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С НОВЫМ ГОДОМ С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!

Наступающее Новогодье, озарённое светом Рождества, придаёт 
нам силу, уверенность, ощущение того, что новый виток нашей жиз-
ни будет успешным и плодотворным. Взрослые, словно дети, ждут 
волшебства, исполнения желаний. Хотя знаем: чтобы мечта стала 
явью, надо много трудиться, делать добрые дела, любить близких. 
Желаем в 2015 году оставаться оптимистами, надежда на лучшее 

пусть подкрепляется созидательным трудом, хорошими семейными 
взаимоотношениями. Желаем здоровья, счастья, праздничного на-
строения, радости!

Председатель Совета директоров                              Исполнительный директор
Ефим Моисеевич ГРИШПУН                        Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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«Здравствуйте. Мне сначала было предложено 
подготовить доклад, но, я так понимаю, вы докла-
ды мои уже слышали. Поэтому приступаем сразу к 
вопросам и ответам. Я хочу вас  поблагодарить за 
работу в 2014 году… » Таким обращением к жур-
налистам губернатор области Е.КУЙВАШЕВ на-
чал 19 декабря пресс-конференцию, посвященную 
итогам социально-экономического развития края 
в 2014 году, реализации майских указов и обозна-
чил планы работы на предстоящий год, 2015-й.

МЕНЯЕТСЯ МИР – 
МЕНЯЕМСЯ МЫ

Дорогие уральцы! Сердечно поздравляю вас, ваших родных и 
близких с наступающим Новым годом! 

Уходящий 2014-й был напряжённым и далеко не самым про-
стым для Свердловской области. И всё же мы завершаем его с 
оптимизмом, потому что мы победили! Победили, потому что 
не спасовали перед временными трудностями, международны-
ми и внешнеполитическими вызовами и угрозами. Мы победили, 
потому что сумели переломить наработанные временем сте-
реотипы, вплотную занялись программой импортозамещения, 
воссозданием уральской инженерной школы, развитием меж-
региональных связей. 

В 2015 году экономика Среднего Урала будет развиваться за 
счет опоры на традиционные секторы промышленности - ме-
таллургию, машиностроение и оборонно-промышленный ком-
плекс. И в то же время, ориентируясь на традиционные отрасли, 
будем  продолжать модернизацию производств и в полной мере 
использовать наши конкурентные преимущества на развиваю-

НА БЛАГО ОБЛАСТИ И СТРАНЫ
щихся рынках. Ключевое значение приобретают вопросы импор-
тозамещения и снижения зависимости нашей экономики от вы-
падающих поставок с Украины и ряда стран Запада.

Дорогие уральцы! Динамика нашей жизни такова, что у нас нет 
никаких возможностей откладывать решение ряда важнейших, 
насущных проблем на потом. Всё, что необходимо, мы должны 
делать прямо сейчас, чтобы не потерять достигнутого, чтобы 
развивалась, богатела Свердловская область.

Пусть 2015 год станет для всех нас временем свершений и 
побед, воплощения в жизнь смелых планов, временем единения и 
взаимопонимания. Вместе мы справимся с любыми трудностя-
ми, преодолеем все преграды, стоящие на нашем пути!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра! С Новым годом и с новым счастьем!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Как и я, некоторые мои 
коллеги из других СМИ (обме-
нялись мнениями после пресс-
конференции), заметили и 
оценили резвое начало «сразу 
быка за рога», и с интересом 
начали работать. Так мне 
не хотелось, чтоб соревно-
вались мы и организаторы с 
пресс-конференцией Прези-
дента по продолжительно-
сти встречи, по количеству 
вопросов и их смыслу.

На конкретный вопрос 
«Российской газеты - Урал», 
касающийся импортоза-
мещения, стратегических 
направлений в сфере агро-
промышленного комплекса, 
и каким образом они будут 
стимулироваться в будущем 
году, губернатор ответил: 

- Мы сегодня ставим себе 
задачу заместить комплекту-
ющие и импортные товары 
отечественной продукцией. 
Но для того, чтобы начать вы-
пуск новых комплектующих, 
новых продуктов, необходи-
мо развивать собственную 
промышленность.  Сегодня 
есть программа развития 
промышленности, програм-
ма развития малого и сред-
него бизнеса, которые пред-
усматривают определённые 
инструменты поддержки 
предприятиям, вкладываю-

щим средства в развитие: это 
субсидирование процентных 
ставок, приобретения обору-
дования, это льготное нало-
гообложение – целый набор 
инструментов».

Евгений Владимирович 
привёл пример того, как 
мировые события подтолк-
нули свердловские предпри-
ятия к действиям: бизнес, 
как всегда, оказался очень 
находчивым. Нашел новые 
комплектующие, новых по-
ставщиков. Но, заметил гу-
бернатор, чтобы полностью 
обезопасить себя от подоб-
ного рода кризисов, мы, ко-
нечно, ставим задачу импор-
тозамещения. И сегодня наш 
Минпромнауки подготовил 
такую программу. Примеры? 
Они есть: это и продукты 
питания, в промышленности 
– комплектующие. Совсем 
недавно был подписан акт 
на серийный выпуск поездов 
«Ласточка», опережающими 
темпами идёт замещение 
импортных комплектующих. 
Уже почти 63 процента, а по 
планам – чуть больше 50-ти. 
По всем производствам ко-
нечного продукта Минпром-
науки с нашей комиссией, с 
Советом главных конструк-
торов работает в постоян-
ном режиме. 

решим. 58 тысяч – такой был 
дефицит мест в детских са-
дах для ребят трех-семи лет. 
И вот за два с половиной года 
нам удалось решить этот во-
прос. Создано 44 тысячи 
мест. Сегодня нет ни одного 
муниципалитета, где бы мы 
ни работали по этому вопро-
су. У меня есть все основания 
говорить, что в 2015 году эту 
проблему решим полностью. 

Есть хоро-
ший задел 
- 66 новых 
объектов 
с т р о я т -
ся. Еще 
13 тысяч 
мест мы 
в в е д е м , 
п р о б л е -
му решим 
во всех 
м у н и ц и -

палитетах. Сегодня, кста-
ти, в некоторых городах эта 
проблема уже решена. Мы 
активно вошли в программу 
сноса ветхого и аварийного 
жилья, обеспечивали через 
государственные программы 
жильем детей-сирот. То, до 
чего раньше руки не доходи-
ли. По различным объектив-
ным причинам – и денег не 
было, и возможностей - тоже. 
Были другие приоритеты… 
Я сказал «Стоп, давайте сна-
чала места в детсадах созда-
дим». И мы начали работать 
в этом направлении, мне 
кажется, получается. Оттого 
и настроение хорошее!

Всего было 35 вопросов, 
губернатор отвечал охот-
но, конкретно, вступал в 
диалог, уточнял... Журнали-
сты Свердловской области 
показали, что они знают 
проблемы родного края, ер-
ничать повода нет. Могу 
точно сказать, я не пожа-
лела, как и мои коллеги, что 
встречи вернулись в конфе-
ренцзал Резиденции, удоб-
ный для работы и общения.

Ольга САНАТУЛОВА

УралПолит.RU:  Евгений 
Владимирович, в августе 
вы провели реформу Пра-
вительства Свердловской 
области. Стоит ли нам 
ждать в новом году каких-
то очередных кадровых 
изменений? И с кем из чле-
нов Правительства не бу-
дут продлены контракты?

- Во как сразу. Мы живём в 
очень динамично меняющем-
ся мире, и говорить о том, что 
всё останется как в этом году, 
я не буду. Меняются пред-
ставления, меняется мир, из-
меняются основные критерии 
развития экономики. И, конеч-
но, мы в застывшем состоя-
нии не можем работать. Мы 
тоже меняемся и будем это 
делать всегда.

Ura.ru: Здравствуйте, Ев-
гений Владимирович. Я сей-
час вспоминаю предыду-
щую пресс-конференцию 
и отмечаю для себя, что на-
строение у вас было совер-
шенно другое. В прошлом 
году мы фиксировали до-
статочно негативный тренд 
в Свердловской области, 
и, возможно, повлиял про-
игрыш во время кампании 
по выборам мэра Екатерин-
бурга. Но так или иначе, апа-
тия передавалась от коман-
ды, от властей населению. 
Сейчас тренд, по нашему 
мнению, очевидно изменил-

Побед, кстати, больше, дей-
ствительно. Как-то так пове-
лось на Урале, что мощный 
основообразующий край, 
опорный край державы, но 
как-то мало внимания уде-
лял житейским проблемам, 
простым вопросам. Это то, 
что нам, как мне показалось, 
удалось сделать за послед-
ние два года. Мы реализо-
вали серьезные проекты 
в промышленности. Я имею 
в виду трубный завод, поезд 
«Ласточка»… И в энергетике 
было много проектов про-
рывных. Начали работать ин-
дустриальные парки. Работа 
продолжается. Много, много 
сделано. Мне не хватит вре-
мени вам сейчас рассказать 
обо всех успехах. Но самое 
главное то, что, когда я всту-
пил в должность губернатора, 
буквально через три дня ко 
мне пришли общественные 
организации, которые зани-
мались продвижением идей 
строительства детских садов. 
Я тогда запросил информа-
цию, цифры были – ну, прос-
то, я не знаю… Я тогда не 
поверил, что мы этот вопрос 

ся, ваша команда собрана, 
вы общаетесь с ФПГ. Вы 
растете во всех рейтингах. 
Можете объяснить, что из-
менилось?

- Ну, я бы о победах не 
стал говорить, это просто 
работа, каждодневная ра-
бота, её много. Почему на-
строение хорошее – потому 
что весь год была работа, 
были и трудности, и победы. 
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С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
Дорогие дру-

зья! Примите 
самые теплые 
поздравления 

с Новым годом и Рожде-
ством! Новый год – особен-
ный праздник, наполненный 
мечтами и самыми добрыми 
ожиданиями. Самое главное, 
чтобы нас  никогда не по-
кидала вера в собственные 
силы, в будущее России!

От всей души желаю 
вам здоровья, счастья, 
благополучия и, конечно 
же, исполнения желаний. 

З. А. МУЦОЕВ,
депутат Госдумы

Уважаемые земляки! За плечами остаёт-
ся очередной год. Для нашего Отечества он 
не был легким. Какие бы бури ни проносились 
над страной, какие бы волнения ни сотрясали 

общество,   в семье,  в отношениях с близкими и родными 
нам людьми мы ищем вдохновение,  радость и счастье.

