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Во вторник на заводе в профессиональном                   
мастерстве соревновались электромонтёры. 

На этих фотографиях - 
победители конкурса. Его 
результаты в очередной 
раз подтвердили, что мо-
лодёжь смело сопернича-
ет с опытными коллегами, 
стараясь не уступать в 
мастерстве. Среди силь-
нейших электромонтёров 
всех подразделений  -                                                                    
двое дебютантов, имею-
щих стаж работы на заво-
де несколько месяцев. Это 
Сергей Шведченко с участ-
ка КГИ второго цеха и Де-
нис Соколов с прессофор-
мовочного. Сергей приехал 
на Динас из Донецкой обла-
сти. Электрик по первому 
образованию и бакалавр 
по электротехнологии -                                                             
по второму, высшему, он 
быстро освоился на новом 
месте и сегодня, как все 
имели возможность убе-
диться, С.Шведченко (на 
левом снимке) показывает 
отличные результаты — у 
него третье место среди 
шестнадцати конкурсантов, 
участвовавших в выполне-
нии практического задания. 
Именно столько электро-
монтёров осталось после 
теории, семеро отсеялись. 
Денис Соколов (на правом 
снимке) трудится на ПФУ 
с сентября этого года. Од-
нако ранее он уже недолго 
трудился в службе электри-
ка цеха №2. Увольнялся, но 
вернулся. На вопрос «По-
чему?» молодой электро-
монтёр ответил коротко: 
«Здесь надёжнее». Второ-
му месту Денис очень рад, 

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
трудятся профессионалы высокой квалификации, способные 
грамотно и в срок решать поставленные задачи. 

Благодарим ветеранов, их преемников за добросовестный труд 
и профессионализм, ответственность и преданность своему делу. 
Желаем здоровья, счастья, благополучия, успешной работы!

В России 22 декабря отмечается День энергетика. Есть та-
кая служба и на нашем предприятии. Не ради красного словца 
называем энергоцех сердцем завода. Благодаря специалистам-
энергетикам бесперебойно работает наше производство, в со-
циальных объектах микрорайона есть тепло и свет. В службе 

Исполнительный директор
Д.Б.Кобелев

Председатель Совета директоров
Е.М.Гришпун

ЕВГЕНИИ АПЛОДИРОВАЛИ 
МУЖЧИНЫ

считает это достижение хоро-
шим подарком к Новому году.

А победила в конкурсе 
единственная женщина-
участница Евгения Остани-
на, представлявшая энер-
гоцех. В прошлом году она 
старательно шла к призово-
му месту, но чуть-чуть не по-
лучилось. Нынче мечта сбы-
лась. Евгения справилась с 
волнением, вспомнила всё, 
чему её учили старшие кол-
леги, и завоевала звание 
«Лучший электромонтёр». 
Радовалась она, радова-
лись заместитель начальни-
ка энергоцеха Евгений Ба-
рейко и начальник участка 
сетей и подстанций Роман 
Мухаметдинов, болевшие 
за Евгению на протяже-
нии всего конкурсного дня. 
Сфотографироваться для 
первой полосы победитель-
ница пригласила своего на-
ставника — Почётного ме-
таллурга, электромонтёра с 
сорокадвухлетним стажем 
работы на заводе Виктора 
Львовича Казанцева. Оба 
вспомнили, как впервые 
Евгения перешагнула порог 
энергоцеха. Неуверенная, 
сомневающаяся. Огонёк в 
глазах все увидели, когда 
она вернулась с красным 
дипломом из Екатеринбур-
га со специальных курсов. 
Сегодня на мой вопрос «Не 
жалеете, что сменили про-
фессию?» Е.Останина отве-
тила: «Это моё». То, что она 
достигла большого мастер-
ства в профессии, подтвер-
дил заводской конкурс.

Самым сложным в ны-
нешнем соревновании Ев-
гения назвала теоретиче-
ское задание. Билеты были 
новые, задачи сложные, 
требующие знания формул. 
Справилась. И при сборке 
схемы реверсивного маг-
нитного пускателя показала 
хорошее время и отличное 
качество работы. 

Приз от профсоюза вру-

чён Александру Аристову, 
представлявшему первый 
цех. Решением конкурсной 
комиссии профессиональ-
ные разряды будут повы-
шены электромонтёрам 
Василию Шмакову и Ильми-
ру Закирову — оба из цеха 
№1. Все участники получи-
ли поощрительные премии. 
Председатель комиссии, 
главный энергетик завода 

Олег Лабецкий правиль-
но заметил, что проиграв-
ших в конкурсе нет и быть 
не может. Каждый почув-
ствовал, в чём он силён, 
а в чём уступает. 

Мне кажется раз есть 
победители, значит есть 
и проигравшие. А победи-
тель впервые - женщина.

Алла ПОТАПОВА

ЧТО 
НОВЕНЬКОГО?

Впервые в со-
став  комиссии 
конкурса профма-
стерства электро-
монтёров  был 
включён Почёт-
ный металлург 
Виктор Львович 
Казанцев. Вете-
ран завода очень 
рад, что традиция 
проведения таких 
конкурсов профес-
сионального ма-
стерства продол-
жается, что среди 
участников много 
молодёжи. 
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ПРЕДЛАГАЮТ 
ЦЕХОВИКИ

В трудовых коллективах прошли заседания        
согласительных комиссий, на которых рассмотрены                                                                                                               
предложения в проект нового Коллективного        
договора, поступившие от работников. 

