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Понедельник. Обеденный пере-
рыв. Мастер Андрей Никола-
евич Урванов собрал работ-
ников возле формовки, чтобы 
сделать общую фотографию. 
Настроение у огнеупорщиков 
хорошее. Они охотно шути-
ли, пока мы вместе выбирали 
композицию для снимка. А в 
последний момент вдруг стали 
очень серьезными. Понятно, 
ведь работа у этих людей самая 

что ни на есть серьезная. Уча-
сток по производству корундо-
графитовых изделий выпускает 
дорогостоящую продукцию, 
здесь даже малейший брак об-
ходится серьезными потерями. 
Каждый в смене хорошо по-
нимает свою ответственность 
за общий результат и стара-
ется не подводить коллектив. 
Рекордное количество побед в 
трудовом соревновании – убе-

дительное доказательство того, 
что у смены, возглавляемой 
А.Урвановым, это получается.
Я попросила мастера поделить-
ся секретами успешной работы. 
В ответ Андрей Николаевич 
только улыбнулся: «А нет ни-
каких секретов. Просто коллек-
тив как полагается выполняет 
свои профессиональные обя-
занности». В смене – шестнад-
цать человек. Все – не новички. 

Большинство владеют смежны-
ми профессиями. Для примера 
мастер привел Валерия Дьяко-
ва, основная профессия кото-
рого - прессовщик, однако он и 
на дозировке, и на сортировке 
успешно работает. Универсал, 
одним словом.  И таких универ-
салов в бригаде - большинство. 
А.Урванов называет классных 
прессовщиков Леонида Со-
зинова, Александра Елисеева, 
сортировщиков Евгению Ми-
хайлову, Федора Щербакова, 
шихтовщика-дозировщика Ев-
гения Ярмошевича, других кол-
лег. Перед началом  смены ма-
стер четко ставит задачи перед 
каждым, причем, задачи реаль-
ные. И спрос за их выполнение 
– самый требовательный. 
Год для коллектива – лидера за-
помнится не только напряжен-
ной работой и  числом побед в 

трудовом соревновании,  но и 
многими другими событиями. 
В семье Андрея Федоренко ро-
дился сынишка. Поздравления 
молодой отец принимал от все-
го участка. Недавно цветы и по-
желания коллеги дарили Люд-
миле Прохоровой, отметившей 
юбилейную дату рождения. А 
Ивана Помыткина напутство-
вали как начинающего главу 
семейства, 2013-й стал годом 
его свадьбы. Жизнь идет своим 
чередом. 
Скоро будет оторван последний 
лист календаря уходящего года. 
Но мы не будем жалеть об этом. 
Все главное – еще впереди. И ог-
неупорщики уверенно смотрят 
в завтрашний день.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СВОЕГО ДЕЛА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СВОЕГО ДЕЛА

Год завершается, и мне захотелось узнать, какая смена боль-
шее количество раз становилась за минувшие двенадцать 
месяцев победителем заводского соревнования. В отделе 
организации труда и заработной платы назвали несколько 
коллективов из разных подразделений – рекордсменов в 
трудовом споре. Я отправилась на участок КГИ второго цеха.
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В юбилейном для предприятия 2007-м 
году вместе с коллегами Галиной Васи-
лёнок и Виктором Половниковым прес-
совщик второго цеха Тетерина была на-
граждена высокой правительственной 
наградой – медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
В связи с юбилеем Татьяне Николаевне 

вручена заводская Почетная грамота и 
премия.
До сих пор для огнеупорщиков второго, 
опытных и молодых, Татьяна Никола-
евна является примером безупречного 
отношения к работе, верности предпри-
ятию, наставника, щедро делящегося ма-
стерством с пришедшими в профессию.

ЗОЛОТОЙ ФОНД  
«ДИНУРА»

Администрация и профсоюзный комитет поздравляют с юбилеем Та-
тьяну Николаевну Тетерину. Такие люди являются гордостью нашего 
предприятия. Татьяна Николаевна внесла «многотонный» вклад в его 
настоящее и будущее.

На последнее заседание в уходящем 
году в повестку включено более 40 
вопросов. 
Разделить на первостепенные и менее 
важные их невозможно. Как всегда, 
по проекту закона на трибуне – пред-
ставитель областного Правительства, 

содокладчиком выступает председа-
тель профильного комитета, а потом 
сыплются вопросы, предложения, по-
правки - в основном  ради интересов 
избирателей, но некоторые депутаты  
не без собственного пиара активнича-
ют.

ЗАКОН, О КОТОРОМ  
ВСЕ ГОВОРЯТ
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области приняли закон 
«Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области». Этот 
документ определяет концептуальные 
подходы к формированию региональ-
ной системы капремонта домов и по-
зволит обеспечить прозрачность си-
стемы капремонта МКД для каждого 
из собственников помещений.
Законом установлены полномочия и 
ответственность каждого участни-
ка процесса капитального ремонта, 
включая органы местного самоуправ-
ления, организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере управления 
жилфондом и другие уполномоченные 
органы. В документе прописан  поря-
док установления очередности под-
лежащих ремонту домов, и определен 
подход к утверждению  минимально-
го размера взноса на капремонт для 
собственников помещений. Здесь же 
определены система работы регио-

нального оператора (Фонда) и порядок 
контроля за его деятельностью.
В соответствии с законом, в области 
будет сформирована долгосрочная, 
программа капитального ремонта. 
В ее основу ляжет единая информа-
ционная база, содержащая паспорта 
всех без исключения многоквартир-
ных домов, сведения о том, когда был 
построен дом, когда в нем произво-
дились ремонтные работы, какие это 
были работы и пр. В зависимости от 
этих данных будет определена оче-
редность, виды работ и плановые пе-
риоды проведения капремонтов всех 
домов на 30-летний период. А кратко-
срочные планы реализации указанной  
программы будут утверждаться на 
трехлетний период Правительством 
Свердловской области на основе кра-
ткосрочных планов, представляемых 
органами местного самоуправления.

ПАМЯТКУ ДЛЯ СОБСТВЕННИ-
КОВ ЖИЛЬЯ ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ 
«ОГНЕУПОРЩИК»  №48

Ольга САНАТУЛОВА

Семнадцатого декабря в большом зале ДК Новотрубного за-
вода прошла церемония чествования династий сотрудников 
внутренних дел.

В отделе МВД по Первоуральску насчитывается 43 семьи, где вер-
ность профессии сохраняется во втором-третьем поколениях. Пред-
ставители двадцати семи из них стали героями церемонии. Бывший 
помощник дежурного Александр Скворцов пришел на мероприятие 
вместе с дочерью Ольгой – ныне действующим сотрудником поли-
ции. Семейный стаж – более тридцати лет. Дочь иногда бывала у 
отца на работе и с детства мечтала продолжить службу.
Церемоний, подобной первоуральской, по всей области состоялось 
уже десять, в том числе в Алапаевске, Артёмовском, Ирбите. Пред-
ставителей династий награждают Почётным знаком, разработан-
ным областным Советом ветеранов (на снимке – поздравление се-
мьи Баутиных, имеющей динасовские корни). Бывшие и нынешние 
сотрудники ОМВД по Первоуральску принимали поздравления, па-
мятные подарки, с удовольствием посмотрели концерт.

Екатерина ЧИКУРОВА

ЗА ВЕРНОСТЬ 
ПРОФЕССИИ

28-е заседание ЗССО  
завершило 2013 год
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В эти выходные энер-
гетики отметят свой 
п р о ф есс и о н а л ь н ы й 
праздник. Естественно, 
что героями зарисовок 
этого номера должны 
стать работники данной 
сферы деятельности. Не 
будем отступать от тра-
диции. И вот я уже спешу 
в котельную энергоце-
ха, где договорилась 
о встрече со старшим 
оператором Владими-
ром Петровым.

Сколько раз бываю здесь, столь-
ко и не перестаю удивляться 
такому большому количеству 
оборудования, разных прибо-
ров со стрелками, мигающими 
лампочками, пультами… Да 
простят меня специалисты, если 
я что-то называю неправильно. 
Удивляет и то, как с этим огром-
ным хозяйством управляется 
такой небольшой коллектив. 
Услышав это,  Владимир Ильич  
улыбается. Более чем за два де-
сятка лет работы в котельной 
он здесь знает все. Тем не менее, 
соглашается в главном – каж-
дая смена, как с чистого листа, 
- максимум внимания, огромная 
ответственность, все двенадцать 
часов – в напряжении, ведь от 
работы трех операторов, одного 
лаборанта по химводоочистке и 
дежурного слесаря зависит теп-
ло в подразделениях завода и до-
мах микрорайона, поступление 
горячей воды.

 В конторке старшего операто-
ра увидела несколько графиков 
– в частности, температурный, 
парового отопления. Все они 
должны обязательно выдержи-
ваться. Во вторник утром на 
улице было минус двадцать, а 
это значит, что в теплосетях не-
обходимо держать на прямой  
94 градуса, а на обратке – 59-58 
градусов. За этим здесь строго 
следят. Под контролем также 
использование выделенных ли-
митов по воде, по газу, превы-
шение которых допустить ни в 
коем случае нельзя. 
 Спросила у своего собеседника, 
случаются ли форс-мажорные 

ситуации. Из многолетней 
практики он припомнил фак-
ты, когда из-за скачка электро 
энергии останавливались кот-
лы и вспомогательное оборудо-
вание. На вопрос «И что?», Вла-
димир Ильич ответил:  Главное 
– не паниковать, не растеряться 
и как можно быстрее запустить 
все котлы и оборудование в 
работу. Такое бывало, и мы 
без потерь выходили из такой 
ситуации. Случаются утечки 
воды. В подразделениях и те-
плопунктах стоят расходомеры. 
Определяем, где перерасход, 
сообщаем руководству, чтобы 
оперативнее принять меры по 

устранению неполадок».
 Слушала В.Петрова и понима-
ла, что так действовать могут 
только настоящие професси-
оналы. Словно прочитав мои 
мысли, Владимир Ильич стал 
рассказывать, какие замеча-
тельные люди трудятся в их 
подразделении. Среди многих 
фамилий он назвал своего кол-
легу - старшего оператора Вади-
ма Мазурова, оператора Ната-
лью Кудашеву, которая успешно 
подменяет старших операторов 
на время отпусков, подчеркнув, 
что коллектив в котельной 
очень хороший, люди все от-
ветственные, надежные. Иначе 

здесь никак, участок требует 
умения хорошо разбираться 
во всех задвижках, вентилях, 
многочисленных трубопрово-
дах, приборах… Когда прихо-
дят новички, они обязательно 
должны пройти специальный 
курс обучения, выдержать атте-
стацию, а потом набраться опы-
та на практике.
 За годы работы в котельной 
В.Петров стал свидетелем того, 
как многое здесь изменилось. 
Для примера привел первый и 
второй паровые котлы, на кото-
рых была установлена электро-
ника, что сделало работу опера-
торов более удобной. 
 Заговорили и о личной жизни. 
Оказалось, я давно знаю жену 
Владимира Ильича. Винера 
Ясавиевна сорок лет отрабо-
тала в центральной заводской 
лаборатории. О ветеране здесь 
ее коллеги говорят только в 
превосходной степени. Свои 
лучшие качества Петровы по-
старались передать двум доче-
рям, а сегодня не нарадуются 
трем внучкам Кате, Маше, Вике 
и внуку Олегу. Любви, тепла и 
нежности в этой семье хватает 
на всех. Коренные динасовцы 
родители постарались привить 
и младшему поколению любовь 
к родным местам и делу, кото-
рое выбрал своей профессией.
 В канун Нового года они жела-
ют всем родным, друзьям, кол-
легам счастья, здоровья, удачи, 
а предприятию, ставшему их 
судьбой, - процветания, ведь от 
этого зависит благополучие ты-
сяч семей заводчан.

