татьяну Нико-

лаевну, начальник цеха №2 

Александр Федотов сказал, 

что во втором огне упорном 

её будут рады видеть в ка-

честве консультанта, ин-

структора для начинающих 

прессовщиков. «Приглашай-

те - приду», - с лёгкостью от-

кликнулась ветеран. В такой 

день, конечно, не обошлось 

без воспоминаний.

- Бегунщиком был Зим 

Шайхлесламов, сейчас доч-

ка его Руфина на формовке 

работает, я её обучала на 

прессовщика. По сто тонн 

одним переделом дела-

ли! В конце смены Татьяна 

Юрьевна Турыгина под-

считывает, мы ждём. «Ура! 

Справились!». Радость ис-

пытывали, гордость. Друж-

но работали, без зависти 

ОНА ВСПОМИНАЕТ 
РОДНОЙ ЦЕХ

Когда приходит юбилей

и корысти. Не могли пред-

ставить, как уйти со смены 

и норму не сделать?! - поде-

лилась Т.Тетерина.

Человеку стороннему 

трудно разглядеть поэзию 

в одной из основных завод-

ских специальностей, но у 

Татьяны Николаевны сло-

ва льются как песня, когда 

речь заходит о деле.

- Знаете, я любила свою 

работу, хотя кому-то она 

кажется тяжёлой, нежен-

ской. Пресс включила — и 

только руки мелькают, мне 

нравилось формовать бы-

стро и много: пользу цеху 

приносить, деньги зараба-

тывать, а не отсиживаться 

где-нибудь, лишь бы смена 

прошла. Если нет никаких 

сбоев, пресс настроен — та-

кой азарт появляется! 

По примеру мамы про-

фессию выбрала дочь Алла, 

неоднократный победитель 

трудового соревнования 

среди прессовщиков. Сей-

час она — лаборант ЦЗЛ.

В мае 2007 года был из-

дан Указ президента РФ «О 

награждении», в соответ-

ствии с которым медалью 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 

награждена Тетерина и 

её коллеги из цеха №2 Га-

лина Василёнок и Виктор 

Половников. Важный знак 

уважения и благодарнос-

ти за многолетний труд.

- Бывало, огорчались, 

если не шла работа, ино-

гда и всплакнёшь, и с 

мастером поругаешься в 

сердцах. Но все болели, 

в конечном счёте, за об-

щее дело, поэтому как-то 

всё устраивалось.

Опытный прессовщик 

не раз участвовала в кон-

курсах профмастерства, 

Татьяна Тетерина не раз участвовала 
в заводских конкурсах профмастерства.

и почти всегда — с призо-

выми местами. Помогали 

опыт, высокий разряд, при-

вычка выполнять работу с 

душой, ответственно.

И ещё — крепкая дере-

венская закалка. Таня росла 

седьмым ребёнком в семье.

Татьяна Николаевна 

сама — трижды мама, зна-

ет, сколько тревог и радос-

тей приходится пережить 

чуткому сердцу. С супругом 

работали рядом, Николай 

Анатольевич был грамотным 

слесарем, не раз его портрет 

помещали на заводскую                                                               

Доску Почёта. И в своём 

доме - мастером на все руки.

Сегодня её дни наполнены 

привычными хлопотами хо-

зяйки: зимой печёт румяные 

пироги, стряпает пельмени 

- семья любит и с капустой, 

и с картошкой, и мясные, за-

ботами о внуках — старшему 

уже 18, младшему - четыре, 

общением с родными, сосе-

дями. Татьяна Николаевна 

часто вспоминает о родном 

цехе, об учениках и настав-

никах, которых за долгие 

годы работы было немало. 

Уверена, многие из них при-

соединятся к поздравлениям 

от большой семьи.

Мамочка наша родная, 
любимая.

Бабушка славная, 
незаменимая!

С днём рождения тебя 
поздравляем,

И всех благ в твоей жизни 
желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной 

такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе, твои дети 

и внуки.

С оптимизмом 
и жизнелюбием

Виктору Петровичу ЩЕТИНИНУ, чья заводская 
биография тесно связана с рудником, судьба сдела-
ла щедрый подарок: у него два дня рождения, 21-го 
декабря — фактический, 1 января — официальный, 
по документам.

Календарная дата — хороший повод дать слово кол-

легам и родным.

Александр ЛАТУШКИН, начальник рудника:
- С Виктором Петровичем я работал с 2000 по 2008 

годы. Сначала был замом, потом меня назначили на-

чальником, его — главным инженером. Виктор Петрович 

компетентен — всю жизнь посвятил извлечению из недр 

полезных ископаемых, при этом никогда не «выпячивал» 

знания, а в любой ситуации знал, что нужно делать. Его 

трудно застать врасплох, чем-то напугать, заставить 

нервничать. Не знаю, как это получалось, но Виктор Пе-

трович всегда заряжал своим спокойствием, работать с 

ним — надёжно.

Очень хороший товарищ, мы много общались не толь-

ко по рабочим вопросам, и до сих пор дружим семьями, 

поэтому у меня — только самые тёплые слова.

Дочери Анна САФОНОВА и Наталья СКЛЯРОВА,                                                                                   
обе — лаборанты ЦЗЛ, об отце рассказывают с                       
добротой и нежностью.

- Папа обожает внуков, они сейчас — на первом                        

месте. Играет в шахматы, что-то мастерит с мальчиш-

ками. Как и нас, учит доводить начатое до конца, всё 

делать на совесть, уважать старших.

Много лет с удовольствием поёт в хоре «Россияне», 

это настоящая отдушина. Сейчас — время зимней ры-

балки, это у них с Виктором Семёновичем Тимченко об-

щее увлечение.

По нему сразу было видно, если на работе что-то не 

ладилось. Очень всегда переживал за свой любимый 

рудник, хоть и старался дома отвлечься.

Нерадивых коллег воспитывал по-отечески. Вроде бы 

надо уволить без разговоров, но папа всегда давал вто-

рой шанс, а то и третий: «У тебя ведь семья, дети, давай-

ка берись за ум!». Никогда не слышали, чтобы о ком-то 

плохо отозвался.

Иногда кажется, настроения нет, силы на исходе, а на 

родителей посмотришь — откуда только берётся такой 

оптимизм и жизнелюбие, и всё налаживается.