На руднике, как сказал на-
чальник этого подразделения 
Александр Латушкин, горняки 
подали семь предложений. 
Большинство из них касается 
спецодежды и обуви. Точнее 
сказать, её замены. Напри-
мер, человек получал вален-
ки, а хотел бы — утеплённые 
ботинки, или наоборот. Есть 
предложение по срокам вы-
дачи спецовок. Не первый год 
рудничане предлагают внести 
в новый Коллективный дого-
вор строку о выплате за вы- Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

В минувшую пятницу начальник техотдела Юрий Лим 
сказал, что для новой линии пришёл последний агрегат -                                                                                                         
малая щёковая дробилка. Магнитный сепаратор уста-
новлен, сортировка функционирует. Плавка и дробление 
получаемого материала ведутся согласно технологии. 
Сейчас всё внимание — к монтажу измельчительного 
комплекса. В течение этой недели на КИ-0,63 велись 
электромонтажные работы. Помол диоксида циркония до 
требуемых фракций будет производиться в соседнем по-
мещении, где находится отделение товарных порошков. 
Считанные дни остались до того, как новое производство 
заработает в полном объёме. Как в любом начинании, 
здесь возникают вопросы, которые решаются в рабочем 
порядке. 

В РАБОЧЕМ 
ПОРЯДКЕ

Комплектация оборудованием отделения по вы-
пуску диоксида циркония участка УПСОП второго 
цеха проходила поэтапно.

БЫЛИ И ПОДЪЁМЫ, И СПАДЫДЫ
Во вторник вместе с редактором и оператором 

«ТВ ДИНУР» мы отправились на участок по про-
изводству неформованных огнеупоров цеха №1, 
чтобы узнать, каким был уходящий год для этого 
трудового коллектива. Нас встретил начальник 
участка Андрей ГОРБУНОВ.

- Андрей Владимиро-
вич, видим, настроение у 
вас хорошее. Как заверша-
ете 2015-й?

- Минувший год был для 
нашего участка разным. 
Весна и лето - это большие 
объёмы, максимальная за-
грузка. Работали в круглосу-
точном режиме, захватывая 
субботы. Производили в ме-
сяц до полутора тысяч тонн 
продукции. Осенью ситуа-
ция изменилась. Сегодня на 
сухих массах заняты только 
две бригады, на лёточных — 
одна. План составляет по-
рядка 1100 тонн. Ощущаем 
снижение спроса на желоб-
ные массы со стороны Маг-
нитогорского меткомбината, 
челябинских, нижнетагиль-
ских металлургов. Подъёмы 
и спады — так, пожалуй, 
можно охарактеризовать 
уходящий год.

- Знаю, приходилось 
останавливаться.

- Это происходило, когда 
возникали проблемы с сы-
рьём. Например, при несвое-
временной поставке карбида 
кремния приходилось пере-
носить смены, навёрстывать 
упущенное. Дважды в этом 
году не справились с планом -                                                                  
один раз весной из-за отсут-
ствия сырьевых материалов 
не додали порядка 50 тонн 
продукции и в октябре не 
вышли на заданные цифры 

из-за ценового фактора про-
дукции. 

- Как рабочие относят-
ся к вынужденным пере-
носам?

- С пониманием. В кол-
лективе большинство со-
ставляют стажисты. Они 
хорошо помнят, по какому 
графику приходилось рабо-
тать в 2005-2008 годах. Объ-
ёмы тогда были большие, и 
мы захватывали все суббо-
ты. Тяжело приходилось, но 
что делать — работа есть, 
надо её выполнять. И сегод-
ня, если возникает необхо-
димость в дополнительной 
смене или переносе её на 
другой день, коллектив от-
носится с пониманием.

- Зайдя на участок, пер-
вая, кого увидели, была 
инженер-технолог инже-
нерного центра Марина 
Дунаева. Наука не остав-
ляет вас без внимания?

- Марина Николаевна 
держит под постоянным 
контролем производство 
масс. Сегодня, например, 
первый раз делаем массу 
ВГМ для второго цеха. Её 
серийно производили на 
участке БМО цеха №1, но 
так как там объёмы увели-
чились, а у нас — неболь-
шая недозагрузка, решено 
это производство передать 
нам. А вообще ассортимент 
нашего участка попадает в 

инженерный центр как со-
ставляющая для работы 
над новыми видами про-
дукции, в частности, МКФ, 
буферная масса, вовлече-
ние неликвидных фракций 
корундов и так далее.

- Андрей Владимиро-
вич, в текущем году что-
нибудь изменилось на 
участке в техническом 
плане?

- Пожалуй, нет. Зато на 
предстоящий год планирует-
ся большая реконструкция. 
На участке будет смонтиро-
вана линия дозирова-
ния лёточных масс, а 
также начато строи-
тельство дозирующей 
линии сухих масс. Что 
это даст? Рост произ-
водительности, ста-
бильность показате-
лей масс, улучшение 
условий труда.

- На одном из 
цеховых собраний 
начальник цеха 
Константин Бор-
зов отмечал, что на 
УПНО удалось до-
стичь роста произ-
водительности тру-
да. За счёт чего?