Алла ПОТАПОВА
фото автора
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ЕСЛИ РАБОТА ПО ДУШЕ

В следующем году традиционно на заводе будут 
продолжены по четвергам комплексные про-
верки состояния промышленной безопасности и 
охраны труда.

Составлены графики целевых проверок в подразделе-
ниях предприятия. Что комиссия проверяет в ходе та-
ких рейдов? То, как идет инструктирование и обучение 
работников, каково состояние оградительной техники, 
грузоподъемных механизмов, газового хозяйства це-
хов, состояние зданий и сооружений, железнодорож-
ных переездов и дорог, аспирационных систем, как 
организован сбор промышленных отходов, ведутся 
пожароопасные работы, состояние санитарно-бытово-
го обслуживания и так далее.
Во время комплексных проверок от комиссии ничего 
не ускользает. Все замечания и рекомендации фикси-
руются в итоговом акте с указанием срока их выпол-
нения. Все это держат под контролем специалисты 
службы промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии.

Подведены итоги трудового сорев-
нования в индивидуальных номи-
нациях за минувший месяц. Сегодня 
мы по традиции называем фамилии 
лучших.

Среди смен с лучшими производствен-
ными показателями  - коллективы, воз-
главляемые мастерами Денисом Юрьеви-
чем Елисейкиным и Анной Николаевной 
Тишковой из первого цеха, Анатолием 
Александровичем Тагильцевым и Андре-
ем Николаевичем Урвановым  из цеха №2, 
Александром Владимировичем Турушевым 
из механолитейного.
Лучшими в своих профессиях стали: цех 
№1 – сортировщик Фанзави Рухович Заки-
ров, формовщики Евгений Владимирович 
Попов и Сергей Александрович Рыков, во-

дитель погрузчика Михаил Владимирович 
Полковников; цех №2 – машинист мельниц 
Юлия Викторовна Курбанова, прессов-
щики Александр Владимирович Зернин и 
Альфарис Альфридович Сафаров, садчик 
Сергей Александрович Ишимов, шихтов-
щики-дозировщики Анатолий Юрьевич Го-
рюнов и Евгений Геннадьевич Ярмошевич; 
рудник – машинист конвейера Людмила 
Владимировна Федоровцева; МЛЦ – фор-
мовщик Андрей Германович Перетрухин.
В номинации «Лучший молодой рабо-
чий» победителями названы: цех №1 – 
дробильщик Роман Юрьевич Каргаполов, 
цех №2 – укладчик-упаковщик Анна Вла-
димировна Глазкова и прессовщик Гульшат 
Авхатовна Карамова.
На следующей неделе в подразделениях 
пройдут итоговые собрания, где будут че-
ствовать лучших.

Алла Серегина

ЗАВОД

СОСТАВЛЕНЫ 
ГРАФИКИ

ПОБЕДИТЕЛИ НОЯБРЯ
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- Основным источником пополне-
ния экспозиции стали письма, доку-
менты, фотографии - те ценные се-
мейные реликвии, которые приносят 
в музей работники нашего предпри-
ятия, жители микрорайона. Далее 
надо обработать новые экспонаты, 
скомпоновать, внести в хронологи-
ческую таблицу. Огромное спасибо 
хочу сказать моему помощнику Ва-
силию Николаевичу Коршунову, ко-
торый отреставрировал очень много 
старых снимков и  помогает запечат-
левать события сегодняшнего дня.
Ольга Алексеевна показывает аль-
бом, где собраны фотографии с от-
крытия Мемориальной доски в па-
мять о выпускниках динасовской 
школы, погибших в «горячих точ-
ках».  Оформлен альбом о меропри-
ятиях, проводимых у Обелиска Сла-
вы. Сегодня это современность, а 
завтра – уже история нашего завода 
и микрорайона.
- Однажды в музей пришла жена 
фронтовика Федора Владимирови-

ча Андреева. Валентина Николаевна 
принесла альбом с военными фото-
графиями мужа,- далее рассказыва-
ет О.Долгих.- Василий Николаевич 
перефотографировал старые черно-
белые снимки, отреставрировал их. 
Ранее в военном зале хранились на-
грады  Ф.Андреева, сейчас прибави-
лись фотографии фронтовика и его 
однополчан, что для нас очень цен-
но.
После реставрации вернулись на 
свои прежние места в экспозиции 
снимки первостроителей завода, 
легендарной канатной дороги, мо-
лодежных субботников, другие. 
Фотографии туристического клуба, 
действовавшего на Динасе, в музей 
передал Ф.Набиуллин.  Памятку ра-
ционализатору, разработанную в 
80-е годы, – А.Поздеев. 
Очень интересный экспонат, почти 
случайно попавший Ольге Алексеев-
не, - свидетельство о браке 1924 года. 
Оказывается на Динасе каждый год 
весной проводились соревнования 

мотоциклистов. Несколько снимков 
– подтверждение того, насколько 
были массовыми эти старты. 
Моей собеседнице очень хотелось 
бы больше узнать о работавших на 
Динасе парашютной секции, радио-
кружке и их руководителе Хабаро-
ве. Сведения об этом удивительном 
человеке пока очень скудные. Ольга 
Алексеевна надеется, что кто-нибудь 
отзовется и поможет заполнить и 
эту страницу заводской истории.
В поисковой работе очень помогает 
Интернет. Вот только один пример. 
Сын Николая Ивановича Ярина на-
писал на Динас письмо, чтобы боль-
ше узнать об отце, работавшем на 
огнеупорном предприятии. Оказа-
лось, что Н.Ярин был председателем  
профкома в самые первые годы ста-
новления завода. Сегодня фотогра-
фия Николая Ивановича хранится в 
альбоме, посвященном истории на-
шей профсоюзной организации.
Вместе с Ольгой Алексеевной мы 
перешли в зал новой истории «ДИ-
НУРА». Здесь тоже немало новых 
экспонатов. В витринах – многочис-
ленные дипломы, Благодарственные 
письма, Почетные грамоты, Знаки, 
которыми коллектив завода отмечен 
в 2013 году.  В частности, за победы 
в разных отраслевых конкурсах, как 
лучший налогоплательщик Сверд-
ловской области и так далее.
-В этом году в музей переданы все 
учредительные и регистрационные 
документы предприятия, Уставы 

«ДИНУРА» разных лет,- показывает 
солидную папку О.Долгих. – Храним 
несколько папок из архива техниче-
ского отдела, статьи, которые наши 
специалисты посылали в журнал 
«Огнеупоры». Интересные бумаги 
относительно ввода тепловых агре-
гатов в производство передала в му-
зей Ю.Малышкина.
Экскурсовод, которым на время бе-
седы стала для меня Ольга Алексеев-
на, показала также коллекцию знач-
ков, подаренных музею В.Поповой. 
Мы еще долго рассматривали альбо-
мы, в которых собраны материалы о 
репрессированных, репатриирован-
ных. 
Интерес вызвала новая витрина, по-
священная проводимым на област-
ном уровне конкурсам «Славим че-
ловека труда». Приятно было видеть, 
что и публикации из «Огнеупорщи-
ка» по этой теме, впрочем, как и по 
некоторым другим, тоже являются 
документальными экспонатами.
Останавливаюсь у стенда с фотогра-
фиями динасовцев, которые имеют 
разного достоинства награды. «ДИ-
НУР» богат такими людьми, здесь 
только те, кто удостоен  наград в пе-
риод с 2000 по 2013 годы. 
Рассказывать можно еще очень дол-
го. Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто – услышать. Но-
вых экспонатов в музее много, и про-
цесс их пополнения продолжается. 
Стоит посмотреть.

Алла ПОТАПОВА 

С 2010 года Андрей возглавляет бригаду, обслу-
живающую оборудование участка по производ-
ству кварцевых изделий. Входят в неё ещё пять 
электромонтеров – молодые динуровцы Иван 
Клементьев, Вячеслав Мазур и Николай Копытов, 
и уже опытные специалисты Владимир Медведев 
и Леонид Фрибен. В 2009-м, когда Котов толь-
ко устроился на завод, Леонид Юрьевич помогал 
ему освоить специфику работы в цехе. Равно, как 
и «официальный» наставник Андрей Мадьяров, 
сотрудники службы электрика Денис Лукьянов, 
Сергей Трандин и, конечно, руководитель Алек-
сей Обухов.
Тяга к схемам у Андрея была всегда. В школе, как 
многие ребята, с увлечением «копался» в магни-
тофоне, другой технике. Потом получил специ-
альность электромонтёра, отслужил в армии. Вер-
нувшись домой, в Башкирию, понял, что нужно 
искать работу – леспромхоз распался, молодежь 
стала ездить вахтовым методом на другие пред-
приятия. Андрея такой график не устраивал, по-
этому, когда родственники рассказали о том, что 
на «ДИНУРЕ» есть вакансия, приехал сюда. Сна-

чала получил комнату в заводском общежитии на 
Свердлова, 25. Потом обзавёлся семьёй – сейчас 
Котовы живут в ведомственной квартире.
Современное оборудование не позволяет оста-

навливаться в профессиональном развитии, по-
этому бригадир вместе с коллегами из первого и 
второго цехов Виталием Волынкиным и Антоном 
Сологубом стал студентом Екатеринбургского 
монтажного колледжа. Сейчас А.Котов учится 
уже на четвертом курсе, готовит к очередной сес-
сии курсовую, а дипломную работу хочет писать 
на примере хорошо знакомого ему участка. Гово-
рит, что такое сочетание теоретических и практи-
ческих знаний здорово друг друга дополняет.
Не могла не спросить у молодого заводчанина о 
тех кадрах, что приходят в бригаду.
- Опыт показывает, что если человек получил 
профессию электромонтёра, он редко её меняет. 
Новичков знакомим с участком, с оборудованием. 
Потом начинаем разбирать схемы от простых к 
сложным, помогаем получить практический опыт 
– начинающий электрик наблюдает за работой 
дежурного, вместе со своим наставником прово-
дит планово-предупредительные ремонты. Кол-
лектив у нас и в службе, и на участке отзывчивый, 
всегда можно рассчитывать на помощь, - говорит 
А.Котов.
Совмещая работу и учёбу, Андрей находит вре-
мя и для семьи – дочке Карине исполнилось два 
с половиной года, с ней сейчас очень интересно, 
поэтому родители с удовольствием помогают ма-
лышке познавать этот мир.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора

ЦЕННЫЕ ПОПОЛНЕНИЯ
Любой музей – это не застывшая история, она посте-
пенно дополняется, постоянно расширяет границы на-
ших знаний о том или ином явлении, событии, факте. 
Динасовцы по праву гордятся своим музеем. Уходящий 
год привнес в его экспозицию много новых документов, 
фотографий, памятных знаков. Каких? Об этом я попро-
сила рассказать хранителя музея Ольгу Долгих.