В день 65-летия желаем папе крепкого здоровья, по-

дольше оставаться таким же энергичным. Всё остальное 

есть: дом, любящие жена, дети и внуки.

Виктор Петрович Щетинин с женой Алиной Ивановной, 
дочерьми Анной и Натальей, сыном Александром.
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По просьбе читателей

- Галина Олеговна, ка-
кие изменения в пенси-
онном законодательстве 
начнут действовать в сле-
дующем году?

- С 1 января 2019 года 

вступает в силу новый фе-

деральный закон №350, ко-

торый внёс изменения в не-

которые законодательные 

акты Российской Федера-

ции, в части пенсионных на-

значений и выплат пенсий. 

Указанный закон предусма-

тривает, прежде всего, увели-

чение пенсионного возраста до                                                        

65-ти лет мужчинам и до                                              

60-ти – женщинам. Повыше-

ние пенсионного возраста 

будет проходить поэтапно, 

с интервалом в один год. Но 

для лиц, которые будут иметь 

право на пенсию в 2019-м и 

2020-м годах, предусмотрено 

в данном законе переходное 

положение, которое сокра-

щает годовой интервал на 

шесть месяцев. Есть кате-

гории граждан, которых не 

затронет повышение пенси-

онного возраста. Это те, кто 

работает в особых и тяжёлых 

условиях труда, это первый, 

второй списки. А также - так 

называемые малые списки, 

к ним относятся железнодо-

рожники, водители городских 

автобусов, люди, занятые на 

полевых работах, в геодезии 

и так далее. Таких пунктов 

у нас достаточно много. Им 

будет назначаться пенсия в 

обычном порядке, по тем ос-

нованиям возраста и стажа, 

которые были предусмотрены 

старым законодательством. 

В то же время этим за-

коном введены новые ка-

тегории досрочных пенсий. 

Например, женщинам, кото-

рые имеют 37 лет страхового 

стажа, мужчинам - 42 года, 

пенсии будут назначаться на 

24 месяца раньше установ-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

С 1 января 2019 года 
вступает в силу новый 
закон о пенсиях. В свя-
зи с этим наши читатели 
и телезрители задают 
немало вопросов. За 
ответами мы с теле-
визионщиками отпра-
вились к заместителю 
начальника управления 
Пенсионного фонда в 
Первоуральске Галине 
ФРОЛОВОЙ.

ленного возраста. Введена 

новая льготная категория – 

многодетные  мамы. Женщи-

нам, имеющим трёх детей, 

пенсия будет назначаться на 

три года раньше, то есть в 57 

лет, четверых – на четыре, 

соответственно – в 56-ть.

- Приведите, пожалуй-
ста, конкретный пример 
поэтапного повышения 
пенсионного возраста.

- Допустим, женщине ис-

полняется 55 лет в январе 

2019 года. Если интервал 

год, то право на пенсию у неё 

должно наступить в январе 

2020 года. Для неё преду-

смотрен переходный пери-

од, который сокращает это 

право на шесть месяцев. Эта 

женщина выйдет на пенсию 

в июле 2019 года. В законе 

есть приложение с таблицей, 

где чётко прописаны все сро-

ки, дающие право выхода на 

пенсию для отдельных воз-

растных категорий граждан. 

Ещё пример. Допустим, 

женщине в январе исполня-

ется 55 лет и у неё есть 37 

лет трудового стажа, то мы 

применяем льготу, начисляя 

ей пенсию в 55-ть. Но надо 

сказать, что в подсчёт стажа 

включается только работа и 

один из нестраховых перио-

дов -  период временной не-

трудоспособности. Служба в 

армии сюда не включается, 

как и учёба в техникуме, вузе.

- Скажите, что общего и 
различного в пенсионном 
обеспечении работающих 
и неработающих пенсио-
неров?

- Различие только в вы-

плате пенсии. Пенсии не-

работающих пенсионеров 

индексируются в установлен-

ном порядке, а работающим 

выплачиваются без учёта 

индексации. После уволь-

нения делается перерасчёт 

страховой пенсии, где будут 

учтены все пропущенные в 

период работы индексации. 

Такой перерасчёт будет про-

изводиться со следующего 

месяца после увольнения. 

- Галина Олеговна, всех 
интересует вопрос, на-
сколько вырастет пенсия 
работающих и неработаю-
щих пенсионеров? 

- Все годовые увеличе-

ния пенсии заложены в фе-

деральном законе. В 2019-м 

– на 7,05 процента, 2020-м 

– на 6,6 процента, в 2021-м – 

на 6,3 и так до 2024 года. 

Индексация пенсии не-

работающим пенсионерам 

теперь будет проходить с 1 

января каждого года, а не с 

февраля, как раньше. Пен-

сия рассчитывается в инди-

видуальных коэффициентах, 

так называемых баллах, то, 

естественно, в законе речь 

идёт о стоимости одного 

балла. С 1 января 2019 года 

она будет равна 87 рублям 

24 копейкам, а фиксирован-

ная выплата – 5 тысячам 334 

рублям 19 копейкам. Это со-

ответствует увеличению пен-

сии на 7,05 процента.

У работающих пенсио-

неров остаётся ежегодный 

перерасчёт с 1 августа, ко-

торый происходит беззаяви-

тельно, по суммам страховых 

взносов, уплаченных работо-

дателем в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

- Пенсия по-прежнему 
состоит из двух частей - 
страховая и накопитель-
ная. Как можно распо-
рядиться накопленными 
средствами и можно ли ко-
пить самостоятельно? Все 
мы помним о программе 
софинансирования. Она  
действует?

- Страховая и накопитель-

ная пенсии существуют от-

дельно друг от друга и работа-

ют автономно. Если говорить 

о введении нового закона 

№350, то он никак не коснул-

ся накопительной пенсии. Мы 

знаем, что и страховая, и на-

копительная пенсии формиру-

ются за счёт страховых взно-

сов, которые  работодатель 

перечисляет в Пенсионный 

фонд. До 2014 года шестнад-

цатипроцентный тариф де-

лился между страховой – 10 

процентов и накопительной 

– 6, то в последующие годы 

все 16 процентов идут на 

страховую пенсию. Накопи-

тельная же за счёт средств 

обязательного пенсионного 

страхования не формируется. 