- За счёт мотива-
ции труда, то есть 
пересмотра норм и 
уровня зарплаты. Если на 
линии сухих масс прежде 
бригада за смену произво-
дила 15 тонн продукции, то 
теперь — 18. Благодаря ро-
сту производительности на 
20 процентов удалось уйти 
от рабочих суббот, появи-
лись дополнительные сме-
ны под создание незавер-
шённого производства.

- В завершении беседы -                                                                      
вопрос о перспективах на 
начало следующего года.

- На январь уже подго-
товлено второе изменение. 
В первой декаде коллективу 
участка предстоит выдать 
сухой и лёточной масс по-
рядка 200 тонн. Работа бу-
дет. Мы готовы к большим 
объёмам.

- Ваши пожелания в 
преддверии новогодних 
праздников.

- Здоровья всем, тру-
довых успехов, семейного 
благополучия и веры в то, 
что всё будет хорошо!

                                                                                        
На фото: начальник 

участка Андрей Горбунов 
и сменный мастер Алексей 
Байметов; бегунщики Ро-
ман Каргаполов и Анато-
лий Кыткин.

слугу лет, справедливо по-
лагая, что исчисляться эта 
сумма должна не от разме-
ра оклада, а от стажа рабо-
ты на предприятии.

Такое же предложение 
высказали огнеупорщики  
первого цеха. Председатель 
цехкома Ольга Гридина за-
читывает: «Установить фик-
сированную сумму выплаты 
за каждый честно отрабо-
танный год на динасовом за-
воде». Порядка пятнадцати 
предложений, со слов Ольги 

Сергеевны, касается спец-
одежды. В очередной раз по-
ступило предложение о том, 
что каждый родитель должен 
получить подарок для ребён-
ка к Новому году, даже если 
на заводе работают и мама, 
и папа. В связи с этим есть 
хорошая новость - руковод-
ством завода уже принято по 
этому поводу положительное 
решение. Есть предложения 
по снижению  оплаты за посе-
щение бассейна в заводском 
ФОКе. Работники хотели бы 
иметь более существенные 
льготы, чтобы чувствовать, 
это наш спорткомплекс, за-
водской. 

Все предложения, посту-
пившие от цехов и служб, 
теперь будет рассматривать 
заводская согласитель-
ная комиссия. По каждому                  
будет принято конкретное 
решение. 
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НЕ ПУСТУЕТ УЧЕБНЫЙ КЛАСС
Об итогах проделанной в уходящем году                

работы мы попросили рассказать начальника бюро 
подготовки персонала Светлану ДАНКОВСКУЮ, 
пригласив её в студию «ТВ ДИНУР».

- Светлана Геннадьев-
на, удалось ли справить-
ся с задачами, которые 
ставило перед вашей 
службой руководство за-
вода на 2015-й?

- Свой план мы не толь-
ко выполнили, но и перевы-
полнили по ряду показате-
лей. Если первоначально 
планировали переподгото-
вить 70 вновь принятых ра-
ботников и тех, кого переве-
ли внутри подразделений, 
то к концу года имеем циф-
ру 175. Вторым профес-
сиям вместо 100 человек 
обучили 138. Учили стро-
пальщиков, машинистов 
электролафета, рабочих 
люльки, бегунщиков. В рам-
ках финансовых возможно-
стей завода шло обучение 
работников с отрывом от 
производства. Практикова-
ли дистанционную форму 
обучения.

- Количество — хоро-
шо, а как насчёт качества 
полученных знаний?

- Для каждого курса 
стремимся так организо-
вать учебную программу, 
чтобы слушатель получил 
хорошие теоретические 
знания и практические на-
выки. Достаточно сказать, 
что каждые пять лет пере-
сматриваем программы, 

учитывая все новшества и 
исключая негативные мо-
менты, которые видны в 
процессе обучения.

Сегодня завершается 
учёба по технологии масте-
ров, начальников участков, 
специалистов заводских 
служб и тех, кто входит 
в резерв руководителей 
среднего звена. Всего 84 
человека. Такой курс пла-
нировали давно, в этом 
году удалось его органи-
зовать. Лекции читали два 
профессора - Иван Дмитри-
евич Кащеев и Владимир 
Алексеевич Перепелицын, 
специалисты инженерного 
центра, отдела техническо-
го контроля. Без сомнения, 
такое обучение должно по-
ложительно сказаться на 
производстве.

- Скажите, инженеры 
с удовольствием вклю-
чаются в преподаватель-
скую деятельность?

- Они понимают, что это 
важно и нужно. На занятиях 
есть возможность обратной 
связи, контакта с теми, кто 
непосредственно выпуска-
ет продукцию. Жизнь про-
должается, кто- то уходит 
на заслуженный отдых, 
меняет место работы, им 
на смену приходят другие. 
Важно, чтобы это были  

профессионально подго-
товленные люди.

- Светлана Геннадьев-
на, ваша служба участву-
ет в подготовке резерва?

- Заявки от цехов о не-
обходимости обучения или 
переподготовки работников 
поступают в службу управ-
ления персоналом, будь то 
резерв, вторые и смежные 
специальности или обуче-
ние новым профессиям. 
Согласно этим заявкам 
строим обучающий про-
цесс. Уже сегодня могу ска-
зать, что на первый квартал 
следующего года заплани-
рована учёба гидравликов 
для второго цеха. Десять 
человек пройдут курс в 
международном институ-
те технических инноваций. 
Предстоит учёба помощни-
ков машинис-та тепловоза 
железнодорожного цеха, 
специалистов МЛЦ по ме-
таллообработке.