Праздник уже близко,  и каждая семья будет отмечать 
новогоднюю ночь с надеждой на то,  что будущее принесёт 
удачу,  благополучие,  достаток.  Пусть в этот день ваш дом 
наполнится особым уютом,   запахом свежей ели,  перезвоном 
праздничных гирлянд,   гостеприимством и теплом.  Пусть в 
2015 году будет всё по-другому, лучше,  спокойнее и надежнее.

В последние часы старого года мы думаем о прожи-
том и пережитом.  Пусть же в нашей памяти останутся 
только добрые и приятные воспоминания,  и это позво-
лит нам смело и радостно глядеть в будущее.

Н. Н. ЕЗЕРСКИЙ, 
депутат Государственной Думы.

Дорогие земляки, примите сердечные по-
здравления с наступающими Новым годом и 
Рождеством! По доброй традиции мы встре-
чаем эти замечательные праздники в кругу 

семьи и друзей. Подводим итоги, строим планы на буду-
щее. В уходящем 2014 году было много по-настоящему 
ярких, запоминающихся событий, значимых проектов, 
достижений в реальном секторе экономики и в социаль-
ной сфере. Благодарю вас за доверие и поддержку, тру-
долюбие и активное участие в жизни региона. Всё, чего 
добилась область в уходящем году, мы сделали вместе.

Пусть Новый 2015 год принесет исполнение же-
ланий, новые силы, успехи и достижения. Желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия! Пусть наступаю-
щий год будет наполнен приятными сюрпризами, 
радостными встречами и открытиями.

Д.В. ПАСЛЕР, 
председатель Правительства Свердловской области

- Минувший год был слож-
ным для экономик многих 
отраслей, в том числе для 
металлургии. Так как связка 
«металлурги — огнеупорщи-
ки» очень тесная, проблемы 
с загрузкой и расчётами за 
произведённую продукцию 
нас коснулись в первую оче-
редь. Дмитрий Борисович, 
как «ДИНУРУ» удалось со-
хранить равновесие в таких 
обстоятельствах?

- Уходящий год начинал-
ся для предприятия безра-
дужно. С середины 2013-го 
и первую половину 2014-го 
завод вынужден был рабо-
тать по сокращённому ре-
жиму. Металлурги серьёзно 
снизили свои объёмы, что 
повлекло почти двадцати-
процентное падение наше-
го товарного производства. 
Но из этого периода завод 
вышел с достоинством, по-
тому что мы своевременно 
взялись за реализацию ме-
роприятий по всем статьям 
затрат, предприняли шаги 
по аккумулированию фи-
нансовых ресурсов.

Второе полугодие было 
связано с некоторым оживле-
нием. Мы предполагали, что 
будет рост объёмов и заранее 
готовились к нему. Вниматель-
но следили за тенденциями 
мировой экономики, курсом 
валюты по отношению к ру-
блю. Своевременно было при-
нято решение о согласовании 
цен в валюте на некоторые 
виды огнеупорной продукции 

«ЗАВОД НАУЧИЛСЯ УСПЕШНО 
КОНКУРИРОВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ»

с рядом потребителей. При ро-
сте курса доллара и евро это 
позволило нам снивелировать 
через отпускные цены рост 
затратной части сырьевой со-
ставляющей. Если бы мы по-
купали сырьё за валюту, а всю 
продукцию продавали толь-
ко за рубли, которые каждый 
день теряли стоимость, это бы 
крайне негативно отразилось 
на экономике завода. Такого 
поворота удалось избежать. 
Мы давно живём и работаем 
в конкурентной среде и на-
учились не только выживать, 
но и  успешно конкурировать 
с мировыми производителями 
огнеупоров и побеждать.

Конец этого года и нача-
ло следующего позволяют 
делать оптимистические про-
гнозы. Металлурги повора-
чиваются к отечественным 
производителям лицом, по-
нимая наше конкурентное 
преимущество. Наметился 
рост по ряду ассортимента, 
в частности, по корундогра-
фитовой продукции. В январе 
УКГИ получил заказов на 200 
тонн, чего никогда в истории 
«ДИНУРА» не было. Чтобы 
своевременно и качественно 
все заявки выполнить, прини-
маем определённые меры.

- Сегодня много говорят 
об импортозамещении. На 
заводе тоже ведётся рабо-
та в этом направлении?

- Ещё до того, как это мод-
ное слово появилось, мы на-
чали работу по замещению 
импортного сырья, чтобы 

уменьшить от него свою 
зависимость. Многое 
уже сделано. В свете по-
следних событий цена 
этого вопроса стала ещё 
более актуальной. На 
заводе есть программа 
по импортозамещению. 
Не буду раскрывать се-
кретов, лишь скажу, что 
работа идёт интенсивно, 
по итогам 2015 года пла-
нируем получить ожидае-
мые результаты.

- Сделано и делается 
многое. У истоков всех 
достижений стоят люди. 
Коллектив завода су-
щественно обновился. 
Много молодых руково-
дителей. Под силу нам ре-
шение всех поставленных 
задач?

- Безусловно, и это под-
тверждает каждый рабочий 
день. По-прежнему кадры 
решают всё. Предприятия се-
годня ощущают нехватку ква-
лифицированных рабочих и 
инженеров, чувствуем это и 
мы. Но есть костяк трудового 
коллектива  - люди, верные за-
воду, профессионалы высоко-
го класса, за что им огромное 
спасибо. Именно они задают 
тонус в работе, и те, кто влива-
ется в коллектив, обязаны или 
вынуждены этот тонус поддер-
живать, ведь все завязаны на 
единый результат.

Что касается молодых 
мастеров, начальников 
участков, цехов, то у них 
есть главное — желание ра-

Эти слова исполнительного директора завода Дмитрия Борисовича КОБЕЛЕВА 
вынесены  в заголовок, потому что они наиболее точно отражают суть 
его предновогоднего интервью, данного в среду руководителю 
пресс-службы О. Санатуловой и редактору газеты А. Потаповой.

ботать и развиваться, пото-
му всё получается. 

- В подразделениях 
проходят итоговые собра-
ния. На чём вы заостряе-
те внимание работников 
предприятия?

- Стараюсь кратко, понят-
но подвести итоги года, чтобы 
люди почувствовали уверен-
ность в том, что завод крепко 
стоит на ногах, ни рубля не по-
терял финансовой устойчиво-
сти, по-прежнему никому ни-
чего не должен, должны нам. 
Завод вступает в 2015 год с 
планами, которые обеспече-
ны необходимым финансо-
вым ресурсом. Несмотря на 
все прогнозируемые сложно-
сти, это будет год возможно-
стей и новых достижений.

- Мы все внимательно 
слушали Послание Президен-
та страны, недавнюю пресс-
конференцию Владимира 
Путина. Что вы, промышлен-
ник, экономист, директор, вы-
делили для себя, для своей 
дальнейшей работы?

- Сегодня все, в том числе 
эксперты, отмечают, что Пре-
зидент начал прямой диалог 
с представителями промыщ-
ленности. Период снижения 
цен на рынке нефти и газа, по-
хоже, будет затяжным. Поэто-
му, как подчеркнул Владимир 
Владимирович, самое время 
более активно заняться в 
стране наукой и промышлен-
ностью. Президент говорил 
и об излишнем внимании к 
промышленности надзорных 
органов. Много сил, времени 
и средств тратим на выполне-
ние решений разных контро-
лирующих органов. Теперь 
важно, чтобы эти и другие 
посылы Президента нашли 
реальное отражение в дей-
ствиях всех уровней власти.

- Не обойтись нам без 
вопроса по соцполитике. 
Дмитрий Борисович, как ру-
ководство предприятия пла-
нирует строить эту работу?

- Бюджет завода на сле-
дующий год свёрстан. Все 
обязательства, которые мы 
берём на себя по отношению 
к работникам предприятия, их 
гарантиям и льготам, будут 
выполнены. Ни о каком умень-
шении средств, выделяемых 
на эти цели, не может быть и 
речи. Всех волнует вопрос, вы-
растет ли зарплата. Вырастет. 
Запланированный рост зара-
ботной платы в размере 7 про-
центов, безусловно, обеспе-
чим. Это минимум, что будет 
сделано. Дополнительные ис-
точники повышения зарплаты 
мы должны заработать. Если 
удастся реализовать планы по 
увеличению доходной части, 
это найдёт отражение в допол-
нительном росте зарплаты.
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ОГЛЯНЕМСЯ И ПОЙДЁМ ВПЕРЁД
С детства мы ждём Новый год с надеждой и искренней верой, что все наши мечты 

исполнятся, стоит только загадать. Но став взрослыми, понимаем, что в основе лю-
бого чуда — упорный труд и вера в победу. Поэтому в конце года мы стараемся огля-
нуться, чтобы ещё раз оценить всё сделанное и продолжить двигаться вперёд 

Уважаемые огнеупорщики! Уходит в 
историю 2014 год. Он обогатил нас опы-
том работы в непростых условиях, от-
крыл новые возможности и пути реше-

ния поставленных задач. Уходящий год доказал, 
что в единстве и сотрудничестве мы способны 
сделать многое.

Пусть рядом с вами всегда будут родные и 
близкие люди! Желаю всем в Новом году крепкого 
здоровья, успехов, счастья и благополучия!

В. Н. КУСКОВ, 
председатель обкома профсоюза ГМПР

Уходящий 2014-й вой-
дёт в летопись предприя-
тия многими производ-
ственными достижениями. 

 Набирает мощность 
новый участок по производ-
ству товарных порошков в 
цехе №1. Если на первых 
порах здесь готовили сырьё 
для собственных нужд, то 
теперь начинаем осваивать 
внешний рынок.

В рекордные сроки 
была отремонтирована 
первая туннельная печь во 
втором цехе. Работали кру-
глосуточно, чтобы как мож-
но быстрее начать обжиг 
сформованной продукции. 

Одним из важнейших 
инвестиционных объектов 
была реконструкция второй 

туннельной печи. С инфор-
мации о ходе этой работы 
в марте начинался каждый 
строительный рапорт.

Главная новостройка 
года — дозирующая линия, 
которая позволила произ-
водить динасовый ассорти-
мент с использованием су-
хих минерализаторов. 

В отделении плавленых 
материалов УПСОП прове-
дены важные мероприятия в 
плане реконструкции и отра-
ботки режимов функциони-
рования печи, что позволило 
существенно снизить расход 

электроэнергии и увеличить 
производительность.