Некоторые называют это «за-

морозкой». На мой взгляд, не 

совсем точно. Эти средства 

всё равно работают, индекси-

руются, но только в составе 

страховой пенсии. 

Программа государствен-

ного софинансирования ра-

ботает с 2007 года. Человек 

может платить в течение де-

сяти лет после первого взноса 

и получать данное софинан-

сирование. Других программ 

по пенсионным накоплениям 

на сегодня нет. Скажу только, 

что средства, накопленные 

по этой программе, могут 

быть получены женщинами 

в возрасте 55 лет, мужчина-

ми – в 60-ть. На выплату  этих 

средств нормы нового зако-

нодательства не распростра-

няются. Хотите формировать 

накопительную пенсию само-

стоятельно, пожалуйста. До-

статочно подать заявление 

в выбранный Пенсионный 

фонд – государственный или 

негосударственный. Каждый 

сам выбирает финансовый 

институт инвестирования 

своих средств. 

- Появилась новая ка-
тегория граждан – пред-
пенсионеры. Кто к ним от-
носится, что они должны 
знать?

- В новом законе, дей-

ствительно, появилось такое 

понятие. Это граждане, ко-

торые могут получить опре-

делённые льготы в течение 

пяти лет до наступления 

официального пенсионного 

возраста, в том числе, и до-

срочного. Внесены измене-

ния в налоговое, трудовое 

законодательство, в закон о 

занятости, в некоторые ре-

гиональные указы, норма-

тивные документы, согласно 

которым предоставляются 

льготы. В частности, по не-

движимости, транспорту, зе-

мельному налогу. 

- С какими вопросами 
чаще всего обращаются к 
вам первоуральцы?

- Людей больше всего ин-

тересует индексация, которая 

будет с 1 января. Объясняем, 

что она будет индивидуаль-

ная, у всех – разная, в зави-

симости от размера пенсии. 

Ответить на  любые вопросы, 

касающиеся начисления пен-

сии, сроков выхода на заслу-

женный отдых, индексации, 

льгот, всегда готовы ответить 

специалисты нашей клиент-

ской службы. 

   Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Правительство Свердловской облас-
ти внесло изменения в отдельные по-
становления по предоставлению мер 
социальной поддержки. Они касаются 
лиц пенсионного и предпенсионного 
возраста. 

Как информирует министерство со-

циальной политики Свердловской облас-

ти, ранее эти меры социальной поддерж-

ки можно было получить при достижении 

возраста, дающего право выхода на тру-

довую пенсию. 

С 1 января 2019 года они будут доступ-

ны с достижением женщиной возраста 55 

лет и мужчиной – 60 лет. В будущем за 

жителями региона этого возраста и стар-

ше сохранятся все льготы, которыми пен-

сионеры пользуются сегодня:

- меры социальной поддержки реаби-

Региональные льготы
литированных лиц и пострадавших от по-

литических репрессий; 

- льготы неработающим пенсионерам:  

малоимущим одиноко проживающим, 

реабилитированным, пострадавшим от 

политических репрессий, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;

- частичное освобождение от затрат 

или их частичная компенсация на подклю-

чение жилых помещений к газовым сетям;

- ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспор-

та и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении. 

Для оформления мер социальной под-

держки необходимо обращаться в управ-

ление социальной политики по месту жи-

тельства или в МФЦ. 
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Спортзаряд

Обыграли 
лидера 

БАСКЕТБОЛ
Продолжается открытый 

чемпионат Первоуральска 
среди мужских команд.

16 декабря в зале за-

водского спорткомплекса 

состоялась очередная игра. 

«Динур» показал высокий 

уровень подготовки, прове-

дя победный матч с лидером 

чемпионата, командой из 

Ревды. Результат — 109:85.

Спор среди восьми команд
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

12 декабря в подвиж-
ной и азартной игре со-
ревновались руководи-
тели подразделений. 
Турнир проходил в рамках 
заводской Спартакиады.

Восемь команд, по три 

физкультурника в каждой, 

спорили за лидерство. Же-

лание победить помогало 

показать максимум мастер-

ства.

Высокие результаты                                               

хотели показать все, в 

результате упорной спор-

тивной борьбы места рас-

пределились так: победи-

тели — Андрей Урванов, 

Вадим Маклаков и Равиль 

Мухаматдинов из сборной 

РСУ-энергоцеха; вторыми 

стали Юрий Лим, Кирилл 

Брагин и Эдуард Ошур-

ков (заводоуправление). 

«Бронзу» турнира по на-

стольному теннису завое-

вала команда цеха №2, в 

составе которой играли 

Александр Федотов, Ми-

хаил Черний и Андрей Ли-

патников.

Рудничане заняли чет-

вёртое место, команда 

МЛЦ — на пятом, шестое и 

восьмое — за огнеупорщи-

ками цеха №1, между ними, 

на седьмом — автотранс-

портники.

В дробном ритме
Почти на «экваторе» 

декабря, 15-го числа, тен-
нисные баталии продол-
жились. Теперь уже как 
вид Спартакиады трудя-
щихся.

Здесь участников на-

бралось чуть меньше — 

шесть команд, с учётом 

того, что автотранспортный 

и железно дорожный цехи, 

строители и энергетики вы-

ступали двумя составами.

Сборная РСУ-энергоцеха 

сохранила лидерский на-

строй: Александр Михеев, 

Вадим Маклаков и Фанис 

Нургалиев стали победи-

телями соревнований. На 

втором месте — Виктор 

Перин, Айрат Лотфуллин и 

Вадим Архипов (АТЦ-ЖДЦ). 

В тройку лидеров также 

вошли Андрей Урванов, 

Сергей Лазенков и Виталий 

Ломовцев, представляв-

шие вторую команду РСУ и                                 

энергоцеха.

За рамками призовых 

мест остались команды 

рудника-СЗС-ЦЗЛ, управ-

ления социального разви-

тия и второй состав АТЦ-

ЖДЦ.

Прошёл четвёртый тур
МИНИ-ФУТБОЛ

Соревнования по мини-футболу объ-
единили играков из команд Ревды и Пер-
воуральска.

10 декабря в зале заводского спорт-

комплекса прошёл четвёртый тур первого 

круга. В матче между «Динуром» и «Лес-

ничеством» победу одержали хозяева, со 

счётом 5:1.