Электромонтёр цеха №1 Андрей 
КОТОВ считает свою профессию 
полезной и на производстве, и в 
домашних делах.

В БУДУЩЕЕ – С НАДЕЖДОЙ
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Болезнь, как известно, легче предупредить, 
чем лечить. С этой целью, собственно, и ор-
ганизована в стране массовая диспансериза-
ция населения.

ПРОХОДЯТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИНАСОВЦЫ. 
Что касается работников нашего предприятия, то на 

первом этапе этой кампании специалистами третьей гор-
больницы были обследованы более 400 человек. Сейчас идет 
второй этап диспансеризации. Согласно приказу по заводу 
доктора осмотрят еще 150 динуровцев.

На предприятии эта работа организована на хорошем 
уровне. Руководители подразделений обеспечивают явку 
работников на прием к врачам согласно утвержденного 
графика. Постарались и сотрудники ГБ №3. В результате 
полный медосмотр можно пройти за один день и без больших 
очередей к кабинетам специалистов. 

После диспансеризации каждый должен в обязательном 
порядке выполнять данные врачами рекомендации, помня, 
что раннее выявление любого заболевания  — залог успеш-
ного его лечения.

Алла СЕРЕГИНА

УВАЖАЕМЫЕ  
ДИНАСОВЦЫ!

Те, кто ещё не поменял полисы 
обязательного медицинского 
страхования, должны это сде-
лать в страховой компании 

до 1 января 2014 года.

ЗДОРОВЬЕ

Областная станция переливания кро-
ви, располагающаяся в Первоуральске, 
отмечает 45-летие. Динасовый завод 
и эту службу связывают давние пар-
тнёрские отношения. Выездные Дни 
донора, всесторонняя поддержка ра-
ботников, сдающих кровь, давно стали 
на предприятии традицией. Накануне 
юбилейной даты журналисты завод-
ской пресс-службы побывали на стан-
ции.

Наша «экскурсия» началась с от-
дела формирования донорских кадров, 
которым заведует Ирина Пономарёва 
(на снимке вместе с заведующей бакте- 
риологической лабораторией Л.Годовой). 
Здесь встречают тех, кто решил приоб-
щиться к благому делу, проводят подроб-
ные исследования состояния здоровья, 
ведёт приём врач-трансфузиолог (на 
снимке). Сотрудники выездной бригады 
работают на Днях донора, которые про-
водятся на предприятиях города. 

- Хочу отметить, что трудящиеся с 
«ДИНУРА», которые являются нашими 
посетителями, активно проходят через 
систему карантина, - говорит Ирина 
Александровна. - Плазма после сдачи 
должна храниться на станции в течение 
полугода, и только после повторного 
обращения донора, с новыми анализами, 
мы имеем право её выдать. Динуровские 
доноры приходят регулярно.

Сегодня шесть тысяч литров плазмы 
находятся на карантине в холодиль-
ных установках станции. Эта система 
внедрена в 2002 году после активного 
роста заболеваний ВИЧ-инфекцией и 
гепатитами.

У отдела налажено сотрудничество и 
с учебными заведениями Первоуральска 
– волонтёры из политехникума, метал-
лургического колледжа проводят акции 
на улицах города. Молодые приходят.18-
летние первоуральцы, впервые сдавшие 
кровь, получают грамоту и сувениры 
от ОСПК, отмечая таким образом День 

донорского совершеннолетия.
Любовь Тихоновна Годова работает 

на станции переливания с 1969 года. 
Приехала в Первоуральск по распреде-

лению после окончания Свердловского 
мединститута. Заведовала отделением 
заготовки, была заместителем главного 
врача, на протяжении 25-ти лет заведует 
баклабораторией, строго контролируя 

качество выпускаемой продукции. 
Исполняет обязанности врача-эпиде-
миолога. Главный критерий – «рабо-
тать так, чтобы любой препарат могли 
перелить собственному ребенку».

Любовь Тихоновна рассказала о 
коллегах-ветеранах. Алевтина Пе-
тровна Абрамова заведовала клини-
ко-диагностической лабораторией, 
Муза Ивановна Лыткина руководила 
отделом сухих препаратов, Романов 
Юрий Евгеньевич возглавлял отдел 
препаратов крови.

Побывали мы в кабинете заведую-
щего резус-лаборторией Алексея Ефи-
мовича Студицкого. - С началом 21-го 
века шагнуло вперёд и техническое 

оснащение. Много оборудования полу-
чили в рамках нацпроекта «Здоровье». 
Станция оснащена информационной 
системой, которая позволяет сводить все 

данные в отдел заготовки компонентов 
крови и автоматически выдаёт этикетку. 
Если есть брак по анализам, она просто 
не будет напечатана, - прокомментиро-
вал А.Студицкий.

Точку в нашей экскурсии поставил 
Анатолий Фролович Соловёв, возглав-
лявший станцию переливания на протя-
жении 28-ми лет, а сегодня занимающий 
должность заместителя главного врача 
по производству:

- Станция была сдана в эксплуатацию 
в 1968 году, это было время «холодной 
войны», поэтому она – стратегический 
объект. Первым главврачом был хирург 
Евгений Рязанцев, его стаж руководства - 
около четырех месяцев. Очень большую 
работу вела Вера Ивановна Каликина, 
бывшая заведующая баклабораторией. 
Организация работы, подбор кадров 
– этим занималась она. Около года ис-
полняла обязанности главного врача. 

Потом был назначен Комаров Георгий 
Романович, возглавлял станцию на про-
тяжении 16 лет. При Комарове она встала 
на ноги. Провели серьезную работу по 
обучению персонала.

В городе развивалось донорство. 
Большую помощь в активизации движе-
ния оказывали предприятия. В трудные 
перестроечные годы руководство дина-
сового завода брало на себя затраты, что-
бы покормить доноров, поблагодарить 
их. Новотрубный завод, рудоуправление 
всегда были на хорошем счету.

Станция занималась не только заго-
товкой крови – изготовлением сыворо-
ток, перешли к подготовке компонентов. 
Было организовано собственное произ-
водство. Освоили выпуск альбумина, 
аминокровина, иммуноглобулинов раз-
личных видов.

- Анатолий Фролович, расскажите о 
сегодняшнем дне станции переливания 
крови.

- Сейчас особое внимание уделяется 
качеству продукции, её безопасности.  
Современные методы диагностики, 
применяемые в лаборатории, позволя-
ют быть уверенными, что, переливая 
человеку кровь, мы принесём ему только 
пользу.

Четыре года назад присоединились 
отделения заготовки крови в Ирби-
те, Тавде, Алапаевске, Артемовском, 
Красноуфимске, Полевском. Сегодня в 
коллективе, вместе с этими подразделе-
ниями, трудится 350 человек. 

Как заметил в разговоре А.Студицкий, 
лучше встречаться по таким приятным 
поводам, как юбилей службы, нежели в 
роли пациента. Нельзя не согласиться.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора

Второй этап диспансеризации

ЗАМЕНЫ ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ДАРЯЩИМ НАДЕЖДУ И ЖИЗНЬ
45 лет работает в Первоуральске Свердловская областная станция 
переливания крови. Сотрудники - и специалисты отличные, и люди 
добросердечные. Безмерного уважения достойна ваша благородная 
миссия помогать жить другим. 
Быть донором почетно – знает каждый на Первоуральском динасо-
вом заводе. Ни один призыв принять участие в добровольческой ак-
ции не остаётся без ответа. Ряды доноров постоянно обновляются: 
за коллегой приходит коллега, за отцом – сын… Это говорит о том, 
что вы умело пропагандируете и организуете донорское движение.
Всему коллективу станции переливания крови желаю, чтобы стори-
цей возвращалось добро, которое вы несёте людям, работая от-
ветственно, в ногу с прогрессом и со стремлением к профессиональ-
ному совершенству. Пусть ширится круг ваших единомышленников. 
Добром и светом пусть будет озарена жизнь ваших семей. 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич ГРИШПУН
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- Уважаемые ветераны, главный во-
прос – один: как сохранить бодрость и 
здоровье до преклонных лет?
В.Габигер: - Надо держать в голове 
мысль о том, что пока живёшь – должен 
приносить пользу. Я уже на протяжении 
двенадцати лет занимаюсь реабилита-
цией инвалидов и могу с уверенностью 
сказать, что движение, физкультура 
здесь играют важнейшую роль.
Заниматься своим здоровьем нужно с 
детства. Школа, где я учился, находи-
лась в девяти километрах. Сначала пеш-
ком бегали, позже купили лыжи, потом 
и велосипед появился. В футбол играл, 
как все мальчишки. Был азарт, интерес.
Мне помогает быть в форме работа – 
инструктор должен показывать, как 
правильно выполняются те или иные 
движения. Поэтому дартс, плавание, 
даже пауэрлифтинг – во всём ориенти-
руюсь. Хожу на родник за водой, наво-
жу порядок возле своего подъезда.
Р.Соболева: - Мне странно видеть, что 

школьники сдают зачёты по физкуль-
туре, прогуливаясь по лесу пешком. 
Подкосили систему воспитания, в том 
числе, и физического, наши лихие девя-
ностые.
В школе была «гадким утёнком» - ниже 
всех ростом: не через козла прыгнуть, 
ни на брусьях подтянуться. В институте, 
конечно, ходила на занятия, но активно 
дружить со спортом стала только здесь, 
на Динасе, когда приехала на завод по 
направлению в 1959 году. Много было 
разных соревнований, почти каждые 
выходные. Когда работала мастером, 
мы сменой в выходной катались на лы-
жах на стадионе. Не на время, просто в 
своё удовольствие, отдыхали. Действо-
вал каток, прокат лыж. Однажды закру-
тилась и не подала заявку в завком. Так 
рабочие ко мне домой пришли с вопро-
сом: «Почему не подписала?».
Хожу в группу здоровья с самого осно-
вания, осталась старейшиной. Продол-
жаю гулять по лесу на лыжах. Грустно, 

что даже в выходные народу встречаем 
мало, не говоря о буднях.
Н.Автухова: - В школе готова была 
часами оставаться в спортзале. Уроки 
физкультуры были мне в радость.
В 1974 году приехала на Урал с Украи-
ны с двумя детьми. Думать о болезнях 
было некогда. Конечно, было трудно 
«переквалифицироваться» из продав-
ца в прессовщика второго разряда, тем 
более, что ставили меня на крупные 
марки. Заболело колено. Рекомендации 
врачей – покой, тепло. Когда встала на 
ноги, поняла, что ходить трудно. Купи-
ла лыжи – и в лес. Потом стала ходить 
босиком по снегу, в любую погоду обли-
ваться холодной водой – сначала дома, в 
ванной, потом на улице. Моржеванием 
занималась, систему Иванова освоила. 
Не могла позволить себе болеть, поэто-
му испробовала все оздоровительные 
методики.
В 1989 году пошла на пенсию и до 2005-
го жила без единой таблетки. У нас сад, 
вся наша жизнь – там. Калина с медом, 
шиповник, лук, чеснок – для оздоровле-
ния использую то, что дала природа.
- В любом возрасте человек может 
приобщиться к здоровому образу жиз-
ни?
М.Берестина: - Если будет желание – 
конечно. Важен внутренний настрой: 
«Мне нужно быть здоровым». Зани-
майтесь постоянно и последовательно. 
Стал набирать популярность такой за-
мечательный вид спорта как сканди-
навская ходьба или ходьба с палками. 
Задействуются разные группы мышц и 
безопасно, если вы боитесь вставать на 
лыжи.
Вот такие рецепты прозвучали во 
время нашей беседы. Тема эта важная 
и вечная, поэтому к разговору о здо-
ровом образе жизни мы на страницах 
газеты ещё вернёмся.