Проведён ремонт гру-
зоподъёмных механизмов, 
в том числе — 3 мостовых 
крана в цехе №2, грейфер-
ный и крановые пути на 
УПБМО первого цеха, два 
железнодорожных крана в 
ЖДЦ, после ремонта воз-
вращён в строй действую-
щих «Лайс» №3. 

Приобретена тяговая 
лебёдка для отгрузки ваго-
нов с кварцитом, заменён 
корпус мельницы КИ-0,063, 
выполнен капремонт экс-

каватора №10 на руднике.

На участке БМО смон-
тирована третья по счёту 
локальная аспирационная 
установка, строители зани-
маются четвёртой. Завер-
шён первый этап модерни-
зации аспирации на участке 
неформованных огнеупоров, 
в начале следующего  года 
планируется второй этап ра-
боты.

В уходящем году про-
ведён конкурс молодых 
специалистов, своё про-
фессиональное мастерство 
демонстрировали заводские 

электросварщики, прессов-
щики второго цеха, электро-
монтёры. Представитель 
«ДИНУРА» - электромонтёр 
первого цеха Д.Лукьянов стал 
призёром областного конкур-
са «Славим человека труда».

С октября на пред-
приятии стартовала Тру-
довая Вахта, посвящённая 
70-летию Великой Победы. 
Огнеупорщики показывают 
примеры высокопроизводи-
тельного труда.

Здесь правильнее поста-
вить многоточие, потому 
что завод не стоит на ме-
сте, он развивается, несмо-
тря ни на какие трудности. 
Эта черта всегда отличала 
динуровский коллектив, она 
— в его характере.

 Алла СЕРЁГИНА

УСПЕХОВ 
И СЧАСТЬЯ!

Познакомились таш-
кентский паренёк и вят-
ская девушка в знойном 
Самарканде, в общежитии 
завода по производству 
суперфосфата. Обоим по 
девятнадцать лет.

- Люда мне сразу понра-
вилась — симпатичная, 
скромная, - рассказыва-
ет о первом впечатлении 
супруг. - Сердцем почув-
ствовал, что это хороший 
человек, и не ошибся.

Торжество у молодоже-
нов оказалось двойным: 
молодежная свадьба с 
друзьями и по традиции 
— с родными. В Ташкенте 
у Николая жила большая 
семья, очень тепло при-
нявшая Людмилу.

Потом были це-
ментный завод в Усть-
Каменогорске,  и первоу-                                         
ральский хромпиковый. 
Вместе работали на                                                      
«ДИНУРЕ». В течение 
восьми лет перед выхо-
дом на заслуженный от-
дых Николай Павлович 
трудился слесарем-ре-
монтником в цехе №2, у 
Людмилы Николаевны — 
десять лет заводского ста-

ЗА СЕМЬЮ В ОТВЕТЕ
Сегодня Николай 

Павлович и Людмила 
Николаевна ТИМОФЕЕ-
ВЫ отмечают сорокале-
тие совместной жизни.

жа, она была гардеробщи-
ком в спорткомплексе.

У Тимофеевых трое де-
тей, двое внуков. Сейчас 
на динасовом заводе ра-
ботает сын Евгений, вер-
нувшийся в железнодо-
рожный цех помощником 
машиниста после неболь-
шого перерыва. Людмила 
Николаевна и Николай 
Павлович привили детям 
любовь к труду и спорту. 
Глава семейства из года в 
год купается в проруби на 
Крещение. 

Секрет совместного 
долголетия, по мнению 
бывшего труженика за-
вода, во многом зависит 
от традиций, заложенных 
родителями. Для Николая 

завет был простым: соз-
дал семью — ты за неё в 
ответе.

- Спустя годы я убедил-
ся, что не ошибся в своей 
единственной, - считает 
Н.Тимофеев. - Разное в 
жизни бывало, и ссоры, 
и недомолвки, но всегда 
спасали терпение, лю-
бовь и уважение друг к 
другу.

Такие «попутчики» 
нужны каждой семье: 
молодой и со стажем, 
только созданной или 
многодетной. Тимофее-
вы убедились в этом на 
собственном опыте.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного архива

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Дорогие первоуральцы! От всей души 
поздравляю вас с наступающим Новым 
годом, светлым праздником – Рожде-
ством Христовым!

Мы переворачиваем еще одну страницу нашей 
жизни. Для кого-то это был год побед и достижений, 
для кого-то – период становления и ожиданий. Пусть 
уходящий год как эстафетную палочку передаст на-
ступающему все хорошее и унесет с собой все беды 
и невзгоды. А мы по старой традиции в волшебную 
новогоднюю ночь загадаем самые сокровенные жела-
ния.  Пусть сбудется мечта каждого из вас, какой бы 
фантастической на первый взгляд она ни казалась!

Искренне желаю вам, чтобы Новый год стал нача-
лом нового этапа вашей жизни! Пусть удача сопут-
ствует вам в пути, вера не покидает вас никогда, а 
любовь помогает преодолеть все испытания. Пусть 
наши родные и любимые будут рядом с нами, пусть 
болезни и беды обходят наши семьи стороной, пусть 
дети радуют нас своими достижениями, а родители 
- крепким здоровьем. И пусть счастье постучится в 
каждый дом и останется в нем навсегда, ведь счастье 
– лучшее, что может случиться с человеком!

Новых свершений, ярких впечатлений, пози-
тивных эмоций!

С праздником, друзья!  С новым, 2015 годом!
Алексей ДРОНОВ, 

глава администрации городского округа Первоуральск
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Огнеупорщики набрали большее количество баллов и по 
основным показателям— выполнение плана поставок, при-
рост производительности труда, снижение затрат, качество 
продукции, и по дополнительным — промышленная безо-
пасность, трудовая дисциплина и общественная активность.

Железнодорожники также обошли своих конкурентов по 
трудовому соревнованию — коллективы автотранспортного 
цеха и ремонтно-строительного управления. Это стало воз-
можным благодаря стопроцентному выполнению планового 
задания, росту производительности труда на 5,3 процента, 
снижению затрат на 5,9 процента, отсутствию претензий 
от заказчиков, мероприятиям, выполненным в рамках про-
мышленной безопасности, трудовой дисциплине и участию 
в спортивных соревнованиях.

Кубки победителям вручил заместитель главного инже-
нера по производству Юрий Витальевич Швецов. Их счаст-
ливых обладателей я попросила поздравить заводчан с на-
ступающим Новым годом.

Александр Александрович ФЕДОТОВ: - Жизнь под-
тверждает, всё в наших руках. Будем хорошо работать, 
будем хорошо жить. А работать огнеупорщики умеют, за 
что им большое спасибо. Новый год — семейный празд-
ник. А семья — это не только родные и близкие. «ДИНУР» 
- тоже большая дружная рабочая семья. Пусть у каждого 
всё будет хорошо на работе и дома, пусть во всём сопут-
ствуют удача и успех, здоровье будет крепким, настрое-
ние — отличным!

Дмитрий Германович ЛОГИНОВСКИХ: - Коллектив 
цеха хочу поздравить с победой в Трудовой Вахте, поблаго-
дарить за хорошую работу, ведь каждый внёс вклад в наш 
общий успех. Всех — с Новым годом! Уходящие двенадцать 
месяцев были нелёгкими, 2015-й тоже, похоже, готовит 
нам немало испытаний, но мы — не из пугливых, справим-
ся с трудностями. Желаю, чтобы наш завод по-прежнему 
оставался на плаву, были объёмы, достойная зарплата. 
Всем — счастья, благополучия, семейного уюта! 

Алла ПОТАПОВА

Вчера стали известны цехи-победители ноябрь-
ского этапа юбилейной Трудовой Вахты. С лучши-
ми производственными результатами минувший 
месяц завершили коллективы второго и железно-
дорожного цехов. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВАХТЫ

Администрация «ДИНУРА» 
последовательно прово-
дит ценовую политику 
для владельцев личного 
транспорта. Стоимость 
парковки на автостоянках 
завода для тружеников 
предприятия по-прежнему 
минимальная — десять 
рублей за 8-10 часов. 
Этот размер платы не ме-
няется на протяжении не-
скольких лет. Также автов-
ладельцам оказываются и 
другие услуги, в частно-

С НЕБОЛЬШОЙ 
ПЛАТОЙ

Падает снег. Он ложится на машины заводчан, 
оставленные на автостоянках предприятия. Работ-
ники спокойны: пока они на смене, с их «ласточка-
ми» всё в порядке.

сти, - хранение аккумуля-
торов в холодное время 
суток, предоставление пу-
скового устройства. 

Стоянка №1, что ниже 
проходной, работает кру-
глосуточно, вторая (верх-
няя) — с 7 часов до 19.00. 
Суббота, воскресенье — 
выходные. 

По информации на-
чальника службы защи-

ты собственности
 С. ИСЛЯМОВА

Д.Кобелев, исполнитель-
ный директор, в среду на 
стыке смен общался с огне-
упорщиками первого цеха. 
Рассказал, каким непростым 
был уходящий год, особенно 
первое его полугодие. Пер-
спективы есть, всем необхо-
димо сработать на их выпол-
нение. Поблагодарил крепкий 
коллектив первого цеха за 
труд. Ответил на вопрос, что 
и кто будет строить в райо-
не управления социального 
развития: «Два трёхэтажных 
дома. Один – муниципалитет, 
другой – наш завод».

Председатель профкома 

О ГЛАВНОМ – 
ОТКРОВЕННО, УВЕРЕННО

В предпраздничные дни в цехах предприятия прошли собрания. С объёмной, 
объективной информацией выступили представители администрации завода.

А.Полунин в своём выступле-
нии рассказал, что решалось 
на декабрьском Пленуме Цен-
трального Совета ГМПР, о ра-
боте согласительных комиссий, 
ведь после праздников будем 
принимать Колдоговор. По-
здравляя, пожелал, чтобы кри-
зисы, невзгоды обходили нас 
стороной. Его поправил Дми-
трий Борисович: «Мы живём не 
на острове, но многое зависит 
от нас. Нас всегда выручала 
вера в собственные силы. Мы 
– реалисты, а не сказочный 
Дед Мороз». На вопрос, как 
профком контролирует каче-
ство блюд и цены в заводской 

столовой, А.Полунин принялся 
отвечать пространно: «65 про-
центов – наложение, продукты 
дорожают, их надо ещё приго-
товить…»  И снова ему навы-
ручку пришёл исполнительный 
директор: «Я подписал приказ 
о проверке деятельности цеха 
торговли и питания».