БОКС
С 9 по 12 декабря в                 

Новоуральске прошёл                                                
открытый областной тур-
нир по боксу памяти тре-
нера В.А. Трифонова.

В нём участвовали и 

воспитанники боксёрского 

клуба «ДИНАС», где сей-

час тренируются 20 чело-

век. Результатом турнира 

стала победа в своей ве-

совой категории Данила 

Нусратуллина (на фото). 

Даниил Власов занял вто-

рое место.

Данил - победитель

Знакомые буквы складываются в совершен-
но незнакомые слова — слесарь-ремонтник цеха 
№2 Наим МУРОТОВ принёс в редакцию газету 
«Наш Деваштич» - так называется один из райо-
нов его родного Таджикистана. На пятой страни-
це — логотип «Огнеупорщика» и переведённые 
фрагменты статьи «С широкой душой и большим 
сердцем» про заводчанина.

- Многие земляки из нашего посёлка Ганчи меня 

потеряли, - рассказывает предысторию Наим. - На 

родине был преподавателем, начальником «Водо-

канала», в управлении сельского хозяйства работал 

- у меня два высших образования, а вот чем занима-

юсь в России, знали не все. Когда поехали с женой 

в отпуск на родину, взял с собой заводскую газе-

ту, где про нас написано. Ваши коллеги из «Набзи 

Деваштич» заинтересовались, перевели несколько 

фрагментов из статьи на таджикский и напечатали 

статью с моей фотографией.

Район — многонациональный, поэтому одна по-

лоса в «Набзи Деваштич» выходит на узбекском 

языке. 

«Вот эта фраза что обозначает?», «А эти слова 

как переводятся?» - спрашиваю собеседника. Наим 

терпеливо объясняет: «Это - «Твой сын, Таджики-

стан!», здесь по-таджикски написано «От чистого 

сердца».

Порадовались жители посёлка и за супругу за-

водчанина, узнав, что Раиса Рахматовна Гадоева - 

любимый доктор многих малышей и их родителей. 

«Жену Наима на Динасе хорошо знают, она — дет-

ский врач. В Таджикистане руководила большим 

коллективом детской поликлиники. Вместе супруги 

уже 35 лет».

- С Раисой Рахматовной даже в магазин выйти 

невозможно, - по-доброму сетует супруг. - Сразу же 

то одни, то другие родители останавливают, начи-

нают вопросы задавать, или сама спрашивает, как 

ребёнок себя чувствует.

В родном посёлке у супругов — близкие, одно-

классники (Наим и Раиса тоже знакомы со школь-

ной скамьи). Со всеми с удовольствием пообща-

лись, рассказали о житье-бытье в России. «Меня 

всё устраивает», - не скрывает заводчанин. «Работа 

есть, квартиру нам от предприятия дали, теперь уже 

много знакомых на Динасе. Дом построил, дерево 

посадил, детей вырастил. То, что теперь Бог даёт, - 

это уже «премия».

Рассудительный мужчина, и вправду, производит 

впечатление человека, довольного жизнью. «Нуж-

но только немного терпения, и всё будет хорошо», 

- своеобразный рецепт счастья, «выписанный» Наи-

мом Муротовым. «Мы ведь сюда приехали — никого 

не знали, но понемногу жизнь наладилась».

Из далёкого 
Таджикистана

Обратная связь



11

№49 (1246) пятница, 21 декабря 2018 г.

Юрий ШЕВЧУК,
электромонтёр 
ДК «Огнеупорщик»: 

- Дел ещё очень много. 

Идут репетиции новогод-

ней сказки. Вместе с ма-

шинистом сцены Валенти-

ном, художниками готовим 

всю атрибутику. Надо хо-

рошо продумать, где какие 

декорации будут находить-

ся, как будет освещаться 

каждая сцена представле-

ния, подобрать звук. 

Во время прогона что-то 

обязательно дополняется 

или заменяется: вдруг снег 

полетел или вьюга завыла. 

А 25 декабря во Дво-

рец доставят живую ёлку. 

Будем устанавливать. Моя 

задача – повесить все 

гирлянды, проверить, как 

работают, ведь главное 

здесь – безопасность. По-

том будем наряжать лес-

ную красавицу.

Сергей ПАВЛОВ, 
контролёр службы 
защиты собственности: 

- Подарки приготовить 

родным, продукты купить, 

чтобы деликатесы были 

на столе. Обязательно от-

править поздравления род-

ным, кто далеко живёт, в 

том числе и через Интер-

нет. Но в Чувашию, откуда 

родом моя мама, «полетит» 

открытка.

Екатерина КРИНИЦЫНА, 
повар-кондитер 
заводской столовой:

- На работе — придумать, 

чем удивить заводчан на 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ
Календарь худеет на глазах. До праздника – рукой 

подать, а надо успеть сделать ещё так много. Что?                            
Заботами делятся заводчане.

предпраздничной выстав-

ке-продаже, которая будет 

на следующей неделе. Один 

вариант уже пробуем пред-

ложить, коржик «Радуга» с 

разноцветными полосками 

повидла.

Дома надо успеть наря-

дить ёлку, что мы делаем 

всей семьёй. Дети Матвей 

и Полина очень ждут, у них 

настроение уже новогоднее, 

а скоро ещё и утренники 

начнутся, надо обязательно 

побывать.

Лидия ЗЫРЯНОВА, 
специалист бюро 
табельного учёта: 

- В первую очередь - по-

рядок навести в квартире! 

Символ наступающего года 

– свинья - очень чистоплот-

ное животное.

Наталия СПИРИНА, 
секретарь руководителя:

- Перед Новым годом 

ритм убыстряется. Подар-

ки родным, друзьям купи-

ла, успеть бы их вручить. 

Люблю радовать людей.

Говорят, вырастет цена 

на всё. А стройматериалы 

надо покупать (улыбается).

С доченькой младшей 

бабушке открытку под-

писать. В голове крутится 

из какой-то сказки строч-

ка: «Кручу, верчу, успеть 

хочу».

Сергей ЛОСКУТОВ, 
мастер цеха №1:

- Основная задача – вы-

полнить производственный 

план. В этом месяце мы 

должны изготовить и от-

править потребителям 515 

тонн товарных корундовых 

порошков. Имеем двух-

суточное отставание из-за 

того, что переходили на 

дробление других материа-

лов, обеспечивая участки 

бокситомагнезиальных и 

неформованных огнеупо-

ров. Сейчас навёрстываем. 