Екатерина ЧИКУРОВА
Фото автора

КОГДА ЖИТЬ ЗДОРОВО

Сохранить бодрость духа и тела до седин – об этом без преувеличения 
мечтает каждый из нас. Но грёзами здоровью не поможешь. В заводском Со-
вете ветеранов я встретилась с динасовцами старшего поколения, которые 
поделились своими секретами активного долголетия. В диалоге участвовали 
77-летний Виктор ГАБИГЕР, 75-летняя Нина АВТУХОВА и 80-летняя Римма 
СОБОЛЕВА. Жизненной активностью в таком возрасте можно и нужно гор-
диться, поэтому указываю его без сомнений. Также в разговоре участвовала 
председатель Совета ветеранов, инструктор группы здоровья  
Мария БЕРЕСТИНА.

В детском саду №23 выбрали «Ми-
стера и Мисс детский сад». Участво-
вали в конкурсе подготовишки (вос-
питатель В.Аноприкова). Педагоги 
передали в редакцию подробный 
отчёт о мероприятии.

В «Визитной карточке» каждый участник рас-
крылся перед зрителями в образе сказочного 
героя. Маленькие мистеры и мисс уверенно де-
филировали по залу, читали стихи, задорно пели 
и энергично танцевали. Интеллектуальные кон-
курсы «Сосчитай-ка», «Составь слово» показали, 
что все дети готовы к школе. Зрелищным полу-
чилось состязание, где мальчикам нужно было 
сделать цветок из воздушных шаров. Галантные 
кавалеры справились с заданием и вручили цве-
ты девочкам. Претендентки на звание «Мисс дет-
ский сад» часто помогают мамам на кухне, поэто-
му без труда перечислили ингредиенты салатов, 
супов.

Конкурсное жюри, куда вошли воспитатели 
И.Ванеева, Ю.Латыева и представители родитель-
ского комитета О.Минеева и Е.Исакова, с трудом 
выбрали победителей. Все ребята по-своему та-
лантливы. Корону и звание «Мистер детский сад» 
получил Вадим Федосеев, «Мисс детский сад» 
стала Виктория Могильникова. Остальные участ-
ники тоже не остались без наград. Среди маль-
чиков победителями в номинациях стали Данил 
Марфутов – «Мистер сообразительность», Дима 
Алексеев – «Мистер ловкость», Артём Шакиров 
и Георгий Истоми - «Мистер артистичность», 
Ярослав Белёв – «Мистер внимательность». Зва-
ние «Мисс артистичность» присвоено Кате Куз-
нецовой, Вероника Михайлова стала «Мисс гра-
ция», Настя Исакова – «Мисс нежность», Настя 
Федотова – «Мисс сообразительность». Катя Гу-
ляева признана «Мисс очарование», Карина Не-
верко – «Мисс внимательность». Карина Теньзи-
на удостоена звания «Мисс скромность», Алёна 
Гирон – «Мисс улыбка», Лиза Боровских – «Мисс 
золотой голосок».

Хочу сказать спасибо учителям школы 
№15 за труд, который они вкладывают в 
наших детей и внуков.

Педагоги понимают, что общение и сплоченность 
детей и взрослых особенно необходимы в наше вре-
мя, поэтому организуют совместные мероприятия. 
Так, в школе прошёл праздник, посвященный Дню 
матери, провели его учащиеся 7 и 9 «б». Я присут-
ствовала там и была в восторге.
Поздравления мамам следовали одно за другим. 
Дети показали свои таланты: читали стихи, пели, 
танцевали, играли на гитаре, были даже спортивные 
номера. Приятным сюрпризом стал торт, испечён-
ный одним из мальчиков 7-го «б», и цветы, подарен-
ные мамам и бабушкам. Праздник прошёл весело, на 
одном дыхании.
Спасибо Ольге Валентиновне Горбуновой, классно-
му руководителю 7 и 9 «б», за организацию праздни-
ка, а ребятам хочу пожелать – будьте жизнерадост-
ными, добрыми, чуткими и радуйте нас, взрослых, 
своими успехами.

Р.Л.Блинова

В ночные и ранние утрен-
ние часы сотрудники 
ГИБДД Первоуральска 
провели очередную массо-
вую проверку водителей.

Управление транспортом водителя-
ми, находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения, представляет 
угрозу для безопасности всех участ-
ников дорожного движения, поэтому 
основная задача мероприятия – вы-
явление и отстранение таких води-
телей от управления транспортными 
средствами.
Наряды  ДПС, усиленные офицер-
ским составом отдела ГИБДД ОМВД 
России по Первоуральску,  осущест-
вляли тотальную проверку транспор-
та сразу в нескольких местах город-
ского округа  Первоуральск. 
      За три часа рейда выявлено 8 во-
дителей с признаками алкогольного 
опьянения, в отношении которых 
составлены административные про-
токолы.
       Напомним, в соответствии с зако-
нодательством РФ, как за управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ), так 
и за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования (ст. 12.26 
КоАП РФ) предусмотрено наказание 
в виде  лишения права управления на 
срок от полутора до двух лет и нало-
жение административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей.
Проведение таких рейдов, направ-
ленных на снижение аварийности 
на дорогах городского округа Перво-
уральск, будет продолжено и в даль-
нейшем.

                                            
Пресс-служба ГИБДД  

Первоуральска

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Маленькие мистеры и мисс Радуйте нас 
успехами

ПРОВЕРКИ  
НА ДОРОГАХ
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Если в городском парке снежный городок в 
минувшую субботу еще строили, то у быв-
шего кинотеатра «Космос», а нынче детского 
развлекательного центра «7 звезд» новогод-
няя площадка в минувшую субботу была уже 
оформлена. 

Перед входом в здание – нарядная елка, рядом – 
горка, которая вот уже не первый год является 
любимым местом ребятни из близлежащих до-
мов. Впрочем, кроме завсегдатаев этого уголка 
здесь в выходные дни много детворы из самых 
разных уголков города. Вместе со взрослыми 
они приходят, чтобы весело провести время.
На этой фотографии – женщина с малышом в 
коляске. Ребенок подрастет и, может быть, этот 
уголок в центре города станет и его любимым 
местом, где весело и интересно.

Алла ГЕРМАНОВА

Прекрасное предновогоднее настроение создали первоуральцам 
участники проекта «Один в один. В отражении звёзд». Концерт-
конкурс состоялся в ДК НТЗ 11 декабря.
Каждый, кто решил попробовать себя в жанре эстрадной пародии, предстал перед зрителями в 
двух образах – мужском и женском. «Под прицелом» оказались поющие артисты, «звёзды» отече-
ственного и зарубежного шоу-мира: Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Лариса Долина, Тина 
Тёрнер, Элвис Пресли и другие. Степень попадания в образ была разной, однако все дебюты в 
новом амплуа были чем-то примечательны. Для роли Эдиты Пьехи конкурсанту Ивану Ефимову 
пришлось сбрить усы, с которыми он не расставался на протяжении тридцати лет, а Елене Тишко-
вой, напротив, довелось примерить эту «деталь», чтобы зрители приняли её как солиста группы 
«Земляне».
Весьма колоритны оказались динасовцы в качестве артистов – пародистов: зал рукоплескал Ва-
лерию Блинову в образах эпатажных Шуры и Маши Распутиной, Ольге Тагильцевой, по-своему 
воплотившей на сцене российских «звёзд» - Бориса Моисеева и Аллу Пугачёву, Андрею Ткаченко, 
который стал отражением Михаила Шуфутинского и Людмилы Зыкиной.
Конкурсное жюри, куда вошли профессиональные артисты, режиссёры, руководители предпри-
ятий, входящих в число учредителей или благотворителей городского фонда «Первоуральск – XXI 
век», под эгидой которого проходил концерт, назвало обладателем Гран-при Ольгу Тагильцеву, 
первое место присуждено динуровцу Валерию Блинову.
На благотворительном аукционе, предшествовавшем объявлению результатов, среди других ло-
тов была продана и ручка с автографом – пожеланием председателя Совета директоров «ДИНУ-
РА» Ефима Моисеевича Гришпуна.

Екатерина ДАНИЛОВА

Динасовцы, конечно 
же, заметили, что в 
этом году ледовый 
городок переехал с 
площади микро- 
района в придворцо-
вый парк.
Место здесь подходящее и 
очень безопасное, так как на-
ходится в стороне от дорог. 
Ребятишки смогут кататься на 
горках и любоваться снежными 
фигурами до первой весенней 
капели. И взрослые, думаю, с 
удовольствием будут прихо-
дить сюда. 
Парк буквально на глазах пре-
вращается из некогда не совсем 
ухоженного уголка в место пря-
мого своего назначения. Терри-
тория освобождена от лишних 
зарослей, сюда проведено со-
временное освещение. На ого-
нек я заглянула в минувшую 
пятницу. Шла сборка главной 

героини новогодних торжеств – 
елки (на снимке). Ветка за вет-
кой, и пушистая красавица все 
больше приобретала свой об-
лик. Нынче ель искусственная. 
И это не дань моде, это забота о 
живом лесе.
Специалисты ИВЦ в тот день 
занимались установкой аппа-
ратуры, с помощью которой в 
ледовом городке будет транс-
лироваться музыка. Подошла к 

художнику Валерию Рожкову, 
который из огромной снежной 
глыбы вытачивал лошадь – сим-
вол следующего года. Очерта-
ния фигуры были еще не совсем 
четкие, но уже угадывались 
морда животного, грива. Мно-
гие снежные скульптуры уже 
были готовы, остальные еще 
предстояло Валерию Федорови-
чу сделать. Работа эта сложная, 
творческая, но для истинного 

художника доставляет удоволь-
ствие. Я очень удивилась, когда 
узнала, что этот ледовый горо-
док в профессиональной био-
графии В.Рожкова – тридцатый. 
И все, как сказал мой собесед-
ник, памятны и дороги. 
«КАМАЗ» привез очередную 
порцию снега, которую высы-
пал в короб. Это строитель-
ный материал  еще для одной 
новогодней скульптуры. Ра-
боты на строительстве празд-
ничного городка идут полным 
ходом. Чтобы все задуманное 
стало явью, трудятся очень 
многие – проектировщики за-
вода, художники, энергетики, 
связисты, специалисты ЦЛМ, 
строители, коммунальщики, 
транспортники, охранники. 
Руководство «ДИНУРА» не по-
жалело средств на подготовку 
к Новому году. Праздник, как 
всегда, будет веселым и запоми-
нающимся.