Состоялось награжде-
ние победителей очеред-
ного этапа Трудовой Вахты 
в честь 70-летия Победы. 
Среди них и кадровые, и 
молодые рабочие. Профком 
активистам А.Сухомлиновой 
и С.Рыкову вручил премии.

Ольга САНАТУЛОВА

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ОПТИМИЗМА

О результатах года и пер-
спективах коллективу цеха №2 
рассказал главный инженер 
- первый заместитель испол-
нительного директора пред-
приятия Александр 
Гороховский.

Александр Ми-
хайлович начал 
выступление с тен-
денций в стране и 
мире, которые не 
могут не оказы-
вать влияния на 
положение дел в 
промышленности. 
Экономические и 
политические реа-
лии привели к тому, 
что у коллег-метал-
лургов снижен объ-
ем производства, 
отложены планы 
реконструкции. Как следствие 
— значительное, почти на 
треть сокращение выпуска 
традиционного динаса на за-
воде.

- Значительную сумму — 
36 миллионов рублей мы в 
течение года потеряли на от-
ходах. Тому есть объективные 
причины, в частности, состо-
яние оборудования, модер-
низация которого будет про-
должена, но, к сожалению, 
негативное влияние оказала и 
неэффективная организация 
производства. Здесь нам есть 
над чем трудиться, - заметил 
главный инженер.

О ближайшей перспек-
тиве А.Гороховский сказал, 
что сформирован январский 

портфель заказов, и работни-
кам некоторых участков вто-
рого цеха в рождественские 
каникулы отдыхать не при-
дется. 

- В целом, завод финан-
сово устойчив, объём обо-
ротных средств составляет 
более миллиарда рублей. 
Приведу факт: десять лет на-
зад 12 предприятий создали 
Ассоциацию производителей 
огнеупоров. Сегодня учреди-
телей осталось шесть, в том 
числе одна новая компания. 
Анализируя причины ситуа-
ции, пришли к выводу, что на-
шему динасовому заводу уда-
ется удерживать свои позиции 
и развиваться, в том числе, 
за счёт профессионального 
инженерно-технического со-
става, - добавил Александр 
Михайлович.

По словам главного инже-
нера, несмотря на все трудно-

сти, есть основания говорить о 
том, что «ДИНУР» завершает 
год на оптимистической ноте. 
До конца декабря поступит в 
цех №2 современный погруз-

чик, будет продолжаться рабо-
та по снижению зависимости 
от импортного сырья, в пла-
нах — приобретение нового 
прессового оборудования. На 
2015-й сверстан бездефицит-
ный бюджет предприятия, на 
балансе остаются все объекты 
социальной сферы. 

Завершением собрания 
стало чествование победите-
лей ноябрьского этапа Трудо-
вой Вахты и вручение премии 
профактиву цеха.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото автора: победите-

ли ноябрьского этапа Трудовой 
Вахты — машинист электро-
лафета Андрей Винокуров, ма-
стер смены Анна Глазкова и во-
дитель погрузчика Михаил Функ.
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Минуешь ворота парка и 
сразу попадаешь в снежное 
царство, где тебя гостепри-
имно встречают Дед Мороз 
и Снегурочка, козлик из 
сказа «Серебряное копыт-
це», Хозяйка Медной горы, 
Огневушка -Поскакушка , 
Золотой Полоз... Темой ны-
нешнего снежного городка 
на Динасе стали сказы из-
вестного уральского писа-
теля Павла Бажова. 

В центре парка— наряд-
ная ёлка, которая нынче 
значительно «подросла». 
На горках — шум, веселье. 
Братья Даниил и Егор Рем-
нёвы (на снимке) живут по 
соседству и каждый день 
приходят в парк покатать-
ся с горок. Дошколятам и 
морозец нипочём. Щёчки у 
мальчишек разрумянились, 
снег прилип к варежкам, 
валенкам, шапке, а они, 
знай, радуются. Ученики 
второго класса пятнадца-
той школы Дима Осокин и 
Женя Вершинин тоже почти 
каждый день заглядывают 
в снежный городок. Ранцы 
— в сторону, и — на горку. 
Здесь парнишками уже всё 
изучено. Вот и в этот раз 
оба забрались на снежную 
скульптуру Деда Мороза и 
Снегурочки и охотно попо-
зировали перед объекти-
вом фотоаппарата журна-
листа (на снимке). Друзья 
рассказали, что очень лю-
бят новогодние праздники, 
с нетерпением ждут канику-
лы, утренник в школе, и, ко-
нечно же, подарки от Деда 
Мороза, письма которому 
написали заранее. 

Впереди длинная череда 
новогодних и рождествен-
ских каникул. Каждый день 
городок будет наполняться 
многочисленными ребячьи-
ми голосами. А лишь насту-
пит вечер, сотни разноцвет-
ных огней будут освещать 
этот уголок Динаса. 

В этом году снежный го-
родок построен и в микро-
районе СТИ, на площади у 
проходной «Уралтрубпро-
ма». Здесь наряжена ёлка, 
залиты горки, сделаны 

ЭХ, ПРОКАТИМСЯ!
Новогодний городок, построенный в парке возле заводского Двор-

ца культуры, в эти дни, без сомнения, - центр притяжения и детворы, и 
взрослых. 

 Т ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГОДНЕГО ГОРОДКАОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГОДНЕГО ГОРОДКА  
в парке возле Дворца культуры «Огнеупорщик» 

состоится 28 декабря в 14 часов. 
ПОДГОТОВЛЕНА ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА. 

Приглашаются все, хорошее настроение гарантируется.

В год, управляемый Овцой, в международных 
отношениях преобладает стремление к миру и    
взаимопониманию. 

Однако спокойствие Овцы может затормозить некоторые 
процессы и затянуть процедуру подписания международных 
договоров. Это год высокого уровня потребления; большая 
часть трудоспособного населения будет склонна пускать 
деньги на ветер. 

В личной сфере в год Овцы процветает творчество. Это 
удобный момент заглянуть себе в душу и поразмышлять, 
чего же вы действительно хотите от жизни. Для самых ак-
тивных и нетерпеливых эти двенадцать месяцев могут стать 
подобными ушату холодной воды: реализация планов тор-
мозится, проекты парализованы. Не нужно беспокоиться, 
Овца предоставляет нам много иных благ. Люди становятся 
более щедрыми и расположенными что-то делать для дру-
гих. Укрепляется семья, домашний очаг излучает свет, тепло 
и счастье. Людям должно быть очень комфортно в «овечьей 
шкуре».

В ОВЕЧЬЕЙ 
ШКУРЕ

Ольга КРИКОВА, контролер ОТК:
- Много было разных событий. Нашей семье пришлось 

пережить и трагические, и радостные. Из приятных — сын 
в этом году защитил диплом в Уральском федеральном 
университете. Учился заочно, совмещал с работой, поэто-
му, увидев документ, все мы вздохнули с облегчением. Внук 
стал первоклассником, учится в пятнадцатой.

От следующего года жду того, что ситуация в стране и в 
мире выровняется. И отношение к России, к нашему Прези-
денту, наконец-то, станет объективным.

Евгений ЯРМОШЕВИЧ, шихтовщик-дозировщик цеха №2:
- Для страны год оказался трудным. Все мы почувствова-

ли на себе отголоски трагедии на Украине, увидели, как ме-
няются цены в магазинах. К счастью, есть работа. Загрузка 
у нас на УКГИ на ближайшие месяцы такая, что жаловаться 
не приходится.

Понимаю, что 2015-й тоже будет непростым. Быстро по-
ложение дел не изменится, но, всё же, надеюсь на лучшее.

Светлана ДЕМИДОВА, формовщик цеха №1:
- Очень хочу, чтобы в следующем году нам жилось не-

много легче. Без скачков цен, перепадов валютных курсов. 
Конечно, мечтаю о том, что на производстве будет полная 
загрузка, следовательно, и у нас — весомая зарплата.

Радик ВАЛИАХМЕТОВ, слесарь-ремонтник цеха №2:
- Рад, что в уходящем году моя семья переехала в благо-

устроенную квартиру. Жильё купили, воспользовавшись ма-
теринским капиталом. До этого лет десять жили в доме без 
особых удобств.

Много времени нынче провел на больничном, надеюсь, в 
следующем году и я, и близкие будем здоровы.

Наталья АРХИПОВА, уборщик помещений спортком-
плекса:

- В этом году сын Толик начал заниматься в школе перво-
классника. Учиться будет в 15-й школе. Ему очень нравится, 
на занятия идёт с желанием, надеюсь, что и дальше учёба 
будет даваться легко.

От следующего года жду только хорошего, всем, и своей 
семье тоже, желаю благополучия и крепкого здоровья.

Расспрашивала Екатерина ТОКАРЕВА

Предновогодье — время вспомнить о собы-
тиях, произошедших за двенадцать минувших 
месяцев, поразмышлять над тем, что предстоит 
сделать. Время мечтать и строить планы. Я рас-
спросила динуровцев об итогах и ожиданиях.

ВРЕМЯ 
МЕЧТАТЬ

снежные фигуры. Ново-
годние штрихи в убранство 
Динаса внесли местные 
коммунальщики, украсив 
фасад здания ПЖКУ раз-
ноцветными гирляндами. 
Огоньки приветливо мигают 

всем, кто проходит или про-
езжает мимо заводской 25-й 
столовой.

Праздники начинаются. 

Алла ПОТАПОВА
 Фото автора
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НА БЕРЕГУ 
«БАЙКАЛЬЧИКА»

На спектакль и танцевально-игровую программу у 
ёлки ребята приглашаются:

2 января
11.00 — дошкольники       13.00 — учащиеся 1 и 2 классов

3 января
11.00 — дошкольники        13.00 — третьеклассники

4 января
11.00 — учащиеся 4 и 5 классов  13.00 — учащиеся 6 и 7 классов.

Вчера в ДК «Огнеупорщик» прошёл новогодний 
праздник для ветеранов. С поздравлениями, карнаваль-
ными костюмами, хороводами, песнями. Его участники 
получили много положительных эмоций, от души пове-
селились и очень благодарны за это родному предпри-
ятию.

В ДРУЖНОМ 
ХОРОВОДЕ

«Новогодние приключения Маши и Вити» - так 
называется музыкальное представление, которое 
детвора и взрослые увидят в январские дни в за-
водском Дворце культуры.

В новогоднюю ночь в городском парке предусмотрено 
выступление творческих коллективов Первоуральска. Же-
лающие могут покататься на коньках - каток уже залит. По 
старой русской традиции можно будет прокатиться на санях, 
запряжённых лошадьми и пони. Почувствовать себя насто-
ящим северным каюром - в парке будут работать оленьи 
упряжки. Не обойдётся без ледяного трона, который может 
занять любой желающий и сфотографироваться. 