Справившись с декабрь-

ским заданием, с хорошим 

настроением сяду за празд-

ничный стол. 

Ольга КОЛЯДА, 
массажист заводского 
здравпункта:

- Успеть до Нового года? 

Побывать на концерте в 

музыкальной школе. Сын 

Леонид принимает в нём 

участие. Найти рецепт но-

венького салата. Тради-

ционные будут, но хочется 

удивить. Самое главное – 

успеть предупредить Деда 

Мороза, что снегокат под 

ёлочку не поместится, оста-

вить его нужно в коридоре. 

Внучка Ариша очень ждёт 

этот подарок. 

Ольга КИСЛЯКОВА, 
начальник бюро СЭАП:

- Первым делом успешно 

завершить все дела на ра-

боте. Сейчас, в конце года, 

мы с коллегами уточняем 

бюджет на 2019-й, меро-

приятия с корректировками 

цен на предстоящий период. 

Второй цех начнёт работать 

с первых чисел января, к на-

чалу года должны быть под-

писаны планы производства 

и отгрузки. 

Надо успеть подготовить-

ся к празднику. Купить на-

ряд, поставить ёлку,  поду-

мать о подарках родителям, 

мужу, сыну, племянникам. 

На работе, как всегда, бу-

дем поздравлять друг друга. 

Думаем, как сделать, чтобы 

было интересно и весело. 

Владимир СУШЕНЦОВ, 
модельщик РСУ:

- Хочу до первого числа 

завершить обустройство 

своей новой двухкомнат-

ной квартиры, которую 

получил от завода в пяти-

этажке по улице Сверд-

лова, 18-а. Надо докупить 

кое-что из мебели, све-

тильники везде устано-

вить, с мелким ремонтом 

справиться. Будет и ёлка, 

и гос ти, и угощения. 

Виктор СЫРОВАТСКИЙ, 
токарь механолитейного 
цеха: 

- Планируем детей на 

ёлку в парк за Дворцом и на 

городскую сводить, самим 

нужно зарядиться хорошим 

настроением. Оно уже чув-

ствуется - пообещали нам 

зарплату поднять. 

Ильяс НУРТДИНОВ, 
оператор станков МЛЦ: 

- Долги надо успеть раз-

дать. Празднику, конечно, 

рад, но главное – детей по-

радовать. Старшая дочка 

попросила в подарок у Деда 

Мороза коньки, а у младшей 

пока никаких особенных 

желаний нет, поэтому что-

нибудь придумаем сами.

Михаил ЕСТЕХИН, 
заместитель начальника 
ЖДЦ:

- В последнюю декаду 

декабря стараемся рабо-

тать так, чтобы тридцатым 

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

26 декабря в 14 часов
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В программе:
- концерт творческих коллективов Дворца культуры;

- развлекательная программа с Дедом Морозом;

- конкурс новогодних костюмов, танцев, песен, частушек.

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
23 декабря в 15 часов

ВСТРЕЧА С ЛЮБИТЕЛЯМИ КИНО
В программе:

- просмотр фрагментов фильма «Снегурочку вызывали?»;

- презентация о символе 2019-го и традициях встречи праздника в разных странах;

- предновогодняя викторина.

Вход свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
22 и 23 декабря в 10, 12 и 14 часов

Спектакль и развлекательная программа 

«НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ЦАРЕВНЫ НЕСМЕЯНЫ».
Цена билетов — 250 рублей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
21 декабря в 19 часов

КОНЦЕРТ АКТЁРА ТЕАТРА ВЛАДА МИХАЙЛОВА «ЛЕТИ»

С участием Натальи Новодворской и студии «Сцена», театра танца 

«Комильфо», первоуральских музыкантов и актёров театра «Вариант».

Цена билетов — 300 рублей.

23 декабря в 14 часов и 26 декабря в 11 часов
Новогоднее представление по мотивам русских сказок «Царевна-лягуш-

ка». Автор сценария и режиссёр — Дмитрий Голубецкий (Ростов-на-Дону).

Цена билетов — 150 рублей.

числом завершить все по-

грузо-разгрузочные рабо-

ты. Моя задача – успеть 

пролонгировать все дого-

воры с компаниями, кото-

рые оказывают нам услу-

ги, например, в ремонте 

железнодорожной техники, 

психологическом обследо-

вании работников, управ-

ляющих ею. Ускоряемся, 

чтобы как можно быстрее 

завершить ремонт грейфе-

ра. Успеть на итоговом со-

брании сказать коллективу 

слова благодарности за 

совместную работу, отме-

тить лучших. Ёлку в депо 

и диспетчерской уже по-

ставили, теперь надо уста-

новить зелёную красавицу 

дома. 

Елена ЗЕЛЕНИНА, 
инженер-программист 
ИВЦ: 

- Обязательно надо 

успеть купить подарки, а 

ещё - погулять по зимнему 

лесу. Я каждый год мечтаю 

о веточке с шишками. Нынче 

надо обязательно её найти.
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Культура

Сколько зрителей, столько и 
мнений. Заводчане поделились 
впечатлениями от спектакля.

Ирина ЗЫРЯНОВА, начальник 
отдела качества и сертификации:

- Привыкла к постановкам екате-

ринбургских театров, и не ожидала, 

что меня так захватит происходя-

щее на сцене ИКЦ. Иногда мысли 

о работе, о делах не дают пере-

ключиться, а здесь сразу «погрузи-

лась» в спектакль. Почувствовала 

светлую ностальгию по детству, 

студенчеству, по простым и добрым 

отношениям между людьми. Песни, 

танцы, оформление сцены — найде-

ны «изюминки», которые очень точ-

но отражают дух времени. И сама 

постановка тоже похожа на те, что 

ставили в институте, по настроению 

— студенчес кий «капустник».

Ирина ДЕРЯБИНА, ведущий 
инженер-конструктор ПКО:
- Смотрели спектакль вместе с 

мужем. Нам «Долгожитель» по-

нравился — лёгкий, музыкальный, 

с забавными эпизодами. Актёры из 

Новоуральска создали очень прият-

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ» 
И ПЕСНИ СЕМИДЕСЯТЫХ

ных героев - «Люди 

встречаются, люди 

влюбляются, женятся, 

мне не везёт в этом 

так, что прос то беда», 

развитию сюжета - 

«но судьба связала 

крепко нас троих».