- Скольким специаль-
ностям завод обучает на 
своей базе и с какими 
учебными заведениями 
сотрудничаем?

- Обучаем работников 
по сорока специальностям. 
Именно на столько профес-
сий завод имеет лицензию. 
Крепкие связи с Богдано-
вичским политехникумом. 
В этом году группа из 16 
работников завода нача-
ла здесь учёбу на заочной 
бюджетной основе. По 
инициативе Саткинского 

горно-керамического кол-
леджа его студенты нынче 
проходили практику на на-
шем предприятии: юноши -                                                         
прессовщиками, девушки -                                                                              
контролёрами и лаборантами. 
Если говорить об учёбе с 
отрывом от производства, 
то давно сотрудничаем с 
Екатеринбургским инсти-
тутом технического обу-
чения рабочих, учебными 
центрами Новотрубного 
завода, Уральской торго-
во-промышленной палаты, 
другими.

- Есть ли на заводе 
учёт, кто какой профес-
сией владеет, чтобы в 
случае необходимости 
подсказать, где можно, 
например, взять прессов-
щика?

- Такой учёт ведём с 
2005 года. Есть программа 
«Босс-кадровик», в которой 
имеется информация о том, 
кого, когда и какой профес-
сии мы обучили.

- Планируете ли учёбу 
по такому направлению, 
как командообразова-
ние?

- Командообразование, 
психолого-педагогические 
аспекты — немаловажные 
вопросы в жизни и работе 
любого коллектива, на ко-
торые следует обращать 
больше внимания. Пока 
могу сказать только то, что 
в группе резерва, напри-

мер, программой предусмо-
трен экономико-юридиче-
ский блок, в который входит 
тема командообразования. 

- Как вы думаете, есть 
ли необходимость орга-
низовать курсы грамот-
ности в русском языке?

- Мысли такие есть. Ещё 
весной я предлагала про-
вести на заводе тотальный 
диктант для желающих и 
сама готова была в нём 
участвовать. Пока под-
держки не нашла. 

- И последний вопрос 
вам, Светлана Геннадьев-
на. Традиционный, ново-
годний. Что новенького в 
уходящем 2015-м вы бы 
отметили в работе вашей 
службы?

- Похвалюсь, нам подпи-
сали счёт на приобретение 
новых компьютеров. При-
обретена и используется 
интерактивная доска. Так 
что, идём вперёд. В ухо-
дящем году завод вложил 
большие средства в раз-
витие инженерной школы. 
Сменился состав бюро под-
готовки персонала. Ушла на 
заслуженный отдых уважа-
емая Татьяна Ивановна Бо-
гун, быстро вписалась в ра-
боту Ксения Вячеславовна 
Бердышева. Есть новше-
ства, касающиеся предат-
тестационной подготовки. 
Каждый год вносит новое в 
нашу работу. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Динасовский изби-
рательный участок был 
открыт в ДК «Огнеупор-
щик», голосовала завод-
ская молодёжь и в Крас-
ном уголке первого цеха. 
На снимке — мастер 
участка БМО Василий 
Поздеев.

На территории город-
ского округа действо-
вали 8 избирательных 
участков. В состав Пер-
воуральского одноман-
датного избирательного 
округа вошли Староут-
кинск и Шаля. Кандида-
тов было двенадцать. 
Большее количество 
набрал шалинский пре-
подаватель ОБЖ Алек-
сандр Комлев. Он и стал депутатом областного молодёжного парламен-
та. Динуровец Дмитрий Анфёров отстал от лидера на 38 голосов.

ГОЛОСУЕТ 
    МОЛОДЁЖЬ

11 декабря в Первоуральске, как и во всей Свердловской      
области, прошли выборы депутатов Молодёжного парламента.

По итогам прошлого месяца луч-
шими признаны смены, возглавляе-
мые мастерами Михаилом Ракиным 
и Еленой Ивановой (цех №1), Ири-
ной Малышкиной и Анфисой Гом-
зиковой (цех №2), Иваном Сысое-
вым (рудник), Андреем Климкиным 
(МЛЦ).

Звание «Лучший рабочий по про-
фессии» в  этот раз заслужили:  цех№1 -                                                                                                                          
формовщик Алексей Макаров, ма-
шинист мельниц Евгений Яниев, 
укладчик-упаковщик Надежда Мах-
нутина, машинист электролафета 
Роза Хакимова и электромонтёр 
Дмитрий Козвонин; цех №2 — прес-
совщики Марина Шаламова, Пётр 
Герасимов, Татьяна Винокурова, 
Василий Пестов и Торник Мелконян, 
машинист питателя Любовь Рублё-
ва, сортировщик Рустамжон Исак-
жонов, водитель погрузчика Михаил 

ЛУЧШИЕ 
  ПО ПРОФЕССИИ

Названы победители за-
водского трудового соревно-
вания за ноябрь. 