5 января в 18 часов в парке - новогодняя программа 
«Зимние забавы». В мероприятии примут участие и творче-
ские коллективы ДК «Огнеупорщик».

Уже подходя к центральному входу в парк, понимаешь, 
что, сделав шаг, окажешься, как Алиса, в стране Чудес. 
Здесь карты и пешки изо льда, большой замок, украшенный 
гербом. Вдоль аллеи стоят уютные деревянные домики, где 
организована торговля сладостями, выпечкой и новогодни-
ми сувенирами, а на излюбленном месте – от площади пар-
ка и вниз вдоль всего подъема – огромная горка.

Особых слов заслуживает ажурная ледяная арка, укра-
шающая вход на площадку. У елочки - дедушка Мороз и 
Снегурочка, а по сторонам разбежались сказочные персона-
жи – ушастый кролик, как и остальные фигуры, оборудован 
внутренней подсветкой, что в темное время суток придает 
особую загадочность скульптурам.

Алла ГЕРМАНОВА

7 января - Рождество Христово. Торжественное ночное бого-
служение. Домашнее празднование в кругу семьи.

7-18 января - Святки. Званые вечера, дела милосердия.
19 января - Крещение Господне. Освящение воды. Крещенскую 

воду, имеющую целебные свойства, можно пить в течение года, 
окроплять ею дом.

15 февраля - Сретение Господне.
22 февраля - Прощеное воскресенье. В этот день принято просить 

прощения у всех близких.
5 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Освящение верб, кото-

рые затем хранятся в доме, освящая его.
7 апреля - Благовещение. В этот день выпускают на волю птиц. 
12 апреля - Пасха (Воскресение Христово). В полночь - крестный ход, праздничная служ-

ба. Освящение куличей, пасх и крашеных яиц .
21 мая - Вознесение Господне.
31 мая - День Святой Троицы. Украшение дома цветами и ветвями деревьев в знак тор-

жества вечной жизни.
9 июля - День Тихвинской иконы Божией Матери. Именины Ново-Тихвинского монастыря. 

Крестный ход вокруг обители, праздник для всей семьи. 
14 августа - День Всемилостивого Спаса. Освящение меда. 
19 августа - Преображение. Освящение яблок и других плодов. 
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. 
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. 
27 сентября - Воздвижение Креста Господня. 

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
ПОСТЫПОСТЫ Великий: 23 февраля -11 апреля; Петров: 8 июня - 11 июля; Успенский: 14 - 27 

августа; Рождественский: 28 ноября - 6 января.

и вылили её в хомутовское 
озерцо. Сейчас уже при-
езжают из Удмуртии участ-
ники фестиваля авторской 
песни «Бабушкина дача», 
с которыми давно обща-
емся. Я получил на этом 
фестивале диплом за свою 
«Электрослесарную песен-
ку», - рассказывает Влади-
лен Геннадьевич.

В прошлом декабре 
новогодний праздник на 
первоуральском «Байкаль-
чике» получился великолеп-
ный. Живая пушистая ёлка, 
на озере — каток. Затопили 
баню, подготовили прорубь. 
Комфортную встречу Ново-
го года обеспечивали костёр 
и большая отапливаемая 

палатка. Сергей Иванович 
Черемных выступил в роли 
Деда Мороза. Новогодний 
Дедушка оказался не по го-
дам бодрым — показывал 
силовые упражнения, под-
нимал гири. Детвора была в 
восторге.

- В этом году снова ор-
ганизуем такую встречу. 
Будем рады всем, кто за-
хочет встретить праздник 
трезвым. 31 декабря в 21 
час ждём на нашем «Бай-
кальчике». Думаю, для ди-
насовцев не составит труда 
сориентироваться в окрест-
ностях Хомутовки, - пригла-
сил активист.

У Владилена Геннадье-
вича — насыщенная твор-
ческая жизнь. Как автор-
исполнитель он принимал 
участие в литературно-бар-
довских вечерах, организо-
ванных екатеринбургским 
Фондом Шичко. Сейчас 
обдумывает идею моно-
спектакля с добавлением 
авторского музыкального 
материала. Главным на-
правлением работы обще-
ственного Союза трезвых 
сил, куда входит, считает 
работу с молодежью — бу-
дущими защитниками Оте-
чества и мамами.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Владилен Бо-
яршин, до не-
давнего време-
ни работавший 
в  энергоцехе           
« Д И Н У Р А » , 
пришел в пресс-
службу, чтобы 
рассказать о не-
обычном вариан-
те встречи Ново-
го года. Начал с 
предыстории.

- Несколько лет 
назад организаторы 
и вдохновители, умельцы 
из «Зодчего» Сергей Ива-
нович Черемных и Андрей 
Иванович Малямов пригля-
дели в районе Хомутовки 
живописную поляну. Потом 
узнал, что неподалеку за-
водской турслет проходил. 
Впервые собрались в авгу-
сте, пели вместе с руково-
дителем ансамбля «Воля» 
Сергеем Васильевичем 
Саблиным. Так возникли 
наши встречи трезвых дру-
зей. Активное участие в них 
принимает Иван Владими-
рович Носков, он работает 
инженером на динасовом 
заводе. Появился свой Бай-
кальчик — наши соратники 
привезли байкальской воды 

В ПАРКЕ 
БУДЕТ ВЕСЕЛО
В эту субботу, 27 декабря, в 18:00 пройдет тор-

жественное открытие центрального новогоднего 
городка. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ В 20152015 ГОДУ ГОДУ
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2014-й год взрослые 
и юные динасовские 
спортсмены завершают 
очередными достиже-
ниями.

В Кубке по баскетбо-
лу спорткомплекса «Здо-
ровье» (Сухой Лог) со-
перничали шесть команд 
юношей 1999 года рожде-
ния и младше.

Победу хозяева со-
ревнований оставили за 
собой, а вот «серебро» 
Кубка отправилось в Пер-
воуральск. Вслед за ди-
насовцами на пьедестал 
поднялись баскетболисты 
Режа. 

Завоеваны воспитанни-
ками Н.Лубовой и другие на-
грады. В конкурсе бросков  
динасовские мальчишки 
продемонстрировали мет-
кость: Александр Земеров 
занял второе место, Михаил 
Чухарев показал третий ре-
зультат.

За десять дней до 
праздника в Нижнем Та-
гиле состоялся открытый 
новогодний турнир по 
армрестлингу.

Около 60-ти спортсме-
нов из Первоуральска, 
Екатеринбурга, Ревды, 
Алапаевска, Кировграда и 
Нижнего Тагила сошлись в 
поединках. Соревнования 
проходили в пяти весовых 
категориях. В трёх из них 
динасовцы Рустам Галья-
нов, Сергей Чекасин и Эль-
зара Таминдарова одержа-
ли победу. 

Состоялись несколь-
ко игр по мини-футболу и 
футзалу.

В матче с «Факелом» в 
рамках чемпионата Перво-
уральска футболисты «Ди-
нура» одержали победу — 
5:2.

Мальчишеские команды 
тоже спорят за лидерство 
в городском первенстве. 
«Динур-1» вничью сыграл с 
«Вереском» - 1:1 и выиграл 
у дружины «Старт-2» с ре-
зультатом 2:0. «Динур-2» су-
мел склонить чашу весов 
на свою сторону в матче с    
«Искрой» - 4:3.

Из других удач про-
шедшей недели отметим 
победу воспитанников ди-
нуровской секции над ниж-
несергинскими сверстни-
ками — 5:0 в рамках Кубка 
области по футзалу среди 
мальчиков 2003-2004 го-
дов рождения.

ЗИМНИЕ ЗИМНИЕ 
УСПЕХИУСПЕХИ

НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕНА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ23 декабря «Ураль-
ский трубник» принимал 
на своём льду краснояр-
ский «Енисей». Увы, наши 
хоккеисты не сумели ока-
зать достойного сопро-
тивления действующему 
чемпиону России и про-
играли со счётом 2:11.

Получился праздник для 
всей семьи. Денёк выдал-
ся тёплый, безветренный, 
в такую мягкую погоду и на 
лыжах пройти, и «поболеть» 
за коллегу, папу, бабушку 
— одно удовольствие. Ма-
лыши охотно участвовали 
в конкурсах на меткость и 
ловкость. Сыграть в шуточ-
ный футбол или прокатить-
ся вдвоём на одной лыже, 
«пострелять» снежками в 
мишень-снеговика могли 
все желающие. Была воз-
можность погреться у ко-
стра, угоститься горячим 
чаем и блинами. Веселили 
гостей праздника забавные 

И ДЕД МОРОЗ И ДЕД МОРОЗ 
НА СНЕГОХОДЕНА СНЕГОХОДЕ

В минувшую субботу 
на стартовой поляне со-
стоялось открытие зим-
него спортивного сезо-
на. Азартно, весело и с 
пользой для здоровья.

ростовые куклы, в преддве-
рии наступающего нового 
года всех поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка. Как и 
подобает на спортивном ме-
роприятии, новогодние пер-
сонажи спустились с горки 
на снегоходе. После Дед 
дал старт детскому и взрос-
лому забегам.

Для любителей лыжного 
спорта были подготовлены две 
трассы протяженностью пол-
тора и три километра. Новые 
«петли» получились более по-
логими, без крутых спусков и 
подъемов, что пришлось по 
душе физкультурникам.

Зимний спортивный сезон 

открыт. Желающих встать 
на лыжи среди работников 
предприятия нашлось толь-
ко 26, всего же 250 детей и 

взрослых стали участниками 
праздника.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

В предыдущем туре «Ени-
сей» потерпел крупное пора-
жение в Кирове. Этот факт не 
только огорчил красноярцев, 
но и создал дополнительные 
проблемы первоуральцам. 
Стало ясно, что играть при-
дётся не просто с чемпио-
ном, а, образно выражаясь, 
с «чемпионом в квадрате» – 
желание реабилитироваться 
за неудачу у хоккеистов «Ени-
сея» просто зашкаливало.