Пьесу «Долгожи-

тель» написали Вла-

димир Константинов 

и Борис Рацер, сое-

динив в ней научный 

интерес с готовно-

стью к безрассудным 

поступкам ради люб-

ви и дружбы, же-

лание умудрённой 

Снова и снова твердит весь мир:
«Бойся мучного, а пей кефир!
Утром кроссом спеши, спеши, 

как йоги носом дыши, дыши».
У всех мечта — дожить до ста.

Главные герои по сюжету — 

участники деревенской художе-

ственной самодеятельности. Такое 

и осталось впечатление от увиден-

ного на сцене ИКЦ, хотя создатели 

спектакля украсили действо песня-

ми и танцами.

житейским опытом тетушки «ос-

частливить» племянницу выгодной 

партией с зав складом, который 

тебе и сосиски достанет, и руберо-

ид (времена-то были дефицитные). 

В авторском варианте песен нет, но 

много стихов. 

Например, такие:

Все мы мечтаем прожить сто лет,
Сохнем и таем от всех диет.
С детской парты — режим, режим.
Мы от инфаркта бежим, бежим.

Выставку работ Нины 
Андреевны и Леонида              
БАРАНОВЫХ можно уви-
деть в Инновационном 
культурном центре до                      
20 января. Открытие со-
стоялось 13 декабря.

Название выставки — 

прямо в точку: таким теплом, 

искренностью, душевностью 

пропитаны картины, что сра-

зу понимаешь - «Всё хоро-

шо!». Нина Андреевна нигде 

не училась живописи, но от-

сутствие специального обра-

зования с лихвой восполня-

ют яркие краски цветов в её 

букетах, радующие глаз про-

стые деревенские домики.

- Мама была корректо-

ром в типографии Красноту-

рьинска, а в Первоуральске 

до семидесяти лет работала 

в детском саду. Возможно, 

поэтому у неё сложилось 

мировоззрение счастливого 

человека, светлые эмоции. 

Любить детей, людей, саму 

жизнь — это в её характе-

ре. Мама продавала свои 

простые картины на улицах 

города и получала от всего 

процесса удовольствие, - рас-

сказал сын Леонид, второй 

участник семейной выставки.

Он, напротив, профессио-

нальный художник, в 1984 

году закончил живописно-

педагогическое училище 

имени И.П.Шадра. Работал 

в школе, на киностудии, в 

«Росмонументискусство». 

Потом грянула перестройка 

и Л.Баранов ушёл в «сво-

бодное плавание».

- До появления бабушек 

и дедушек я долго работал 

уличным художником, ри-

совал портреты и шаржи, 

- вспомнил предысторию 

автор перед официальным 

открытием. - Потом для вы-

ставки «Едоки» нарисовал 

бабушку, которая ела тюрю 

- сухари с молоком. Её сразу 

выделили. Попробовал на-

рисовать бабушку с дедуш-

кой. Так органично сложил-

ся стиль, образ, который 

пришёлся по душе русским 

людям, уральцам. Вот уже 

двадцать первый год я пло-

дотворно «эксплуатирую» 

эту тему и счастлив, что мои 

работы нравятся.

- Как сами определяете 
авторский стиль?

- Это просто жанровые 

русские картинки. Можно 

назвать его постреализмом.

- Откуда берутся сюже-
ты, есть заимствования?

- Это впечатления из 

жизни. Мироощущение та-

кое пластичное, где всё мо-

жет питать и вдохновлять. 

От заимствований я всегда 

бегу, не повторяю того, что 

делают другие.

- Сколько времени тре-
буется профессионально-
му художнику, чтобы на-
щупать свой стиль?

- Мои бабушки и дедуш-

ки появились в 97-м, когда 

мне было уже за сорок. Этот 

срок не выверяется, его 

нельзя рассчитать. Появи-

лись — хорошо, нет — зна-

чит, нет. Я всё равно был бы 

счастлив тем, что живу сво-

бодной творческой жизнью.

Художник приправляет 

картины житейским юмором. 

Чего стоят одни названия: 

«Белые стихи на белой та-

буреточке», где дед вдохно-

венно декламирует строки, а 

бабушка стоит рядом — ка-

раулит, чтобы не упал чтец, 

«То, что было между нами, 

не охватить руками» - те же 

персонажи пытаются обнять 

ствол огромного дерева, 

«Дед-приверед, или Ангелоч-

ку ни жарко, ни холодно»...

Картины Баранова на 

выставке представлены в 

ретроспективе, от студен-

ческих опытов и до самых 

свежих, из цикла «Русская 

деревня». Есть большое по-

лотно, где можно увидеть 

лица художников-совре-

менников, - Сергея «Пикас-

со» Григорьева, Анатолия 

Морозова-Никулина, Ген-

надия Перевалова, Влади-

мира Русакова, Дмитрия 

Щеглова, Владимира Ро-

манова, писателя Анатолия 

Новикова, поэта Николая 

Неволина.

Увидеть «Всё хорошо!» - 

хороший способ напитаться 

позитивом и создать себе 

чудное настроение.

Екатерина ТОКАРЕВА

ную атмосферу, то, что нужно перед 

праздниками. Спасибо заводу за 

бесплатные билеты на водевиль. 

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор: 

- «Важно не то, сколько ты про-

живёшь, а то, как ты проживёшь эти 

годы». Мысль эта верна, но не нова, 

как не нов и сюжет с переодевания-

ми, превращением молодого в ста-

рого, а старого — в молодого, что 

и происходило 13 декабря на сцене 

ИКЦ, в спектак ле «Долгожитель» 

Новоуральского театра драмы, му-

зыки и комедии.

Действие его разворачивается в 

середине 70-х годов прошлого сто-

летия. «Прошлое столетие» - звучит 

немного странно и непривычно, тем 

не менее, это время нашей молодо-

сти. Время вокальных ансамблей 

«Цветы», «Весёлые ребята», «Са-

моцветы», молодых Эдиты Пьехи и 

Муслима Магомаева, время, когда 

«вся жизнь — впереди».