Функ и электросварщик Геннадий 
Козлов; рудник — машинист конвей-
ера Людмила Федоровцева; МЛЦ -                                                        
слесарь-электромонтажник Сергей 
Стрекалов и земледел Ильмира 
Серебрякова; АТЦ — водитель ав-
томобиля Василий Бондаренко; 
ЖДЦ — машинист крана Влади-
мир Порываев; РСУ — модельщик 
Алексей Ломовцев; энергоцех — 
слесарь-сантехник Николай Не-
стёркин; ОТК — контролёр в про-
изводстве чёрных металлов Юлия 
Иноземцева; ЦЗЛ — лаборант хи-
мического и спектрального анализа 
Лилия Мельникова. 

За производственные успехи 
заводчан, которых коллективы 
назвали лидерами, ждут премии, 
Благодарственные письма. На 
следующей неделе в трудовых 
коллективах производственных 
подразделений пройдут итого-
вые собрания, на которых будут        
чествовать победителей сорев-
нования. 
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ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОБЕДА

Эти слова председа-
теля Совета директоров 
«ДИНУРА», депутата 
ЗакСо Ефима Гришпуна 
вынесены в заголовок 
не случайно. Открытие 
детского сада «Малень-
кая страна» по адресу 
Народной стройки,13 
поставило точку в ре-
шении острого вопроса 
- юные горожане в воз-
расте от трёх до семи лет 
полностью обеспечены 
местами в дошкольных 
учреждениях.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ДНЕЙ ДОНОРА ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ДНЕЙ ДОНОРА 
В 2016 ГОДУВ 2016 ГОДУ  

НА БАЗЕ ЗАВОДСКОГО ЗДРАВПУНКТА:

14 января, 14 апреля, 14 июля, 13 октября.

2323 декабря декабря в 11 часов в 11 часов в кинотеатре «Восход» состоится очеред-
ной сеанс киномарафона, организованного депутатом ЗакСо
Е. ГРИШПУНОМ. В преддверии праздника будет демонстрироваться     
новогодняя комедия.        Вход свободный.

С заведующей детса-
дом Айгуль Максимовой (на 
снимке) мы познакомились 
около года назад, когда она 
стала победительницей го-
родского конкурса молодых 
педагогов «Первые шаги». 
Сейчас Айгуль Сабирзянов-
на возглавляет коллектив 
из пятидесяти сотрудников. 
В штате есть логопед, ин-
структор по физическому 
воспитанию, два музыкаль-
ных руководителя. Вчера в 
группы пришли первые 102 
воспитанника.

- Детский сад рассчитан 
на четырнадцать групп, на 
350 человек. Сейчас опове-
щаем родителей, что готовы 
принять малышей.

- Мамы и папы с удивле-
нием воспринимают пригла-

видела, - поделилась мама.
Вика – домашний ребё-

нок, детский коллектив для 
неё в новинку, но природная 
общительность наверняка 
поможет быстро обрести 
друзей.

Маленький Глеб тоже 
охотно изучает новую об-
становку. Причём, тут труд-
но понять, кто испытывает 
более сильные эмоции – до-
школёнок или его родные. 
Бабушка Светлана Влади-
мировна Леденёва живёт в 
Шалинском районе, но важ-
ное событие пропустить не 
смогла.

- Я тоже воспитатель, по-
этому вижу, какая масштаб-
ная подготовка проведена 
к открытию. Просторные 
группы, яркие игрушки, но-
вое здание – рада, что внук 

будет ходить в такой садик. 
Меня здесь тоже многое 
приятно удивило, - добавля-
ет бабушка.

Удивляться, и вправду, 
есть чему. В детском саду 
№10 открыта мульт-студия, 
цифровая лаборатория, ле-
го-комната. Есть музыкаль-
ный и физкультурный залы 
с современным оборудова-
нием.

Ребятишки забавлялись 
с любимыми мультяшными 
героями, а после отправи-
лись по группам – пить чай 
со сладким именинным пи-
рогом в честь дня рожде-
ния сада. Взрослые гости -                                                            
представители  разных 
ветвей и уровней власти по-
сле краткого ознакомления 
с детсадом прошли в зал.

- Вопрос обеспечения 
местами в детских садах в 
Свердловской области воз-
ник не вчера, уральцы ста-
ли задавать вопросы ещё в 
2004 году, - напомнил исто-
рию председатель област-
ного Правительства Денис 
Паслер (на снимке). - Мы 
консолидировали все силы 
и решили эту проблему. 
Многие не верили в успех, 
звучали предложения вы-
давать некоторые суммы 
денег родителям, чьи дети 
не посещают детсад. Благо-
даря общим усилиям, под-
держке губернатора уда-
лось ввести в Свердловской 
области 52 тысячи мест.

- Совсем недавно мы от-
крывали детский сад по ули-
це 50 лет СССР, и вот ещё 
один. С пуском этого объек-
та мы одержали важную со-
циальную победу, - уверен 
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской 
области, председатель Со-
вета директоров «ДИНУРА» 
Ефим Гришпун. - В начале 
моей депутатской деятель-
ности Первоуральск воз-
главлял областной «чёрный 
список» по показателям де-
фицита мест в дошкольные 
учреждения. Своевремен-
ные майские указы Прези-
дента послужили мощней-
шим импульсом для разных 
программ, но этой было за-
дано приоритетное направ-
ление.

Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев 
рассказал на вчерашнем 
заседании Законодатель-
ного Собрания о том, что в 
Свердловской области вве-
дено 340 садиков, 190 из 
них построены вновь. Мне 
хочется, чтобы благодар-
ность горожан, наших из-
бирателей через средства 
массовой информации про-
звучала в адрес всех, кто 
занимался решением этой 
важнейшей проблемы - гу-
бернатора региона Евгения 
Владимировича Куйваше-
ва, председателя Прави-
тельства Свердловской 
области Дениса Владимиро-
вича Паслера, главы адми-
нистрации городского округа 
Первоуральск Алексея Ива-
нович Дронова и их команд. 
Благодарю за конструктив-
ное взаимодействие две  
ветви власти — исполни-
тельную и законодатель-
ную, депутатов областного 
парламента и Первоураль-
ской городской Думы. Было 
сделано очень много, в том 
числе и на стадии формиро-
вания бюджетов, финанси-
рования строительства.

Достигнутую консоли-
дацию интеллектуальных, 
финансовых и политических 
сил области и города нужно 
укреплять. Впереди много 
работы. Сейчас предстоит 
решать вопрос со следую-
щим образовательным зве-
ном – со школами. Думаю, 
в 2016 году определённый 
почин уже будет сделан, - 
заключил Ефим Моисеевич.

Екатерина ТОКАРЕВА

шение в садик, тем более 
новый?

- Нет. Уже с августа мы 
проинформировали роди-
телей, начали выдавать на-
правления на медицинскую 
комиссию, они давно ждут 
открытия, - рассказывает 
руководитель.

Дальнейшее общение 
это подтвердило. Анна Ко-
логривова привела в «Ма-
ленькую страну» дочку Вику.

- Викуле - два года во-
семь месяцев. Я очень до-
вольна, что дочке дали ме-
сто именно сейчас, а не в 
три с половиной, например. 
Проходили мимо детского 
сада несколько дней назад, 
сразу обратили внимание 
на то, что здание – огром-
ное, разноцветное, я в Пер-
воуральске таких ещё не 

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Глава администрации городского округа Алек-

сей Дронов вручил Благодарственные письма спе-
циалистам-строителям (на снимке), принимавшим 
непосредственное участие в возведении объекта. 
Завершилась церемония открытия передачей сим-
волического ключа от детского сада.
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Ветеран завода Нина Владимировна Борзова на 
областном слёте трудовых династий в резиден-
ции губернатора области Евгения Куйвашева.

ДИНАСТИЯ

ТРИ  ВЕКА  ИСТОРИИОбщая история се-
мьи сплетается из раз-
ных жизнеописаний. 
Заводской стаж дина-
стии Борзовых-Тагиль-
цевых насчитывает без 
малого триста пятьде-
сят лет. Три с половиной 
века — отрезок внуши-
тельный для истории, 
не говоря уже о челове-
ческих судьбах.

Роль основоположницы 
династии выпала ветерану 
«ДИНУРА» Нине Владими-
ровне Борзовой. Четырнад-
цатилетняя девушка, в чис-
ле других подростков, была 
вывезена с територии, осво-
божденной советскими вой-
сками — родная деревня 
Нины находилась недалеко 
от Великих Лук.

- Осенью 1944 года я за-
кончила ремесленное учили-
ще №17 при заводе, - вспо-
минает Нина Владимировна. 
- Нас учили не только про-
фессии, но и военному делу.

Дежурить на подстан-
ции энергоцеха разреша-
лось с восемнадцати лет, 
выпускнице училища было 
шестнадцать. Война не 
оставляла выбора — Нина 
заступила на двенадцатича-
совую смену.

- Подстанцию называ-
ли «сердцем завода». Это 
был очень важный объект -                                                      
каждую их трёх дверей, ве-
дущих внутрь, дежурный 
закрывал, кроме того, вы-
ставляли круглосуточную 
военную охрану, - рассказы-
вает Нина Владимировна.

В семнадцать лет девуш-
ка вышла замуж за парторга 
энергоцеха Анатолия Борзо-
ва. Через три десятилетия 
Нина Владимировна смени-
ла подстанцию энергоцеха 
на кабинет диспетчера за-
вода. Анатолий Григорьевич 
Борзов, начав с телефонной 
станции предприятия, закон-
чил трудовую деятельность 
в должности заместителя на-
чальника отдела организации 
труда и заработной платы.

Сын Владимир и дочь 
Светлана тоже выбрали ди-
насовый завод. В.Борзов 
устроился токарем в МЛЦ, 
вскоре перевёлся в первый 
огнеупорный, где и остался 
слесарем по ремонту обору-
дования. При необходимости 
выполнял и токарную работу. 
Светлана Анатольевна всю 
жизнь отдала второму цеху.

В эту часть семейной 
саги уже пора добавлять по-
вествование о следующих 
поколениях. Утренняя смена 
мастера прессоформовоч-
ного участка цеха №2 Ана-
толия Тагильцева выпала 

на среду. Решив срочные 
производственные вопросы, 
Анатолий Александрович 
уделил время для разговора.

- Родители часто говори-
ли дома о делах, о произ-
водстве. Работали-то оба на 
заводе: мама Светлана Ана-
тольевна начинала масте-
ром в пятом переделе второ-
го цеха, позднее перешла в 
табельную, отец Александр 
Николаевич - механиком по 
грузоподъёмным механиз-
мам в первом цехе, потом в 
отделе главного механика.