Судьба матча оказалась 
решена уже в дебюте. «Ени-
сей» сразу же ринулся впе-
рёд, заработал свободный, 
затем угловой... При счёте 
0:5 наступило некоторое за-
тишье, но ближе к концу тай-
ма «Енисей» вновь добавил. 
Гости забили ещё два мяча, а 
могли бы и больше, но «Труб-

Казалось счёт 1:10, 
установившийся за 
19 минут до финаль-
ного свистка станет 
окончательным, но в 
самой концовке со-
перники успели обме-
няться голами… 

А вот в обоюдо-
острой и зрелищной игре 
чемпионата России «Ураль-
ский трубник» 20 декабря 
взял верх над кемеровским 
«Кузбассом» - 6:4.

На первой минуте хозяева 
открыли счёт после розыгры-
ша углового, на что гости от-
ветили той же монетой. Вско-
ре «Трубник» вновь забивает 
с углового, и в ответной ата-
ке «Кузбасс» во второй раз 
сравнивает счёт. В концовке 
тайма сильнее оказываются 
первоуральцы: Черных реа-
лизует выход один на один с 
вратарём, а Орлов забивает 
со свободного. В принципе, 
кемеровчане смотрелись ни-
чуть не хуже соперника. Но 
хозяева действовали более 
дисциплинированно в обо-

ник» раз за разом выручал 
голкипер Морковкин.

Во втором тайме перво-
уральцы заиграли более уве-
ренно. В обороне появилась 
привычная слаженность, 
атаки стали завершаться вы-
ходами на ударные позиции, 
впрочем, в реализации мо-
ментов хозяева не преуспели. 
Один только Степченков мог 
забить раза четыре, но огра-
ничился двумя голами. Упус-
тили свои шансы Тетерин, 
Тургунов, Игошин… Всплеск 
активности «Енисея» в се-
редине тайма привёл ещё к 
трём голам в ворота «Труб-
ника». При счёте 1:9 Морков-
кина заменил Прохоров – это 
был дебют 22-летнего голки-
пера в чемпионате суперлиги. 

роне, и лучше гостей распо-
рядились представившимися 
шансами в атаке.

В середине второго тайма 
блеснули индивидуальным 
мастерством первоуральцы 
Степченков и Черных. Пер-
вый умудрился с острейше-
го угла попасть в ворота, а 
второй на скорости обошёл 
трёх соперников после пере-
дачи Воронковского.

Даже при счёте 2:6 гости не 
желали сдаваться. А тут ещё 
у «Трубника» одно за другим 
последовали удаления ключе-
вых игроков Усова и Кислова. 
И две атаки «Кузбасса» завер-
шились голами. А семь минут 
до финального свистка дава-
ли гостям некоторый повод 
для надежды. В этот момент 
главный тренер «Трубника» 
Алексей Жеребков очень во-
время взял тайм-аут. Концовка 
прошла уже в равной и безго-
левой борьбе, что полностью 
устроило наших земляков. 

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе 

«Уральского трубника»
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ВТОРНИК, 30  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ

c 29 декабря по 4 января 
За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое». (16+)
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама - не-
веста»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 04.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Главное - не бояться!» 
(16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». (12+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

15.40 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Канады
03.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из Белгорода
05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.30 «Русский Голливуд». (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

«СТС»
06.00 М/ф «Хвосты», «Похитители 
елок», «Мойдодыр», «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 13.15, 23.30, 01.30 6 кадров. 
(16+)
09.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 1ч. (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний роман»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Монте-Карло»
02.25, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Х/ф «Снег на голову» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.40 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю» (12+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 21.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)
17.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Провокация» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция
01.00 «Иду на таран». (12+)
01.50 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
02.50 «24 кадра». (16+)
03.20 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Дуэль»
05.10 Х/ф «Путь» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дачный ответ»
03.15 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

«СТС»
06.00 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка», «А что ты умеешь?», «Вот так 
тигр!», «Храбрый заяц», «В порту», 
«Ничуть не страшно», «Тимошкина 
елка»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 23.20 6 кадров. (16+)
09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 1ч. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
01.45 М/ф «Снежная королева», 
«Снежные дорожки», «Шайбу! Шай-
бу!!», «Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Щелкунчик», «Таракани-
ще», «Сокровища затонувших кора-
блей», «Петух и краски»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель». Владимиру 
Высоцкому посвящается...
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной улице»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Николая Караченцо-
ва. Вечер в театре «Ленком»
21.05 «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
новогоднем гала-концерте из Дрез-
дена
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

«ТВЦ»
05.40 М/ф «Зима в Простокваши-
но», «Когда зажигаются елки»
06.20 Х/ф «Детский мир»
07.55 Х/ф «Мистер Икс»
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино». «Сиро-
та казанская». (12+)

15.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Священная Вера» (12+)
17.50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)
19.45 Х/ф «Укротительница тигров»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)
01.45 Х/ф «Время для двоих» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»
13.55 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.50 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тридцать седьмой ро-
ман» (16+)
02.30 «Домашняя кухня». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (12+)
07.10, 09.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
11.35  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
15.45, 18.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
17.15 Д/с «Легендарные флотовод-
цы». «Федор Ушаков» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.10, 23.20 Х/ф «Собачье сердце» 
(6+)
00.15 Х/ф «Ключи от неба»
01.45 Х/ф «Эта веселая планета»
03.15 Х/ф «Старый Новый год» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  16+

07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Возьми меня с собой”. Теле-
сериал  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
12.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал  
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей 2». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
20.05 «Татар халык җырлары»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 “Газпром трансгаз Казань: 
Мир и тепло Вашему дому”  6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «В зоне рска». Телесериал  
16+
00.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 “Севастополь”. Документаль-
ный фильм. Фильм 3-й  12+
02.30 “Возьми меня с собой”. Теле-
сериал  16+
03.20 Телефильм (на татарском 
языке)  12+
04.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 2ч. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Капитаны» (16+)
03.05 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Серебряное копытце», «Снегур-
ка», «Гадкий утенок», «Дюймовоч-
ка», «Верное средство»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 Киноконцерт
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
18.00 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре
22.35 Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни»
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.55 Х/ф «Зимний роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен». (12+)
15.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Редкая птичка» (12+)

17.50 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
19.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
22.30 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
00.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
01.30, 04.50 «Петровка, 38»
01.45 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
03.20 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00 «Жить вкусно». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Марья-искусница»
09.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 
(12+)
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.50 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)
02.05 «Домашняя кухня». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (12+)
07.10, 09.10, 12.35, 13.10 Т/с «Рож-
денная революцией» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
16.15, 18.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
17.15 Д/с «Легендарные флотовод-
цы». «Павел Нахимов» (12+)
19.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.10, 23.20 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
01.20 Х/ф «31 июня» (6+)
03.35 Х/ф «Собачье сердце» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная (на 
татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+        
11.00 “Возьми меня с собой”. Теле-
сериал  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «В зоне риска». Телесериал  
16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости 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+
17.55 «Tat-music»  12+ 
18.05 «Чародей 2». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
20.05 «Татар халык җырлары»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Югра12+  
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «В зона риска». Телесериал  
16+
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Возьми меня с собой”. Теле-
сериал  16+
03.20 «Самые счастливые». Худо-
жественный фильм  16+
04.50 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
Редакция «ТВ ДИНУР» 

будет работать с 12 января. 
Встречаемся, как всегда, на телеканале «Звезда» 

с понедельника по пятницу в 18-15, 
повтор программы утром следующего дня в 9-00. 

Следите за телепрограммой. 
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск. (12+)
10.45 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск
12.15 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
15.15 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск
17.25 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс. Самогонщики» 
(12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
22.30 «ПРОВОДЫ СТАРОГО 
ГОДА»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом»
03.00 «Дискотека 80-х»

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)
09.05 Х/ф «Чародеи» (12+)
11.45 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского двор-
ца. (12+)
13.20, 14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
15.10 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
16.50 «Короли смеха». (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (12+)
20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
22.00 «Новогодний парад 
звезд». (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИ-
НА
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2015 г. (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой спорт». Золо-
той пьедестал

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 4: Континенталь-
ный дрейф»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс. Самогонщики» 
(12+)
12.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение» (12+)
18.00 Вечерний новости
18.50 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия». (12+)
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского двор-
ца. (12+)
06.55 М/ф «Маша и медведь» 
(12+)
09.10 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
12.10 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (12+)
13.35, 14.10 «Песня года», 1ч. 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести». (12+)
16.30 «Юмор года». (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
20.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)
22.20 Х/ф «Елки 3» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.25 «НЕпростые вещи». Газе-
та

14.10 «Танки. Уральский харак-
тер»
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» (16+)
19.00 «Полигон». Огнеметы
19.30 «Полигон». Пулеметы
20.00 2014 г. -год спорта. «Зна-
рок и его команда»
20.55 2014 г. -год спорта. «Фут-
бол. ЧМ»
21.25 2014 г. -год спорта. «Фор-
мула-1 в Сочи»
22.00 2014 г. -год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими чемпи-
онами»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 2014 г. -год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими чемпи-
онами»
01.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады
03.25 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС»

«НТВ»
06.10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!»
06.45 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.00, 00.00 «Анатомия года». 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.50 Новый год на НТВ: «The 
best-Лучшее». (12+)

«СТС»
06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Василек», «Сне-
гирь», «Новогоднее путеше-
ствие», «Варежка», «Волшеб-
ное кольцо», «Мороз Иванович»
07.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 ка-
дров. (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Музыка нас слизала. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята, 2ч. (16+)
14.25, 03.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал прошлогод-
ний смех. (16+)

15.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Елочка, беги! (16+)
22.55, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Когда носы в 12 
бьют. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята. (16+)
04.45 Анимац. фильм «Муравей 
Антц». (США)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актри-
са»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Муз/ф «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 
кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИ-
НА
01.30 Концерт «Ши»
02.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Брэк!»