Алла ПОТАПОВА
фото автора 

Главная ёлка города, как и в 
прошлом году, будет установле-
на в парке культуры и отдыха.

Там полным ходом идут работы 
по возведению сказочного го-
родка. Строители с оптимизмом 
встретили начало настоящей 
зимы и снегопады. Снег и ми-
нусовые температуры – необхо-
димые условия для лепки снеж-
ных фигур. В этом году темой 
городка станет спорт и всё, что 
с ним связано. Олимпийский год 
будет чувствоваться и в Первоу-
ральске. Официальное открытие 
снежного городка запланирова-
но на 28 декабря.
Новогодний праздник в Перво 
уральске – не только главная 

ёлка и ледяные фигуры. Это 
большой комплекс, включаю-
щий в себя торговый городок, 
аттракционы, горки и ледяные 
лабиринты, каток и многое дру-
гое. На улице Ватутина, напри-
мер, планируется организовать 
конкурс снежных скульптур 
для учащихся первоуральских 
школ. Продумано праздничное 
украшение улиц и новогодние 
маршруты, составляются кон-
цертные программы, решаются 
организационные и финансовые 
вопросы. В общем, делается всё, 
чтобы новогодний праздник вы-
шел ярким и запоминающимся, 
а каникулы никому бы не пока-
зались серыми и унылыми.

Пресс-служба городской Думы

В ПАРКЕ У ДВОРЦА

В пародийном амплуа

ПРЕДНОВОГОДЬЕ

РЕПОРТАЖ

«30 лет спустя. Дискотека 80-х» — так называется  
концерт, на который ВИА «Магнитон» приглашает  

своих друзей  
21 декабря в 19 часов в ДК «Огнеупорщик».

Заказать билеты можно  
по телефонам 278-387 и 278-242.

Строится сказочный 
городок

ВОЗЛЕ «7 ЗВЕЗД»
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Первого октября он начал заниматься с группой ребят 
его любимым видом спорта. Максим с детства посе-
щал динасовский стадион, тренировался у Рудольфа 
Чичина, потом – у Александра Челяева. Выступал в 
разного рода соревнованиях и в школе, и в институте. 
Признался, что подумывал о тренерской работе, но все 
как-то не срасталось. И вот предоставилась возмож-
ность попробовать себя на новом поприще. 
 М.Власов занимается с детьми на полставки в сво-
бодное от основной работы время. Максим трудится 
в механолитейном цехе оператором обрабатывающих 
центров. Инженер-механик он хорошо справляется со 
своими обязанностями, считает работу интересной. А 
для души – легкая атлетика. Выступает за цех, за завод, 
а теперь вот с ребятами занимается. 
- Далеко не каждый знает, что этот вид спорта включа-
ет 50 видов, поэтому глубоко ошибается тот, кто уве-
рен, что легкая атлетика – это исключительно бег. 
Максим встречался со школьниками, учителями пят-
надцатой, объяснял пользу занятий «королевой спор-
та». Сейчас он продолжает набирать группу в свою 
секцию девчонок и мальчишек, которые хотят быть 
красивыми, сильными, уверенными в себе. Занятия 
спортом – верный способ добиться этого.
- На Динасе есть для занятий детей все условия,- го-
ворит  Максим, - тхэквондо – пожалуйста, футбол – 
на разные возрасты, армспорт, баскетбол, лыжи… В 

этом списке важное место занимает легкая атлетика, 
заниматься которой тренер приглашает всех желаю-
щих. Бег, прыжки, гандбол, другие игры – это и многое 
другое включает программа занятий в секции легкой 
атлетики. Как сказал в заключение нашего разговора 
Максим Власов, обращаясь к юным динасовцам, при-
ходите, набирайтесь сил и здоровья. В жизни это очень 
пригодится. Он сам в этом уже не раз убеждался.

Алла ПОТАПОВА

В минувшую субботу в Первоураль-
ске состоялся первый городской 
фестиваль спорта и творчества среди 
работающей и студенческой молоде-
жи «Снежный позитив». Организато-
рами выступили администрация и 
управление образования городского 
округа, Новотрубный завод. Прохо-
дил фестиваль в ФОКе «Гагаринский». 
Работающую молодежь представ-
ляли сотрудники «ДИНУРА», ПНТЗ и 
СХПК «Битимский», также участво-
вали в программе студенты УрФУ, 
РГППУ, металлургического колледжа 
и политехникума.

Динуровцы заняли третье место 
в соревнованиях по мини-фут-
болу на снегу. В составе команды 
играли Е.Рафиков, Ю.Самойлов, 
П . Га р и ф ь я н о в , А . С е р г е е в , 
К.Созонтов, А.Трусов, А.Тимуршин, 
К.Селянин. По регламенту фести-
валя выходить на старт спортсме-
нам-профессионалам было нель-
зя, поэтому честь предприятия 
защищали молодые физкультурни-
ки. Одним мини-футболом наша  
команда не ограничилась – мужчи-

ны приняли участие в соревнова-
ниях по настольному теннису, где 
также стали третьими, сыграли в 
дартс, показав второй результат.
В творческой части «Снежного по-
зитива» динуровцам удалось пока-
зать себя на «отлично» - А.Гараева и 
Д.Потапов исполнили два красивых 
хореографических номера, без пре-

увеличения ставших украшением 
фестиваля. Многолетний «стаж» в 
динасовской «Фиесте» в очередной 
раз принёс свои плоды.
В общем зачёте первыми стали но-
вотрубники, представившие участ-
ников в каждой из спортивных и 
творческих номинаций. 

Екатерина ВАСИНА

Результативно выступили динуров-
цы на межрегиональном турнире по 
тхэквондо в Нижнем Тагиле.
С 13 по 15 декабря проходили соревнования 
в двух возрастных группах: среди юниоров 
1997-99 годов рождения и кадетов – тех, кто 
родился в 2000-2002. Всего турнир собрал 206 
участников со всего уральского региона.
Воспитанники динасовской секции верну-
лись домой с наградами разного достоин-
ства. А.Назарова, С.Коробова, А.Притчин и 
М.Шилоносов стали лучшими в своих весо-
вых категориях, Н.Тиц и Ш.Мартиросян – об-
ладатели «серебра», у В.Коваценко – третье 
место.

Одиннадцатого декабря состоялись 
очередные игры первенства города 
по мини-футболу.
Футболисты «Динура» и «Динура-Д» провели 
по одной встрече. Дублёры уступили сопер-
никам из «ПромСтальКонструкции» - 2:4, а 
спортсмены основного состава с минималь-
ным преимуществом 6:5 обошли представи-
телей «Факел-2».

Представители городских коллекти-
вов физкультуры продолжают сопер-
ничать в Спартакиаде.
В минувшую субботу прошли сразу два зачёт-
ных первенства. Динуровцы заняли седьмое 
командное место из двенадцати в соревнова-
ниях по дартсу. Самыми меткими из наших 
игроков оказались Е.Федотов, К.Брагин и 
О.Гридина.
На площадке «Старта» участники Спарта 
киады сыграли в волейбол. В своей подгруп-
пе спортсмены «ДИНУРА» заняли второе ме-
сто, после финальных встреч команда оказа-
лась «на экваторе» итоговой таблицы – пятое  
место из десяти команд.

Тем временем набирает обороты и 
заводская Спартакиада.
После соревнований в трех видах програм-
мы в первой группе лидируют команды МЛЦ 
и цех №2, набравшие по 21-му очку. У пред-
ставителей заводоуправления 19 баллов,  
спортсмены цеха №1 занесли в свой актив 18 
очков.
Среди коллективов второй группы лидиру-
ет сборная ЦЛМ-УСР - 21 очко, на втором 
месте – физкультурники АТЦ-ЖДЦ с 19-ю 
баллами, у команды СЗС-ОТК — 17 очков. 
Сборные РСУ-энергоцеха и рудника-ЦЗЛ - в 
роли догоняющих с 13-ю и 4-я очками соот-
ветственно.

На следующей неделе начинается 
первенство «ДИНУРА» по мини-во-
лейболу среди руководителей.
В составе каждой команды – три игрока, ко-
личество замен не ограничено. Каждый цех 
волен выставить две команды. До конца этой 
недели подразделения формируют свои игро-
вые тройки. 23 декабря в спортзале заводско-
го ФОКа с 17.15 до 21 часа будут проходить 
предварительные игры в подгруппах, а 26 де-
кабря в спорткомплексе состоятся стыковые 
и финальные поединки. Приходите поболеть 
за коллег!

В Первоуральске дан официаль-
ный старт лыжному сезону.
Начало ему положило первенство города по 
лыжным гонкам. На лыжную базу «Старта» 
приехали 240 спортсменов из разных горо-
дов Свердловской области. Среди сверстни-
ков 2002 года рождения и младше отличился 
А.Федоровцев, заняв первое место. На пути к 
победе Александр обогнал 29 соперников.

Екатерина ЧИКУРОВА

21 декабря в 12 часов на стартовой поляне начнётся спортивный праздник,  
посвященный открытию лыжного сезона.

Для вас подготовлена прогулочная лыжня. Лыжи, палки и ботинки можно взять в пункте проката заводского 
стадиона по пропуску с 11 часов.
Также динуровцев, членов их семей, друзей и знакомых ждут зимние забавы для детей и взрослых, сладкие при-
зы, угощение горячими блинами и чаем. Будет звучать музыка. И, конечно, всех поздравят с наступающим 
Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

Сегодня мы представляем молодого тренера 
по легкой атлетике спорткомплекса «Динур» 
Максима Власова.