Песни 70-х, которые заняли до-

вольно большую часть спектакля, 

- словно бальзам на душу. Они по-

могали раскрытию характеров глав-
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с 24 по 30 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Мурка» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 
17.10, 21.25, 00.05 Новости
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Мурка» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Кёрлинг. Кубок России. Жен-
щины (0+)
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 Но-
вости
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все на 
Матч!
12.35 Профессиональный бокс. Но-
вые лица (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBА в полутяжёлом весе 
(16+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
19.00 Все на футбол! Италия - 2018 
г. (12+)
20.00 Д/ф «Роналду против Месси» 
(16+)
21.20 Специальный репортаж «Фут-
больный год. Герои» (12+)
23.00 «Наши в UFC» (16+)
01.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
03.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)
07.30 «Кибератлетика» (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «Ёлки» (12+)
18.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (0+)
21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва универси-
тетская
07.05 Легенды мирового кино. Жан 
Маре
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
08.50 Д/с «Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век. «Балет от пер-
вого лица. Юрий Григорович»
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш» (12+)
14.30 Уроки русского. Чтения. 
Н.Тэффи «Забытый путь»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Александр Беляев»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала «Зарядье»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»

02.40 «Pro memoria». Хокку

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Гараж» (16+)
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Люд-
мила Сенчина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пу-
гачёва и Филипп Киркоров» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Граждане бары-
ги!» (16+)
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)
05.05 «На двух стульях 2». Юмори-
стический концерт (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
03.40 Д/ц «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.05 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
02.40 Х/ф «Похищение» (16+)
04.20 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30, 00.10 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)
18.30 «Я» (16+)
20.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Синтез-Казань»-
»Динамо» (Москва) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Шавкат 
Галеев» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
16.10 «Профессиональный бокс. Но-
вые лица» (16+)
18.00 Специальный репортаж «СКА 
- ЦСКА. Live» (12+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
00.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу (16+)
01.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
03.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против Хусейна 
Байсангурова. Бой за титулы IBF 
International, WBO International и 
WBA Continental в первом среднем 
весе (16+)
05.20 Все на футбол! Англия - 2018 
г. (12+)
06.20 «Наши в Bellator» (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.35 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
03.00 Т/с «Новый человек» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.15 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемори-
альная
07.05 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер
07.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.35 Д/ф «К 100-летию Театра ма-
рионеток им. Е.С. Деммени»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного наро-
да»
12.50, 01.25 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 Уроки русского. Чтения. Саша 
Чёрный «Московский случай»
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ири-
на Бугримова»
15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора» Ток-шоу
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой
23.50 Рождество в Вене
02.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Ста-
нислав Говорухин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
01.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.40 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
05.10 «Женские штучки» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины» (12+)
19.00 Х/ф «Жизненные обстоятель-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
04.10 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
02.55 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
04.35 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Пламя милосердия» (12+)
17.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)
18.30 «Путник» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» (Минск) - «Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Точка опоры» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Соотечественники» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Ханафи 
Нэфиков» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Мурка» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 Но-
вости
09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч!
11.00 «Наши в UFC» (16+)
13.15 Специальный репортаж «Фут-
больный год. Европа» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008 г. - 2009 г. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» (0+)
15.45, 02.30 Специальный репор-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Мурка» (16+)
03.45 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
Канада - Дания (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финляндия 
- Швеция (0+)
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 
23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 Все 
на Матч!

таж «Молодёжка. Курс на Канаду» 
(12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск) (0+)
19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл» (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Арсенал» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+)
02.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Чехия - 
Швейцария (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
Дания (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк 2» (0+)
16.10 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
18.10, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армян-
ская
07.05 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. «Балет от пер-
вого лица. Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем»
12.50 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
14.30 Уроки русского. Чтения. 
М.Булгаков «Ханский огонь»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 «Галине Вишневской посвя-
щается...»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Берстайна. Концерт в Бо-
стоне
01.55 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-
ЛОСЬ»
02.40 Д/с «Первые в мире. Синтеза-
тор Мурзина»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Эду-
ард Успенский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Девяностые. С Новой Росси-
ей!» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
04.10 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Офицеры. Одна судьба на двоих» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Бир и Халеф. Меч самурая» 
(16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
02.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида»  (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи»-»Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 Т/ф «Четыре времени года 
Сакины» (6+)
00.30 «Точка опоры» (16+)
01.00 «Вызов 112» (16+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Нури-
хан Фаттахов» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. США - Сло-
вакия (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Анатолий Малы-
хин против Баги Агаева (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Дания (0+)
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швейцария 
- Канада (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.25 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09.30, 18.10, 22.50 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмо-
вая
07.05 Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
08.45 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 
миров»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. «Бенефис Са-
велия Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена» 
(0+)
14.30 Уроки русского. Чтения. 
А.Чехов «О любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Рэй Брэдбери»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 Энигма. Томас Ангиан
21.50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК
23.15 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жерт-
вы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Лютый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Виталий Коротков» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
(0+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.50 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)
18.10 «Литературное наследие» 
(12+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу. Мунир 
Якупов» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯСУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия 18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Новогодний концерт (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Легенды «Ретро FM» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия 18» 
(12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 13.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Казахстан 
- США (0+)
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 «Ген победы» (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швейцария 
- Канада (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финляндия 
- Казахстан (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.55 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия 
- Швеция (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швейцария 
- Канада (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Дания (0+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
01.55 Все на Матч!
02.25 Х/ф «Волки» (18+)
04.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу (16+)
05.10 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Чехия (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романти-
ческая
07.05 Легенды мирового кино. Фан-
ни Ардан
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария Миро-
нова в своем репертуаре...»
12.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина»

14.30 Уроки русского. Чтения. 
Ф.Достоевский «Роман в девяти 
письмах»
15.10 Энигма. Томас Ангиан
15.50 Вольфганг Амадей Моцарт. 
Коронационная месса до мажор 
Дирижер В.Спиваков
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018». Даниил Трифонов

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.10 Т/с «Смертельный тре-
нинг» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
04.00 «Петровка, 38»
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)
04.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» 
(16+)
18.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
(0+)
23.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
01.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 Т/с «Отважная четвёрка» (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
02.35 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.15 Т/ф «Белые цветы» (6+)
06.40 Ретро-концерт (0+)