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
07.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
08.40 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах»
10.05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Новый год с доставкой 
на дом». (12+)
13.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам»
15.15 Х/ф «В джазе только де-
вушки» (12+)

06.55 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова
07.20 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки
07.50 «НЕпростые вещи». 
Пробка
08.20 «НЕпростые вещи». Авто-
мобиль
08.45 «НЕпростые вещи». Шина
09.20 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба
09.45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады
11.45 «24 кадра». (16+)
13.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
15.50 «Тайм-аут»
16.15, 04.55 «Профессиональ-
ный бокс»
17.20 2014 г. -год спорта. «Фут-
бол. ЧМ»
17.55 2014 г. -год спорта. «Фор-
мула-1 в Сочи»
18.25 2014 г. -год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими чемпи-
онами»
21.20 Х/ф «След пираньи» (16+)
00.25 «Основной элемент». 
Крутые стволы
00.50 «Основной элемент». Хо-
лодное оружие
01.20 «Основной элемент». 
Инструмент. Схватка с матери-
алом
01.50 «Основной элемент». 
Управляемые взрывы
02.15 «Основной элемент». 
Внедорожный тюнинг
02.45 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург
04.25 «Диалоги о рыбалке»

«НТВ»
06.15, 05.20 Т/с «СУПРУГИ» 
(18+)
07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.20, 19.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.05 «Анатомия года». (16+)
02.20 «Спето в СССР». (12+)
03.05 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)

17.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
21.05 Х/ф «Морозко»
22.30 «Поем вместе любимые 
песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собяни-
на. (6+)
23.35 «И снова поем вместе!» 
(6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.05 «Поем вместе в 2015 
году!» (6+)
01.25 «ВИА хит-парад». (6+)
03.05 Х/ф «Большая прогулка» 
(6+)
05.10 Х/ф «Игрушка» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.45 «Жить 
вкусно». (16+)
07.30 Тайны еды. (16+)
08.15 «Домашняя кухня». (16+)
12.15 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
14.15 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.00, 00.00, 00.30 «Караоке». 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
04.00 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Летучая мышь»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-
Динур» (12+)
09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.25, 13.10 Х/ф «Табачный ка-
питан»
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
15.15 Х/ф «Не может быть!»
16.50, 18.10 Х/ф «Покровские 
ворота»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.05 Х/ф «Небесный тихоход»
22.15 Муз/ф «Старые песни о 
главном»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Муз/ф «Старые песни о 
главном 2»
01.45 Муз/ф «Старые песни о 

главном 3»
04.10 Х/ф «Золушка»
05.30 Х/ф «Мама»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на та-
тарском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (на татарском 
языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. 
Утренняя развлекательная по-
грамма  12+
11.00 “Возьми меня с собой”. 
Телесериал  16+                 
12.00 «Две звезды». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на та-
тарском языке)   6+          
13.00 «Самый лучший Новый 
Год!» Музыкальная программа 
для детей 0+
14.00 «В зоне риска». Телесери-
ал 16+ 
15.00 «Что такое Новый Год, 
или История одной снежинки». 
Республи - канская новогодняя 
Елка  0+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 Концерт  6+
17.00 «Хочется верить…» Х/ф 
(на татарском языке)  12+
19.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Ходжа Насретдин» (на 
татарском языке) 12+  
19.45 «Хочется верить…» Х/ф 
(на татарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке)    12+
21.10 «Хочется верить…» Х/ф  
(на татарском языке)  12+ 
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Гостинчик для малы-
шей»  0+
22.45 «Хочу мультфильм!»0+
23.00 «Дед Мороз и его семья». 
Сказка для взрослых  12+
01.40 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУ-
БЛИКИ ТАТАРСТАН РУСТАМА 
МИННИХАНОВА  6+
01.45 «Итоги года» 6+ 
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА  6+
02.01 «С Новым Годом!» Музы-
кально-развлекательная про-
грамма 12+
06.00 «Дискотека «Яшьлəр on 
line». Часть1-я  12+ 

«СТС»
06.00, 04.55 Х/ф «Свободные» 
(16+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/ф «Снеговик-почто-
вик», «Новогодняя сказка», 
«Умка», «Умка ищет друга»
10.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Елочка, беги! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ!, 1ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ!, 2ч. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Когда носы в 12 бьют. 
(16+)
19.00 Анимац. фильм «Гадкий я 
2». (США)
20.50 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Елочка, беги!, 1ч. (16+)
00.15 Х/ф «Что творят мужчи-
ны» (18+)
01.55 Вызов на дом. (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Новогоднее приклю-
чение», «Голубая стрела», «В 
лесу родилась елочка»
10.55 Х/ф «Марица»
12.05 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло
13.15 Новогодний Концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2015 г. Прямая трансля-
ция из Вены. Дирижер Зубин 
Мета
15.45 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса - 
15!» Гала-концерт
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 «Ночь комедий» в Аль-
берт-Холле

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины»
08.10 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)
09.50 М/ф «Красавица и чудо-
вище»
11.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
12.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Большая прогулка» 
(6+)
16.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
19.55 Х/ф «Артистка» (12+)
21.35 Новый год в «Приюте ко-
медиантов». (12+)
23.10 Х/ф «Дживс и Вустер. С 
черными лицами» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
01.50 Х/ф «Туз» (12+)
03.25 Х/ф «Сердца четырех»
04.55 «Тайны нашего кино». 
«Женитьба Бальзаминова». 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00 «Жить вкусно». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 М/ф
10.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
12.25 Муз/ф «Танцор диско» 
(16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(16+)
18.00 Д/ф «Наш новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (16+)
21.55 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
23.55, 00.00 «6 кадров - 2010». 
(16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.35 «Караоке». (16+)
05.35 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
07.00 М/ф
08.20 Х/ф «Соломенная шляпка»

10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ»
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
13.45 Муз/ф «Старые песни о 
главном»
19.35 Художественный фильм 
«Волга-Волга»
21.20 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»
23.05 Х/ф «Веселые ребята»
00.35 Х/ф «Подкидыш»
01.45 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка»
03.15 Х/ф «Тартюф» (16+)
04.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «С Новым Годом, папа!» 
Художественный фильм 6+
08.30 «Вернусь к тебе…». Х/ф 
12+ 
12.00 Мультфильмы  0+
12.30 «Самый лучший Новый 
Год!» Музыкальная программа 
для детей 0+     
13.30 «С новым счастьем!» Те-
лесериал  12+
15.00 Е. Шварц. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Спектакль Татар-
ского государственного театра 
юного зрителя имени Г. Кариева  
0+
16.00 «Моя любовь к тебе ис-
тинна» Х/ф 12+ 
18.00 Международный телеви-
зионный конкурс молодых ис-
полнителей татарской песни. 
Первый тур  6+
19.00 Юмористическая про-
грамма  12+
19.30 «Волшебные мгновения 
праздника» (2015г.). Концерт  6+
20.00 «Хуршида и Муршида 
приглашают гостей». Концерт  
12+
23.00 «Будем вместе в новом 
году!» Х/ф (на татарском языке) 
12+
01.00 «С Новым Годом, папа!» 
Художественный фильм 6+
02.40 «С новым счастьем!» Те-
лесериал  12+
04.00 «Дискотека «Яшьлəр on 
line». Часть 2-я 12+ 
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СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан» (12+)
06.00 Новости
08.20 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 3: Эра динозав-
ров»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома 2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Муз. фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. (16+)
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». 
(16+)

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)
06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Елки 3» (12+)
12.45, 14.10 «Песня года», 2ч. 
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
16.05 «Юмор года». (16+)
18.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
00.30 Муз/ф «Веселые ребята» 
(12+)
02.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00, 15.45 «Тайм-аут»
07.30 2014 г. -год спорта. «Фут-
бол. ЧМ»
08.05 2014 г. -год спорта. «Фор-
мула-1 в Сочи»
08.35 2014 г. -год спорта. «В но-
вый год с олимпийскими чемпи-
онами»
11.45 «24 кадра». (16+)
13.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
16.15, 04.55 «Профессиональ-

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» (12+)
08.25 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 2: Глобальное по-
тепление»
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.10 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
16.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром»
18.00 Вечерний новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.15 Х/ф «Люди Икс 2» (16+)
04.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крыла-
това. (12+)
10.00, 11.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
12.25 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
14.10 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
14.35 «Это смешно». (12+)
17.10 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)
20.30 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
00.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «ЕХперименты». Сила 
земли
07.55 «ЕХперименты». Жизнь 
под землей
08.25 «ЕХперименты». Мосты
09.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. 

ный бокс»
18.10 Х/ф «Две легенды. Двой-
ные стандарты» (16+)
19.55 Х/ф «Две легенды. Пол-
ная перезагрузка» (16+)
21.40 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» (16+)
23.25 Х/ф «Две легенды. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
01.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров. (16+)

«НТВ»
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.20, 01.10 Х/ф «Заходи-не 
бойся, выходи-не плачь...» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт А. 
Новикова «Извозчику-30 лет». 
(16+)
02.55 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

«СТС»
06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.20 Х/ф «Бедная богатая де-
вочка» (16+)
08.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Аладдин»
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса»
10.50 М/ф «В поисках Немо»
12.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
14.25 Анимац. фильм «Дорога 
на Эльдорадо». (США)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Елочка, беги!, 1ч. (16+)
17.25 Анимац. фильм «Гадкий я 
2». (США)
19.15 Анимац. фильм «Рапун-
цель. Запутанная история». 
(США). (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
23.10 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки» (16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)
03.40 Вызов на дом. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета», 1ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Брази-
лия»
16.00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
16.45 Концерт «Вечному городу 
- вечная музыка»
18.05 «Мир Библии». 1ф.
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 1ч.
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
10.00 М/ф «Госпожа Метелица»
11.00 Д/ф «Короли эпизода. Фа-
ина Раневская» (12+)
11.50 Х/ф «Подкидыш»
13.00 Х/ф «Самая лучшая ба-
бушка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Муз/ф «Музыкальный 
снегопад» (6+)
15.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Рождественский 
призрак» (12+)

Трансляция из Канады
12.00 «24 кадра». (16+)
14.30, 23.55 «Большой спорт»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция
17.15 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
00.15 «Дуэль»
01.10 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта
01.40 «Основной элемент». Ла-
вины. Ожившие горы
02.05 «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины
03.05 «Моя рыбалка»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров. (16+)
05.00 «Профессиональный 
бокс»