СНЕЖНЫЙ ПОЗИТИВ

Награды  
и потери недели
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «Большая перемена». 1 с.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вер-
дикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка». (18+)

«4  КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы (6+)
6.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)
6.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Дьявольский 
расчет» (16+)
9.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)
10.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 1 и 
2 серии (12+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «О личном и наличном» (16+)
18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Дьявольский 
расчет» (16+)
18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
19.00 НОВОСТИ
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Битцевский 
альфонс» (16+)
20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 «MALINA.am» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Необитаемый остров»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Кентервильское привидение»
08.40 Настоящая любовь. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Все что угодно ради любви» (16+)
11.10 6 кадров. (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (16+)
22.45 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. 
(16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 Концерт «Российские железные дороги»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Балапан  крылья Алтая»
16.50 Х/ф «Бег иноходца»
18.05 «Те, с которыми я...Сергей Урусевский»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Юбиляры года».Зинаида Кириенко
21.40 Д/с «Планета динозавров». «Новые 
гиганты»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты.История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Вечный странник»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Курьер» (6+)
10.05 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «Шестой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Шестой». Продолжение фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Новый год. Взгляд в прошлое». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
1 9 . 4 5  Н О В О Г О Д Н Я Я  К О М Е Д И Я . 
«Суженыйряженый». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

«ТВ-3»
06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Гринч  похититель Рождества»
09.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера  
и Гекльберри  
Финна»
14.15 Х/ф «Деньги решают все» (12+)
16.15 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
18.00 ХВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство»
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись»
23.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
01.15 ХВерсии.Другие новости. (12+)

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16+
05.25 «Моя рыбалка»
06.05, 01.15 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф 16+
09.55, 02.45 «Следственный эксперимент». 
Установить личность 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Лучшее 16+
15.15 «24 кадра» 16+
15.45 «Наука на колесах»
16.20, 01.45 «Язь против еды»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая» 16+

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Дипломатия». «Отсрочка» 12+
06.00, 01.45 Х/ф «Земля, до востребования». 12+
07.20 Х/ф «Матрос Чижик». 6+
09.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха». 12+
10.20 Т/с «Тайная стража». 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
14.15, 16.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры». 16+
17.15 Д/с «Полет на пределе. Из жизни истре-
бителей» 12+
19.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
20.40 Х/ф «Деловые люди». 6+
22.30 Т/с «Секретный фарватер». 6+

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Том и Джерри.Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скантугоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
13.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 149 с. (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-
развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+
09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Чучело 2».  Телесериал  16+ 
11.30 «Сердце просит». Телесериал  12+
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Родная земля» (на татарском языке)    12+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» (на татар-
ском языке)   12+
14.00 «Звезда Империи». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитиче-
ская программа  12+
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал  
12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском языке)  
12+
19.20 «Улыбнись!»  (на татарском языке)  12+

«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Рождественская история»
02.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Анатомия любви.Эва, Пола и Беата»
02.00 Х/ф «Большая перемена». 2 с.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вер-
дикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)

«4  КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы (6+)
6.20 НОВОСТИ
6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
6.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.10 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.05 Прогноз погоды
17.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Выстрелы на 
Рябиновой улице» (16+)

18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
19.00 НОВОСТИ
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Монстры» 
(16+)
20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
00.00 «MALINA.am» (16+)
01.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)
01.30 НОВОСТИ

«СТС»
06.00 М/ф «Кот Котофеевич»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
08.45 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Подарки к Рождеству» (16+)
11.20 6 кадров. (16+)
11.45 Х/ф «Громобой» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
22.55 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
05.30 Животный смех. (16+)
 «РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Д/ф «Счастливый билет»
13.40 «Эрмитаж  250»
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 «Юбиляры года».М. Захаров
18.00 «События года».Фестиваль Сергея Рах-
манинова в ММДМ
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Юбиляры года».Н. Брегвадзе
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 «Игра в бисер»
23.15 «Пьедестал красоты.История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»

«ТВ-3»
06.00 М/ф
08.30 Х/ф «СантаХрякус» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 ХВерсии.Другие новости. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа»
21.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка»
23.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота на тигра»
00.45 ХВерсии.Другие новости. (12+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 1 с. (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Искусственный улов». 
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Большая перемена». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Хиджаб для ёлки». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет 
Синюю птицу». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Четыре жены Председателя Мао» 
(12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.40 Х/ф «Побег» (16+)

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
05.05, 04.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.35, 12.50 «24 кадра» 16+
06.05, 13.25 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15 «Иные»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
13.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Хуана Новоа (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA, 
Рой Джонс (США) против Зинеддина Бенмакло-
уфа (Франция). Трансляция из Москвы
16.00 «21 век. Эпоха информации» 16+
17.00, 21.00 Большой спорт. Чемпионат России 
по фигурному катанию
17.30 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+
22.05 «Основной элемент». Фабрика счастья
22.35 «Основной элемент». Как понять язык 
животных
00.45 «Как караваны победили Каравеллы». 
Д/ф
01.15 «На пределе» 16+

03.15 «Заповедная Россия. Саяно-Шушенский 
заповедник»
03.40 «Заповедная Россия. Шульган-Таш»
04.10 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные» «Звåзäà»
06.00 Д/с «Дипломатия». «Второй фронт» 12+
07.20 Х/ф «Деловые люди». 6+
09.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
09.30 Д/с «Полет на пределе. Из жизни ис-
требителей» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
17.15 Д/с «Из ночи в день перелетая. От бом-
бардировщика до ракетоносца» 12+
19.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
19.30 Д/с «История военных парадов на Крас-
ной площади». 12+
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 6+
22.30 Т/с «Секретный фарватер». 6+
01.15 Х/ф «Искренне Ваш...»
02.55 Х/ф «Разорванный круг». 12+

«Нîвый вåê»
07.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-
развлекательная программа 
 (на татарском языке)  6+
09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Чучело 2».  Телесериал  16+
11.30 «Сердце просит». Телесериал  12+
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная игра  (на 
татарском языке)  12+
14.00 «Звезда Империи». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Из личной жизни… храма»  12+
16.00Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на татарском 
языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00 «Tat-music» 12+
18.20 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал  
12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  (на татарском языке)  12+
19.30 «Сердце просит». Телесериал  12+
20.20 «Социальная энциклопедия»  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
24.00 «Возвращаюсь к тебе». Телесериал (на 
татарском языке)   12+
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«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Главное  не бояться!» (16+)
02.15 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Роза с шипами для Мирей.Русская 
француженка»
02.00 Х/ф «Большая перемена». 4 с.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вер-
дикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.40 «Дачный ответ»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт  мудрец и клоун»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 «Юбиляры года».Евгений Евтушенко
18.00 «События года»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Юбиляры года».Т.Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Пьедестал красоты.История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Наблюдатель»

«4  КАНАЛ»
6.05 НОВОСТИ
6.35 Служба Спасения «СОВА» (16+)
6.40 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)
6.55 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Убить за 
«мать» (16+)
9.30 НОВОСТИ
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.25 «О личном и наличном» (16+)
10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Х/ф «МАКАР - СЛЕДОПЫТ», 1-3 серии 
(12+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. ««Пропиться» 
и умереть» (16+)
18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
19.00 НОВОСТИ
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Замужняя 
женщина желает познакомиться» (16+)
20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
00.00 «MALINA.am» (16+)

01.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
01.30 НОВОСТИ
02.00 «СТЕНД» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Храбрецудалец» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Щелкунчик»
08.50 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевался» (16+)
11.15 6 кадров. (16+)
11.25 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Берега». 1 с. (12+)
13.40 Х/ф «Четыре жены Председателя Мао» 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 3 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Афоня». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Зимний сон». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового 
русского» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Молодой 
муж». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

«ТВ-3»
6.00 М/ф
08.30 Х/ф «Новая рождественская сказка» (12+)
10.30 Х/ф «Старые ворчуны разбушевались» 
(12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 ХВерсии.Другие новости. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокровища Агры» (12+)
23.45 ХВерсии.Другие новости. (12+)
00.15 Мистические истории. (16+)
00.45 Европейский покерный тур. (18+)

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова»
06.05 «На пределе» 16+

07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.20 «Покушения» 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 17.30, 21.30 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Полигон». Саперы
13.20 «Полигон». Корд
13.50 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Швеции
20.10 Фигурное катание. Чемпионат России. От-
бор на Олимпийские игры. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Сочи
20.40 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Отбор на Олимпийские игры. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция из Сочи
22.05 «Угрозы современного мира». Смертель-
ный диагноз
22.35 «Угрозы современного мира». Информа-
ционный капкан
00.45 «Афарская свадьба». Д/ф
01.15 «24 кадра» 16+
01.50 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Амур» (Хабаровск)

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Дипломатия». «День Х» 12+
07.20 Х/ф «Искренне Ваш...»
09.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
09.35 Д/с «На борту десант. История военно-
транспортной авиации» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
17.15 Д/с «Рассекая винтами небо. Атакуют 
вертолётчики» 12+
19.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
19.30, 05.00 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади». 12+
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
22.30 Х/ф «Во бору брусника». 12+
01.35 Х/ф «Юнга Северного флота». 6+
03.15 Х/ф «Премия». 12+

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Том и Джерри.Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скантугоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «История о нас» (16+)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

«РЕН-УРАЛ»  
05.00 «Операция «Чистые руки».(16+)
06.00 «Операция «Чистые руки».(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: «Женщины 
против мужчин». (16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Т/с «Неудачников.net» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07:00:00   «Манзара» (Панорама). Информаци-
онно-развлекательная
программа (на татарском языке)  6+
09:25 «Размышления о вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09:30 «Доброе утро!» Информационно-раз-
влекательная программа  12+ 
10.30 «Чучело 2».  Телесериал  16+
11.30 «Сердце просит». Телесериал (на татар-
ском языке)  12+    
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Звезда Империи». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь»  12+         
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Наставник» (на татарском языке)   6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  0+
18.00 «Неприрученные». Телесериал для 
детей 12+ 
19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+ 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Сердце просит». Телесериал (на татар-
ском языке)  12+
20.20 «Социальная энциклопедия»  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+ 
22.30 «Татары» (на татарском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+ 

Сðåäà,  25 äåêàáðÿ

Чåòвåðг,  26 äåêàáðÿ

«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Комедия «Добро пожаловать на борт». 
(16+)
02.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Токшоу «1000 мелочей»
09.45 Токшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Хулио Иглесиас.Жизнь продолжается»
02.00 Х/ф «Большая перемена». 3 с.