Но когда я закончил шко-
лу и раздумывал, чем зани-
маться дальше, ни мама, ни 
отец не «давили». Сам ре-
шил пойти на завод. До ар-
мии работал слесарем КИП, 
после службы устроился в 
пожарную охрану. Закончил 
горную академию и уже лет 
девять — на производстве. 
Правда, мама советовала: 
«Лучше иди на помол, чем 
на формовку». Не послушал, 

но не жалею. Мне работа на 
участке нравится — одна 
смена не похожа на другую.

Старший мастер ПФУ 
Светлана Самарина, сидев-
шая за соседним столом в 
разнарядочной, добавила:

«Анатолий Александро-
вич скучает по формовке, 
когда его переводят на дру-
гие участки».

- И часто такое бывает?
- Да. Работал мастером 

на УКГИ, на УПСОПе оста-
вался старшим на время 
отпусков коллег, - ответил 
А.Тагильцев.

Когда речь зашла о 
других рабочих семьях на 
участке, собеседник на-
вскидку назвал сестёр Анну 
и Наталью Савиных, при-
шедших в цех по стопам 
мамы Галины Петровны, 
опытного прессовщика Та-
тьяну Николаевну Тетерину 
с дочерью Аллой, которая 
сейчас трудится в ЦЗЛ, про-
звучала и фамилия Василё-
нок. Подобная преемствен-
ность поколений — лучшее 
подтверждение тому, что на 
«ДИНУРЕ» традиции соче-
таются с перспективами.

Со своей нынешней су-
пругой Викторией мастер 

смены познакомился здесь 
же, на участке. Сейчас у 
пары растёт дочка — в фев-
рале Насте исполнится два.

Теперь повороты завод-
ской линии отца повторяет 
младший Тагильцев.

- Павел начинал у нас 
слесарем, сейчас пере-
вёлся в службу защиты 
собственности. Решение о 
выборе места работы сын 
принимал самостоятельно. 
Заочно получает высшее 
образование.

- Анатолий Александро-
вич, чему вас старались на-
учить родители?

- Трудно сказать. Никако-
го «специального» воспита-
ния не было. Больше своим 
примером, отношением к 
жизни. Если говорить о до-
машних заданиях, школь-
ных делах — в них больше 
помогала мама. С батей с 
трёх лет вместе в походах, 
он очень любил природу, ак-
тивный отдых.

В преддверии праздника 
не могла не спросить о тра-
дициях встречи Нового года.

- Раньше собирались 
с бабушкой, дедом, роди-
телями, сейчас отмечаю с 
семьёй. Да и то не всегда 

получается встретить Но-
вый год дома — как смена 
выпадет, - ответил Анатолий 
Александрович.

Кроме сына на заво-
де трудится младший брат 
Сергей — в первом цехе, 
который возглавляет двою-
родный брат А.Тагильцева 
Константин Борзов. В апре-
ле этого года Константин 
Владимирович вместе с 
бабушкой был участником 
третьего областного слёта 
трудовых династий.

- В октябре этого года 
исполнилось уже двад-
цать лет, как я пришёл на          
«ДИНУР». Мнение родите-
лей на выбор места работы 
повлияло. Маму Галину Вик-
торовну тоже можно назвать 
заводчанкой — она была 
поваром в ведомственном 
детском саду.

Продолжат ли династию 
сыновья, пока неизвестно. 
Младшему Илье — один-
надцать. Кирилл — один-
надцатиклассник, но с вы-
бором профессии ещё не 
определился, - делится на-
чальник цеха №1.

«Я — счастливая», - ска-
зала о себе в разговоре Нина 
Владимировна. «Пережила 
войну — голод, бомбежки, 
на Динасе получила профес-
сию. Здесь и работа, и семья. 
На завод пришли внуки, сей-
час уже правнук - динуровец. 
А сколько радости мне даёт 
младшая правнучка, На-
стенька!». Это чувство куда 
важнее наград и званий. Ког-
да человек честно трудится, 
любит родных, ценит жизнь 
во всех проявлениях, она 
воздаёт сторицей.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции 

и семейного архива 
Тагильцевых

Константин Влади-
мирович Борзов воз-
главляет коллектив 
цеха №1.

Светлана Анатольев-
на Тагильцева.

Александр Николаевич 
Тагильцев.

Анатолий Александрович Тагильцев.
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ТУРНИР «ЧЁРНЫХ ПОЯСОВ»
Это неофициальное название соревно-

вания, прошедшего 11-12 декабря в завод-
ском спорткомплексе, бытующее среди 
тхэквондистов и тренеров. Двадцатый тур-
нир на призы ОАО «ДИНУР» посетили 173 
спортсмена из пятнадцати городов страны.

Участники прошли па-
радом по залу. Тхэквон-
дистов приветствовали и 
напутствовали главный 
судья соревнований Ген-
надий Провоторов, на-
чальник управления соц-
развития «ДИНУРА» Анна 
Сухоплюева, начальник 
службы управления персо-
налом Наталья Агафонова 
и председатель профсоюз-
ного комитета предприятия 
Александр Полунин.