13.10 Новости
15.45 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» (0+)
18.25 Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» (Альметьевск) - «То-
рос» (Нефтекамск) (0+)
20.55 Новости
21.35, 22.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)
23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования 
(0+)
00.20 Специальный репортаж «Би-
атлон высших достижений» (12+)
00.50 Новости
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Дания - 
Швейцария (0+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия - 
Финляндия (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен» (0+)

03.20 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (16+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Песня -74. Финал»
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета»
14.30 Уроки русского. Чтения. 
А.Куприн «Виктория»
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт
16.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
16.50 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
22.05 Новогодний концерт телека-

нала «Россия-Культура»
00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
(12+)
02.30 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Русские напевы»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45, 11.50 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда» (0+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
05.15 «Петровка, 38»
05.25 «10 самых... Звёздные жерт-
вы домогательств» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают» (16+)
14.00 Х/ф «Дом на холодном клю-
че» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.05 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» 
(16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)

19.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
(0+)
23.15 Х/ф «Цирк» (0+)
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
04.25 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу. Хай 
Вахит» (6+)
16.30 «В центре внимания» (12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Год открытий. Год достиже-
ний. Год качества» (12+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 
(12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Юбилейный вечер Айдара Ха-
физова (6+)
02.15 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
03.35 Т/ф «Белые цветы» (6+)
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 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Татьяну Ан-

дреевну Бахареву, Любовь Павловну Глухову, Татьяну Никола-
евну Тетерину, Людмилу Ивановну Самойлову, Валентину Пе-
тровну Лялину! 

Коллектив цеха №2 поздравляет Николая Александровича 
Латышева, Никиту Александровича Завьялова и Наталию Вла-
димировну Абрамову с юбилеем!

Услуги профессионального специалиста по работе с недвижимостью. 

ИПОТЕКА,  ПРОДАЖА, СЛОЖНЫЙ ОБМЕН, СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Консультации бесплатно по телефону 8-965-535-42-43. 
Зинаида Владимировна Змеева. На правах  рекламы

Автошкола «АВТО – ПРЕМИУМ» набирает новую группу для обучения.

• Открылся новый автодром на пр. Космонавтов (класс учебный и площадка рядом).
• Два учебных класса: в центре Первоуральска и на Динасе.
• Обучение утром, днём, вечером и в группе выходного дня.
• Можно отдельно вспомнить теорию или вождение.

Звонить по телефонам: 8-912-647-55-84, 29-10-41.

НОВОГОДНИЕ 

СКИДКИ 

И РОЗЫГРЫШИ!
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Открыт магазин ткани и швейной фурнитуры «Антураж».
Рады видеть вас по адресу: 50 лет СССР, 9.

Также работает ателье по пошиву штор и ремонту одежды. Н
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• ПРОДАМ 4-комнатную квартиру старого типа или обменяю на 2-комнат-

ную квартиру с доплатой. Продам гараж без ямы у дороги на рудник. 
Телефон 8-922-200-53-32
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22,                     
8-906-812-05-08
• ПРОДАМ стенку «Слава» в очень хорошем состоянии. Телефон 63-56-34
• ПРОДАМ подгузники взрослые «Seni XL (№4) 30 штук, 600 рублей за упа-

ковку. Телефон 8-908-926-70-66
• ПРОДАМ 2 комнаты (смежные) в общежитии, 28 м2, по улице 50 лет СССР, 

14. Проведена холодная, горячая вода, слив. Телефон 8-908-926-70-66
• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-904-164-29-75
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью, 8 тысяч рублей. 

Телефон 8-950-192-85-26
• СДАМ квартиру гостиничного типа с мебелью на Динасе. 

Телефон 8-982-642-21-17
• СНИМУ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-996-18-75-125
• ОТДАДИМ в  добрые руки щенка - 4 месяца, помесь овчарки с лайкой. 

Телефон 8-950-649-44-62 http://pervo-priut.ru

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.15 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммофон» 
(16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кристиана Джу-
стино против Аманды Нуньес (16+)
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 Все 
на Матч!
11.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 Но-
вости

12.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования 
(0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
Чехия (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швеция - 
США (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити» 
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» 
(0+)
00.00 «Футбольный год. Сборная» 
(12+)
00.30 Итоги года. Профессиональ-
ный бокс (16+)
02.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
03.55 Х/ф «Взрыв» (18+)
05.40 Специальный репортаж «Ван-
кувер. Live» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швейцария (0+)

«НТВ»
05.15 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 Музыкальная премия «Выс-
шая Лига-2018» (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (16+)
04.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные медве-
ди»
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
(12+)
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(12+)
23.10 ХХ век «Песня - 74. Финал»
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+)
15.35 «Девяностые. Чёрный юмор» 
(16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
00.40 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.10 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
09.50 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
22.55 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают» (16+)
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Тайное 
оружие Гитлера. Копье Судьбы» 
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Кто убил 
Мэрилин Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Опера-
ция «Большой вальс» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Штурм Измаи-
ла» (6+)
16.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «Блеф» (16+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» - 2019 г. 
(0+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
02.00 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)
05.25 Мультфильмы (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Развод по-французски» 
(12+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу. Исла-
мия Махмутова» (6+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (6+)
19.30 «Видеоспорт» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» (16+)
02.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.35 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.00 Т/ф «Белые цветы» (6+)

Уважаемые читатели и жители Динаса,
поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем 

здоровья, успехов, семейного и финансового благополучия!

Магазин «МЯСНОЙ» предлагает большой выбор мясной, колбасной, 
рыбной и деликатесной продукции к новогоднему столу.

Приглашаем вас за покупками по адресам:
ул. Ильича, дом 8 (магазин «Мясной»)
ул. Ильича, дом 29 («Хлебный»)
ул. Ленина 13-а.
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Дорогая Татьяна Николаевна Тетерина!

Поздравляем от всего сердца с юбилеем!
Желаем радостных, счастливых, здоровых и долгих лет!

Пусть душа поёт, мудрость копится, глаза сияют, 
красота необратимо сохраняется, и рядом всегда будет любящая семья!

Коротковы

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ 
кулинарных и кондитерских изделий 

СОСТОЯТСЯ:  26 декабря с 11.30 в кафе «Динур», 
  28-го с 10.00 в рабочей столовой.