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вер-
дикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
 «4  КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы (6+)
6.15 НОВОСТИ
6.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
6.55 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Выстрелы на 
Рябиновой улице» (16+)
9.30 НОВОСТИ
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
11.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)
16.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Убить за 
«мать» (16+)
18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
19.00 НОВОСТИ
19.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Монетный 
дворик» (16+)
20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
22.45 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 «MALINA.am» (16+)
01.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
01.10 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)
01.25 НОВОСТИ
01.55 «СТЕНД» (16+)
02.10 «A-ONE» (16+)

«СТС»
006.00 М/ф «Фальшивая нота»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Рикки тикки тави»
08.40 Настоящая любовь. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
11.25 6 кадров. (16+)
11.35 Х/ф «Эволюция» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
23.05 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
05.30 Животный смех. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 23.45 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Евстигений.Евгений Евстигнеев»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 «Юбиляры года».Андрей Дементьев. 
Творческий вечер
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.00 «События года»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Юбиляры года».Сергей Маковецкий
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Пьедестал красоты.История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 2 с. (12+)
13.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Большая пере-
мена». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Лузер». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)

«ТВ-3»
06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Возвращение скакуна»
10.30 Х/ф «Старые ворчуны» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 ХВерсии.Другие новости. (12+)
14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начинается»
23.45 ХВерсии.Другие новости. (12+)
00.15 Мистические истории. (16+)
00.45 Большая Игра Покер Старз. (18+)
01.45 Х/ф «Старые ворчуны» (12+)
03.45 Х/ф «Старые ворчуны разбушевались» 
(12+)

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
05.10, 01.50 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
06.05 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Фабрика счастья
09.55 «Основной элемент». Как понять язык 
животных
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
17.45 Большой спорт. Чемпионат России по 
фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерни-
евым»
18.50 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Отбор на Олимпийские игры. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция из Сочи
20.00 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Отбор на Олимпийские игры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая трансляция 
из Сочи
22.05 «Покушения» 16+
00.45 «Джибути - мал золотник, да дорог». Д/ф
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16+
02.20 «Основной элемент»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Дипломатия». «Капитуляция» 12+
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 6+
09.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
09.35 Д/с «Из ночи в день перелетая. От бом-
бардировщика до ракетоносца» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
17.15 Д/с «На борту десант. История военно-
транспортной авиации» 12+
19.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
19.30, 05.05 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади». 12+

20.25 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Приказано взять живым». 12+
00.10 Х/ф «Срок давности». 12+
01.55 Х/ф «Простая история». 6+
03.35 Х/ф «Кадкина всякий знает». 6+

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Том и Джерри.Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скантугоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Ешь, молись, люби» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Шашлыки с 
бабами» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)
00.45 Х/ф «Бойлерная» (12+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Манзара» (Панорама). Информацион-
но-развлекательная программа (на татарском 
языке)  6+
11.25:00   «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
11.30 «Доброе утро!»  12+
12.30 «Чучело 2».  Телесериал  16+
13.30 «Сердце просит». Телесериал  12+ 
14.30 Ретро-концерт  0+
15.00 «Давайте споем!» (на татарском языке)  6+
14.00 «Звезда Империи». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 «Соотечественники» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Народ мой…» 12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татарском языке)   0+
18.00 «Неприрученные». Телесериал для детей 
12+ 
19.00 Новости Татарстана (на татарском языке)  
12+
19.20 «Улыбнись!» (на татарском языке)   12+
19.30 «Сердце просит». Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» - «Ак 
Барс».
Трансляция из Нижнего Новгорода  12+
22.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке)  0+
23.30 Новости Татарстана (на татарском языке)   
12+
24.00 «Возвращаюсь к тебе». Телесериал (на 
татарском языке)   12+
22.50 «Тайны разума». Телесериал  16+          
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Чучело 2».  Телесериал  16+



«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдето рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос».Финал. (12+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 Х/ф «Люди в черном» (12+)
02.45 Х/ф «Любовь зла»
04.45 Д/ф «Многодетные невесты» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 «Местное время.ВестиМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиМосква»
17.30 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вер-
дикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Жизнь как песня: Сергей Челобанов». 
(16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.10 «Открытие «Галактики».Сольный концерт 
ЖанМишеля Жарра». (12+)
23.55 Х/ф «Родственник» (16+)

«ÏЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики.Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Николаев.»Не могу без ТВ» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 Д/ф «Укрощение Амура»
16.55 «Голос.За кадром». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?» 
01.15 Комедия «Отчаянная домохозяйка». (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Добрая подружка для всех» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.00 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Нева» и «Надежда».Первое русское 
плавание кругом света»,. 4 с.
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиМосква»
14.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)
16.40 «Десять миллионов»
17.45 «Измайловский парк». (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «Мой принц» (16+)

«НТВ»
05.30 Т/с «Брачный контракт» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)

«4  КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы (6+)
6.15 НОВОСТИ
6.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)
6.55 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Пропиться» и 
умереть» (16+)
9.30 НОВОСТИ
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)
10.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
11.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 
9-12 серии (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
18.00 «МОЯ ПРАВДА. Алексей Панин» (16+)
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
19.00 НОВОСТИ
19.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)
19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ» (12+)
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
23.00 НОВОСТИ
23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
00.05 «MALINA.am» (16+)
01.05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
01.15 «О личном и наличном» (16+)
01.35 НОВОСТИ
02.05 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ (12+)
02.35 «A-ONE» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас против СкотландЯрда» 
(16+)
11.30 6 кадров. (16+)
11.45 Х/ф «Страшно красив» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу Уральских пельменей.На Гоа бобра 
не ищут! (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей.Худеем в 
тесте,. 2, 16 ч. +)
23.00 Шоу Уральских пельменей.Майна!,. 2, 
16 ч. +)
23.55 Настоящая любовь. (16+)
00.15 Галилео. (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин.Сопротивление рус-

ского француза»
12.05 «Живая Вселенная»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых». «Цена сво-
боды»
13.00 «Острова»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «Больше, чем любовь»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
16.45 «Юбиляры года».Александр Збруев. 
Творческий вечер
18.00 «События года»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Бермудский треугольник 
Белого моря»
20.35 «Юбиляры года».Тамара Семина
21.25 Т/с «Жены и дочери»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Дантон»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
10.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового 
русского» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Берега». 2 с. (12+)
13.40 «Хроники московского быта. Молодой 
муж». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 4 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Собачье сердце». 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Рождество Эркюля Пуаро» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)
02.50 Т/с «Всё о муравьях» (12+)

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
06.00, 17.30 «Полигон». Саперы
06.30, 18.00 «Полигон». Корд
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного мира». Смертель-
ный диагноз
09.55 «Угрозы современного мира». Информа-
ционный капкан
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15, 04.00 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.15 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16+
13.55 Х/ф «Погружение» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
21.35 «Астероиды - хороший, плохой, злой»
22.40 «POLY.тех»

00.50 «Иди и вернись победителем». Д/ф
01.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным» 
16+
02.20 «Прототи

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Дипломатия» 12+
07.15 Т/с «Операция «Трест» 12+
09.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша по-
беда» 12+
10.15 Т/с «Тайная стража» 16+
13.15 Д/с «Незримый бой» 16+
14.20 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
16.20 Х/ф «След в океане» 12+
18.30 Д/с «Победоносцы» 6+
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть вовремя» 16+
19.00 Город ТВ. Первоуральск. Программа 
«ТВ-Динур»
19.25 Д/ф «Смерш» Летопись героических 
лет» 12+
19.50 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 6+
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
02.05 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
05.05 Д/ф «Красный барон» 12+

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.30 Приключения «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» (12+)
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
23.15 Боевик «ЧАС ПИК» (12+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Приключения «КАЗАНОВА» (16+)
05.45 Мультфильмы

«ТНТ-УРАЛ»  
07.00 М/с «Том и Джерри.Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скантугоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Собес в ре-
бро» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Перевозчик 2» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Начало конца» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Comedy Баттл.Без границ». «Финал»,. 
32 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 8 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Д/ф «Жизнь.Инструкция по примене-
нию» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

«РЕН-УРАЛ»  
05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Операция «Чистые руки».(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: «Заговор 
серых кардиналов». (16+)
11.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Планета богов». (16+)
21.30 «Секретные территории»: «Наследие 
инопланетных архитекторов». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 Т/с «Неудачников.net» (16+)

«Нîвый вåê»
07.00 «Манзара» (Панорама). Информацион-
но-развлекательная программа (на татарском 
языке)   6+   
09.30 «Доброе утро!» Информационно-развле-
кательная программа  2013-12-27   10.30 «Мать 
и дочь». Елизавета Боярская 12+
11.30 «Сердце просит». Телесериал (на татар-
ском языке)   12+ 
12.20Ретро-концерт 0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татарском 
языке)  6+       
13.00 «Наставник» (на татарском языке)  6+
13.30 «Татары» (на татарском языке)  12+
12.00 “80 чудес света”. Документальный 
фильм 12+ 
13.00 «Актуальный ислам»  6+
13.15 «НЭП» (нелегальное экономическое про-
странство)  12+
13.30 «Дорога без опасности»  12+
13.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
14.00 Новости Татарстана  12+
14.20 «Деревенские посиделки». Фольклорная 
программа (на татарском языке)  6+
14.55 «Быстрая зарядка»  0+
15.00 «Хочу мультфильм!»  0+
15.15 «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке)  0+
15.30 «Твоя профессия» 0+
15.45 «Мы танцуем и поем»  0+
16.00 «Молодежь on line»  12+        
17.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
17.20 «Улыбнись!»  12+
17.30 «Сердце просит». Телесериал (на татар-
ском языке)   12+ 
18.30 Новости Татарстана  12+
19.00 Новости Татарстана  (на татарском 
языке)   12+
19.30 «Соотечественники» 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» - «Ак 
Барс».Трансляция из Минска 12+
22.30 «Возвращаюсь к тебе». Телесериал (на 
татарском языке)   12+
23.30 «Ты знала…» Поет А. Ломинский 12+

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые Русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров».Финал. (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 Т/с «Версия 3»  
(16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.15 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

«4  КАНАЛ»
6.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
7.30 НОВОСТИ
8.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобыстин», 1 
серия (16+)
8.55 Прогноз погоды
9.00 НОВОСТИ
9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)
11.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
12.10 «ПОКОЛЕНИЕ.RU» (6+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «MALINA.am. Дайджест за неделю» (16+)
13.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
16.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
18.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра» (16+)
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
21.00 «МОЯ ПРАВДА. Барбара Брыльска» (16+)
22.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД», 1-4 серии (16+)
02.00 «A-ONE» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Кем быть?»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
09.20 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.40 Х/ф «Сердце дракона.Начало» (12+)
12.15 Х/ф «Безумно влюбленный» (16+)
14.10 Х/ф «Укрощение строптивого» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.00 Мастершеф. (16+)
19.10 Анимац.фильм «Золушка. Полный впе-
ред». (Франция). (16+)
20.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
23.10 Шоу Уральских пельменей.Худеем в 
тесте,. 2, 16 ч. +)
00.10 Галилео. (16+)
05.10 Животный смех. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Деловые люди»
11.30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.10 «Большая семья».Г. Хазанов
13.05 «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Каштанка», «Умка», «Умка ищет 
друга»
14.20 «Красуйся, град Петров!» Петергоф.
Фермерский дворец
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15.40 Д/ф «Дожить до светлой полосы.Татьяна 
Лиознова»
16.35 «Я славлю разлуку, что связывает нас...» 
Вечерпосвящение Исааку Шварцу в КЗЧ
17.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романтика романса».Романсы и песни 
из кинофильмов
20.40 «Вспоминая Ольгу Аросеву».Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.00 Концерт «Андреа Бочелли.Мое Рож-
дество»
23.00 «Белая студия».Тимур Бекмамбетов
23.40 Х/ф «Какими мы были»