«НТВ»
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Ванга возвращается!» 
Секретный архив прорицатель-
ницы. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес». (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+)
03.00 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец»
11.05 М/ф «Спирит - душа пре-
рий»
12.30 Анимац. фильм «Дорога 
на Эльдорадо». (США)
14.05 Х/ф «Джуманджи»
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Елочка, беги!, 2ч. (16+)
17.30 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
19.35 Анимац. фильм «Иван 
Царевич и серый волк»
21.10 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (6+)
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
00.40 Х/ф «Странная жизнь Ти-
моти Грина» (12+)
02.40 М/ф «Как приручить мед-
ведя» (6+)
03.55 М/с «Люди в черном»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 «Острова»
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета», 2ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Брази-
лия»
16.00 Проект года - 2014 г. Боль-
шая опера
18.05 «Мир Библии». 2ф.
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 2ч.
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Самая лучшая ба-
бушка» (12+)
06.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
09.55 М/ф «Братец и сестрица»
11.00 Д/ф «Короли эпизода. Бо-
рис Новиков» (12+)
11.40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
13.05 Муз/ф «Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Орфей» 
(6+)
14.30, 21.00 «События»
14.45 «Новый год с доставкой 
на дом». (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Давайте помолим-
ся» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)
22.55 Х/ф «Дживс и Вустер. Ре-
бенок» (12+)
23.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.40 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины» (14+)
03.05 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)
04.50 «Тайны нашего кино». 
«Сирота казанская». (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 06.30 «Жить вкусно». 
(16+)
07.00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/ф «Наш новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
23.20, 00.00 «6 кадров - 2010». 
(16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет синюю птицу» 
(16+)
02.35 «Караоке». (16+)
05.35 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подзорная труба»
06.20 Х/ф «Пожар во флигеле»
06.40 Х/ф «Капитан»
07.05 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах»
08.30, 09.10 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
11.35 Х/ф «Золушка»
13.10 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол»
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
16.25 Х/ф «Спящий лев» (6+)
18.10 Т/с «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». «Знакомство» (6+)
19.35 Т/с «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». «Кровавая над-
пись» (6+)
21.00, 23.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». «Собака Баскервилей» 
(6+)
00.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
01.20 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
03.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От судьбы не уйдешь…» 
Х/ф 12+ 
10.30 «Новые песни в новом 
году» 0+
11.00 Мультфильмы  0+
12.00 «В гостях у Деда Моро-
за». Музыкальное представле-
ние для детей 0+
13.30 «С новым счастьем!»  Те-
лесериал  12+
15.00 «Волшебные мгновения 
праздника» (2014г.). Концерт  6+
15.30 Ф. Буляков. «Go, Бала-
мишкин!». Спектакль Татарско-
го государственного академи-
ческого театра имени Г. Камала  
12+
18.00 Международный телеви-
зионный конкурс молодых ис-
полнителей татарской песни. 
Второй тур  6+
19.00 Юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов 
«Казан нуры»  6+ 
20.20 «Бакирово – территория 
здоровья»  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт  (на татарском языке)  
12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 Концерт (на татарском 
языке)  12+
23.00 “Ой ,мороз, мороз”. Худо-
жественный фильм  12+ 
01.00 «ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАС-
ТРЕВОЖЕНО…?» Ренат Ибра-
гимов  6+
02.00 «С новым счастьем!»  Те-
лесериал  12+
03.30 «Сердце ждет любви…» 
Телефильм (на татарском язы-
ке)  12+

17.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
21.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
23.05 Х/ф «Дживс и Вустер. В 
Америку!» (12+)
00.05 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
02.25 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Рождественский 
призрак» (12+)
03.55 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 07.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». (16+)
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (16+)
11.50 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение»
18.00 Д/ф «Наш новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» (16+)
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (16+)
21.20 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» (16+)
23.10, 00.00 «6 кадров - 2010». 
(16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
02.30 «Караоке». (16+)
05.30 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Где это видано, где 
это слыхано»
06.30 М/ф
07.05 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
08.10, 09.10 Х/ф «Веселые ре-
бята»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Х/ф «Волга-Волга»
12.00, 13.10 Т/с «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». «Знаком-
ство» (6+)
13.25 Т/с «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». «Кровавая над-
пись» (6+)
14.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (6+)
18.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (6+)
19.25 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (6+)
20.55 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра» (6+)
22.10, 23.10 Х/ф «За двумя за-
йцами» (6+)
23.55 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
02.05 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан»
04.20 Х/ф «Голубой лед»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Ой ,мороз, мороз”. Худо-
жественный фильм  12+ 
09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кух-
ни»  12+
11.30 Мультфильмы  0+
12.00 “Добро пожаловать, Но-
вый Год!”. Концерт  6+
13.30 «С новым счастьем!». Те-
лесериал   12+
15.00 «Видеоспорт»  12+
15.30 «Королевство полной 
луны». Художественный фильм 
12+
17.00 Юмористическая про-
грамма (на татарском языке)  
12+                                  
18.00 Международный телеви-
зионный конкурс молодых ис-
полнителей татарской песни. 
Третий тур  6+
19.00 Спектакль театра эстра-
ды «Мунча ташы». Часть 1-я  
12+
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татарском 
языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 “Жених напрокат”. Худо-
жественный фильм  16+
02.00 «С новым счастьем!». Те-
лесериал   12+
03.30 “Добро пожаловать, Но-
вый Год!”. Концерт  6+
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ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
 музыкального оформителя во Дворец культуры

ТЕЛЕФОН 278-939

«ПЕРВЫЙ»
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 Анимац. фильм «Ледниковый 
период»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)
14.50 Праздничный концерт «На-
родная марка» в Кремле
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерний новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Оттепель» (16+)
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.25 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли»

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(12+)
07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)
17.45 «Петросян-шоу». (16+)
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
00.15 Концерт «Начистоту» (12+)
01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «Господа офицеры: спа-
сти императора» (16+)
12.30, 23.40 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- «Красный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 «Полигон». Дневники танки-
ста
16.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.25 «Основной элемент». За нами 
следят
02.55 «Основной элемент». НЛП
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
05.15 «Профессиональный бокс»

«НТВ»
06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Следствие вели...» В новый 
год. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
03.05 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30, 12.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.30 Х/ф «Джуманджи»
14.25 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац. фильм «Князь Вла-
димир»
18.05 Анимац. фильм «Иван Царе-
вич и серый волк»

19.40 Анимац. фильм «Шрэк навсег-
да». (США). (12+)
21.20 Анимац. фильм «Кот в сапо-
гах». (США)
22.55 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)
00.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 
(США)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03.25 М/с «Люди в черном»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»
11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин»
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета», 3ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года - 2014 г. Большая 
опера
18.05 «Мир Библии». 3ф.
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 3ч.
22.00 Роберто Аланья. Концерт в 
Версале
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
06.40 Х/ф «Сердца четырех»
08.15 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
09.55 М/ф «Король Дроздобород»
11.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.20 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять гра-
ней успеха» (12+)

14.30, 21.00 «События»
14.45 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Дары природы» (12+)
17.25 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
22.50 Х/ф «Дживс и Вустер. Дом - 
полная чаша» (12+)
23.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
01.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Давайте помолимся» (12+)
03.10 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
04.30 Д/с «Жители океанов», 1с. 
«Народ синих глубин» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.00, 07.00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
18.00 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ф «Женщины в поисках сча-
стья» (16+)
23.50, 00.00 «6 кадров - 2010». (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
02.25 «Караоке». (16+)
05.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Барбос в гостях у Боби-
ка»
06.25 М/ф
06.55 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.50 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
08.40, 09.10 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.15 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.20 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)

14.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Ко-
роль шантажа» (6+)
15.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Смер-
тельная схватка» (6+)
16.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (6+)
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Со-
кровища Агры» (6+)
21.15, 23.10 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» (6+)
00.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
01.45 Х/ф «Свадьба»
02.45 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
04.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Жених напрокат». Художе-
ственный  фильм  16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 Творческий вечер поэта Рази-
ля Валиева (на татарском языке)  6+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.20 «Магазин Деда Мороза». Му-
зыкальная программа  0+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Видеоспорт»  12+
15.30 «Что так сердце растревоже-
но…»  Ренат Ибрагимов 6+
16.30 Т. Миннуллин. «Сердце 
мое…» Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала  12+
19.00 Спектакль театра эстрады 
«Мунча ташы». Часть 2-я  12+
21.00 Гала-концерт II Международно-
го телевизионного конкурса молодых 
исполнителей татарской песни  6+
23.30 «Крутая Джорджия». Художе-
ственный фильм 16+
01.30 «Ромовый дневник». Художе-
ственный фильм 16+
03.30 Концерт Ансамбля «Ялла»  6+

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём 
рождения Аллу Аркадьевну 
Линеву, Виталия Ивановича 
Цивелёва, Рашида Шайхули-
новича Аптрахманова, Накию 
Гимаевну Голованову, Надеж-
ду Садретдиновну Долматову, 
Валентину Ивановну Видякину, 
Веру Николаевну Колобаеву и 
Александру Александровну Гу-
щину!

Дней счастливых и прекрасных,
Нежности, тепла!
Чтобы жизнь, как яркий праздник, 
Радостной была!

Коллектив первого цеха поздравля-
ет с круглой датой Салавата Глим-
хановича Абрарова и Сергея Ана-
тольевича Бабкина!
Пусть ярко, интересно
И радостно живётся,
В профессии и в личном
Пускай всё удаётся!

выйдет 9 января.выйдет 9 января.

Коллектив расчётного отдела поздравляет с днём рождения
Нину Васильевну МУРАВЬЕВУ!

  Желаем здоровья, желаем успеха,
  Чтобы слезы блестели только от смеха,
  Чтобы счастье и радость в улыбке светились,
  Чтобы все пожелания осуществились!

 ПРОДАМ  дом на Динасе, по улица Чапаева, 62 м2, 4 комнаты, скважина, баня, 
гараж, 6 соток. Телефоны: 63-35-07, 8-953-00-70-446

 ПРОДАМ  две 1-комнатные квартиры, гараж на СТИ. 
Телефон 9-909-00-33-230

 СДАМ  1-комнатную квартиру на СТИ порядочной русской семье. 
Телефон 8-961-775-05-74

 СДАМ  2-комнатную квартиру полублагоустроенную по улице Пушкина,18. Телефоны:  
63-35-07, 8-953-00-70-446

 ПРОДАМ барсучий жир. Телефон 8-922-216-28-33
 МАНИКЮР (гель-лак). Телефоны: 8-902-257-05-00, 8-919-364-61-34

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

АГЕНТСТВО «ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ»«ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
НЯНИ, СИДЕЛКИ, УБОРЩИЦЫ. 

Тел. 8-908-907-36-70, 8-919-363-41-22. Люба.
На правах рекламы

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

50% СКИДКА

ПОДАРОК! На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Пенсионерам 
дополнительная скидка!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
30 декабря в 15 часов в обеденном зале столовой №104    

СОСТОИТСЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

В фойе будет организована продажа комнатных цветов.
Приглашаем за покупками.

Первый в следующем году
номер «Огнеупорщика»

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  
Библиоцентр ДК «ОБиблиоцентр ДК «ОГНЕУПОРЩИКГНЕУПОРЩИК» » 

   работает 5 и 6 января с 10 до 18 часов.   работает 5 и 6 января с 10 до 18 часов.