«ТВЦ»
04.40 «Маршбросок». (12+)
05.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
06.40 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия». (6+)
09.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
10.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Карнавал». Продолжение фильма. (12+)
17.00 Х/ф «Загадай желание». (12+)
18.40 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Любовь Казар-
новская. (12+)
01.20 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» (12+)

«ТВ-3»
06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство»
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись»
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа»
14.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка»
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота на тигра»
16.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

20.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
01.00 Х/ф «Цвет волшебства» (12+)

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
005.00, 03.00 «Моя планета»
06.00 «Мир больших данных» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 19.35 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.35 «Индустрия кино»
09.55 «НЕпростые вещи». Танкер
10.25 «НЕпростые вещи». Скоростные поезда
10.55 «Полигон». Воздушный бой
11.30 «Полигон». РХБЗ
12.20 «Сборная - 2014» с Дмитрием Губер-
ниевым»
12.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии
14.25 «24 кадра» 16+
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16+
16.25 Х/ф «Шпион» 16+
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Хуана Новоа (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA, 
Рой Джонс (США) против Зинеддина Бенмакло-
уфа (Франция). Прямая трансляция из Москвы
23.30 Большой спорт. Торжественная це-
ремония закрытия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады в Италии
00.30 «Наука 2.0»

«Звåзäà»
06.00 Х/ф «Дача».
07.45 Мультфильмы
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная игра на 
кубок Минобороны России
10.45, 13.15 Т/с «Секретный фарватер». 6+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 12+
18.15 Т/с «Вечный зов». 12+
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 6+
03.00 Х/ф «Сентиментальный роман». 6+

«ТНТ-УРАЛ»  
07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Код Букиных» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Танцы во льдах» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скантугоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». (12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 31 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 13 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» (16+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 179 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная афера» (16+)

«Нîвый вåê»
07.00 М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравления» (на татар-
ском языке)  6+
10.00 «Музыкальная десятка». Хит-парад 
«Булгар-радио» 12+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “Здоровая семья: мама, папа и я”  12+
11.45 “ДК”  12+
12.00 «Музыкальные сливки» (на татарском 
языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» Юмористическая программа 
(на татарском языке) 12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татарском 
языке)  12+  
14.00 «Народ мой…»  (на татарском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 I Республиканский телевизионный фе-
стиваль работающей молодежи 6+      
16.00 «И мое Слово – Душа моя». Телеочерк о 
Чингизе Айтматове 12+
17.00 «Душа в песне». Ф. Салахов» 12+
18.30 «Родная земля» (на татарском языке)  12+
19.00 «В мире знаний»(на татарском языке) 12+
19.30 «Газпром трансгаз Казань. Итоги года» 
12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером  
12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная игра (на 
татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели (на татар-
ском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+

Ïÿòíèцà,  27  äåêàáðÿ

Суááîòà,  28 äåêàáðÿ
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Всех вам благ!

«ÏЕРВЫЙ»  
05.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики.Пинкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю 
Света» (12+)
15.30 «Голос».Финал. (12+)
18.00 «Ледниковый период».Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Крупногабаритные» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.ВестиМосква. Неделя 
в городе»
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиМосква»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.05 «Битва хоров».Голосование
00.15 Х/ф «Под знаком Девы» (12+)
02.05 Х/ф «Без изъяна» (16+)

«НТВ»
05.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз»  
(16+)

17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.Обзор 
за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 «Анастасия  
Волочкова. 
Моя исповедь».  
(16+)
20.50 Т/с «Груз» (16+)

«4  КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы (6+)
6.15 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-
НИЦ» (12+)
8.00 «МОЯ ПРАВДА. Иван Охлобыстин», 2 
серия (16+)
9.00 «MALINA.am. Дайджест за неделю» (16+)
9.25 Прогноз погоды
9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.10 Служба Спасения «СОВА» (16+)
11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
14.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД», 1 и 2 серии 
(12+)
17.00 «МОЯ ПРАВДА. Вячеслав Невинный» (16+)
18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА 
(16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)
00.30 «MALINA.am. Дайджест за неделю» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 Мастершеф. (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 М/ф «Клуб Винкс.Волшебное приклю-
чение» (12+)
14.30 Анимац.фильм «Золушка. Полный 
вперед». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей.На ГОА бобра 
не ищут! (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Шоу Уральских пельменей.Майна!,. 2, 
16 ч. +)
00.25 Галилео. (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.00 «Легенды мирового кино».Шарль Азнавур
12.35 М/ф «Рождественские сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Концерт «Андреа Бочелли.Мое Рож-
дество»
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии «90 шагов»
18.55 Х/ф «Красная палатка»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.50 Опера «Соловей и другие сказки»
00.45 «Вслух».Поэзия сегодня

«РОССИЯ 2 – Сïîðò»
005.00, 04.30 «Моя планета»
06.05 «Астероиды - хороший, плохой, злой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50 Боль-
шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.05 «Индустрия кино»
09.50 «НЕпростые вещи». Часы
10.25 «НЕпростые вещи». Бутерброд
10.55 «Полигон». Саперы
11.25 «Полигон». Корд
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерни-
евым»
13.15 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 
16+
14.40 Х/ф «Кандагар» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». 
Гонка преследования. Прямая трансляция из 
Германии
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции

«ТВЦ»
004.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
05.45 Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)
07.15 «Фактор жизни». (6+)
07.50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.15 Х/ф «Гараж» (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.25 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. (16+)
22.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте палачу» 
(16+)
00.05 СОБЫТИЯ

«ТВ-3»
06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Молодой Шерлок Холмс» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
15.15 Х/ф «Час пик» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
20.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
23.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
02.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
04.00 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

«ТНТ-УРАЛ» 
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Наследство» (12+)
08.25 М/с «Скантугоу» (12+)
08.55 Лотерея «Первая Национальная лоте-
рея». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.Открытая 
кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Чудеса любви». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди клаб.Лучшее»,. 147 с. (16+)
14.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)
17.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 39 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 15 с. (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

«РЕН-УРАЛ»  
05.00 Х/ф «Любить порусски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить порусски 2» (16+)
07.45 Т/с «Наваждение» (16+)
15.30 Т/с «Нина» (16+)
23.20 «Хулиган.Исповедь». (16+)

01.00 Х/ф «Монгол» (16+)
03.20 Х/ф «Фобос» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никано-
рова».
07.45 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00 Д/с «Москва фронту». 12+
09.45 Х/ф «Город принял». 12+
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ва-банк». 16+
15.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар». 16+
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь». 6+
18.15 Т/с «Вечный зов». 12+
01.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
03.20 Х/ф «Отцы и деды».
04.55 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокос-
совского». 12+

«Нîвый вåê»
07.00 Ш. Фархетдин. «Золотое яблоко». 
Спектакль 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на татар-
ском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на татар-
ском языке)  6+
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Мы танцуем и поем»  0+ 
12.30 «Молодежная остановка»  12+  
13.00 «Батальон». Молодежная программа 12+
13.30 «Чудаки» 12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Татары» (на татарском языке)  12+
15.30Телеочерк о И. Махмутовой 12+
17.00 «В мире культуры» (на татарском языке) 
12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+     
18.15 «Дорога без опасности»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013». Концерт  12+
19.45 «Профсоюз – союз сильных» 12+ 
20.00 «НЭП» 12+
20.15 «Бизнес Татарстана»  12+
20.30 «Семь дней». Информационно-аналити-
ческая программа 12+
21.30Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Донбасс» - «Ак 
Барс». Трансляция из Донецка 12+
24.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+            
02.00 «Опасный возраст».  Художественный 
фильм 16+
04.00 Телеочерк о Н.Гараевой 12+

Вîñêðåñåíüå,  29 äåêàáðÿ

(

ПОЗДРАВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профсоюзный ко
митет и Совет ветеранов поздрав
ляют с юбилеем Татьяну Андреевну 
Бахареву, Любовь Павловну Глу-
хих, Татьяну Николаевну Тетери-
ну, Валентину Петровну Лялину, 
Людмилу Ивановну Самойлову, 
Марфу Николаевну Посаженни-
кову, Любовь Семеновну Крахотко, 
Татьяну Павловну Курилину!

Чтоб жизнь всегда  
была светла,

Желаем мира и тепла,
Здоровья крепкого навек,

Всего, чем счастлив  
человек! 

Коллектив второго цеха сердеч
но поздравляет с круглой датой 
транспортерщика Лиану Мазгатов-
ну Кашапову и сортировщика На-
талию Владимировну Абрамову!

Нежности, улыбок  
и везения,

Искренних, отзывчивых 
друзей!

И, как этот светлый 
день рождения,

Самых добрых и счастли-
вых дней!

Коллектив ПЖКУ Динаса от души 
поздравляет с юбилеем оператора 
теплопункта Анну Михайловну Се-
менову и мастера котельной Вале-
рия Владимировича Шестопалова!

Пусть годы медленнее 
мчатся,

Несут улыбку,  
радость, смех.

И пусть сопутствуют вам 
в жизни

Здоровье, счастье и успех!

Администрация и профком го
родской больницы №3 сердечно 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Екатерину Ивановну 
Кузьмич, Елизавету Павловну 
Киселеву и Людмилу Николаевну 
Кияеву!

Легких и веселых дней, 
полных впечатлений,
Смелых, радостных за-
тей, ярких ощущений,

Полных новых встреч 
с людьми, новых чувств и 

мыслей,
Полных счастья и любви 

к миру, к свету, к жизни!

Коллектив школы №15 по
здравляет с юбилеем главно
го бухгалтера Коряка Ирину  
Геннадьевну!

Желаем мы вам счастья 

и любви,
Чтоб все мечты и чаянья 

сбывались,
С хорошим настроением 

чтоб вы
Нигде и никогда не рас-

ставались!

Дорогой Сергей Николаевич  
Швецов, поздравляем с юбилей
ным днём рождения!

Сегодня, в торжествен-
ный день юбилея,
Здоровья желаем, и 
жить, не старея.

Побольше вам радости, 
меньше печали,

А беды чтоб к вам никог-
да не стучали.

Твоя семья

***

***

***

***
ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

ТЕТЕРИНА!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, процветания,  

благополучия  
и огромной удачи в пути,

Пусть окажутся самыми лучшими те года,  
что ещё впереди!

Коротковы, Калташовы

Магазин «Мир» 
(ул. Ильича,1а)  

предлагает
• Головные уборы: ушанка (онда-
тра) —3600, хонорик—1960,  
нерпа —3400 и т.д
• Пальто женское, демисезонное 
— 2700
• Пуховик женский — от 2200
• Куртка мужская (зима)—1780
• Куртка со штанами детская 
(зима)— от 1920
• Сапоги женские (зима) — от 880
• Угги — от 520
• Джинсы —от 500
• Трикотаж, постельное бельё (350 
руб.)
Все,что угодно душе, 
 по смешной цене!