Тон задали воспитанники 
студии «Фиеста» с «Москов-
ской кадрилью» и участники 
«Ровесника», продемонстри-
ровавшие пластико-акроба-
тические этюды «Трудные 
детки» и «Тайны Египта».

Поединки на двух кортах 
возобновились, а журналис-
тов городских СМИ пригла-
сили на пресс-конференцию 
с участием инициатора тур-
нира, директора заводского 
спорткомплекса Валерия 
Воробьёва, главного судьи 
соревнований Геннадия 
Провоторова, воспитанни-
ка секции, победителя пер-
венства России, участника 
первенств Европы и мира 
Андрея Притчина и его ро-
дителей Ольги Юрьевны и 
Олега Михайловича.

Валерий Иванович на-
чал с истории.

- Квоты на участие в офи-
циальных соревнованиях — 
первенстве области, Ураль-
ского федерального округа 
малы, а соревновательный 
опыт спортсменам нужен. В 
середине девяностых выез-
жать на турниры финансо-
вой возможности не было, 
поэтому решил привлечь 
сюда команды. Руковод-
ство завода идею поддер-
жало. Всегда говорю, что                                                        
«ДИНУР» — не спонсор, а 
организатор, направляющая 
сила. Политика предприя-
тия заключается в поддерж-
ке физической культуры и 
спорта, всей соцсферы. За-
вод даёт возможность де-
тям и взрослым развивать-
ся в разных направлениях.

В последние годы количе-
ство участников немного сни-
зилось, из-за наложений в ка-
лендаре — в эти дни в стране 
проводится четыре турнира, 
но уровень подготовки остаёт-
ся высоким. У нас выступали 
Анастасия Барышникова, ко-
торая недавно получила пу-

тёвку на Олимпий-
ские Игры, Альберт 
Гаун, призёр чем-
пионата мира, тоже 
прошедший отбор 
на  Олимпиаду.

Вчера в дороге молодые 
судьи из Челябинска поде-
лились воспоминаниями, 
что сами раньше выступа-
ли на турнире, выигрывать 
всегда было трудно и почёт-
но. Впервые услышал от них 
неофициальное название - 
«турнир чёрных поясов».

Добавляет главный 
судья Геннадий Провото-
ров:

- Уже в шестой раз при-
езжаю в Первоуральск как 

троника беспристрастна и 
объективна.

- Спросим у спортсме-
на, как он оценивает вне-
дрение электронной си-
стемы.

Андрей Притчин:
- Для участников сорев-

нований создаются равные 
условия. Я во время боя ис-
пользую разные техники, но 
в конце обычно выкладыва-
юсь в полную силу, чтобы 
заработать баллы.

- Как мама относится к 
увлечению сына?

Ольга Юрьевна Прит-
чина:

- Мы сами «болеем» 

этим видом спорта и не про-
пускаем ни одних соревно-
ваний. Занимается Андрей 
уже девять лет. К победам 
на уровне города, области 
относились более спокойно. 
Но когда сын уехал в Волж-
ский на первенство России, 
мы с мужем, отложив все 
дела, смотрели прямую 
трансляцию в интернете. 

моменты наступали. В Ачите 
соперник нанёс сильные уда-
ры, сын говорил, что больше 
не станет заниматься. При-
шлось психологически на-
строить, попугал его танце-
вальным кружком (смеётся). 
Андрей не сломался, научил-
ся преодолевать трудности, - 
говорит отец.

- Валерий Иванович, 
кто из ваших воспитанни-
ков продолжает оставать-
ся на спортивной волне?

- София Ветошкина была 
в прошлом году «бронзо-
вым» призёром первенства 
России, неплохо выступает 
Дарья Смирнягина. Очень 
перспективные легковесы 
Андрей Смирнягин и Толик 
Сапанкевич. Андрей высту-
пал на первенстве России. 
Софья Коробова — способ-
ная девочка. Есть команда, 
умеющая побороться за 
лидерство на уровне об-
ласти и страны, - ответил 
В.Воробьёв.

Подтверждением слов 
Валерия Ивановича стало 
второе командное место 
первоуральцев на нынеш-
нем турнире. В разных ве-
совых категориях победите-
лями стали Андрей Притчин 
и Софья Коробова. Андрею 
также присуждён приз «За 
лучшую технику». У Поли-
ны Долгодворовой и Игоря 
Притчина — второе место. 
Анатолий Сапанкевич стал 
«бронзовым» призёром.

Тренер сборной Новоси-
бирска Владислав Митро-
фанов поделился мнением 
о том, что уровень подготов-
ки ребят на турнире — раз-
ный, и жребий может пре-
поднести как уступающего 
по силе соперника, так и 
«срезать» на первом же по-
единке с лидером. Сибиря-
ки свои медальные планы 
выполнили, став четвёрты-
ми в командном зачёте.

Кубки, медали, дипло-
мы, памятные статуэтки 
вручены победителям. 
Участники 20-го турнира 
вернулись к будничным 
тренировкам.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РУБРИКА 
«ЧТО НОВЕНЬКОГО?»

Валерий Воробьёв:
- В этом году тренер секции Павел Воробьёв про-

явил инициативу: собрал команду и организовал пока-
зательные выступления на торжественном открытии.

Приятно осознавать, что наш турнир — долгожи-
тель, нет ни одного, который без перерывов проводил-
ся на протяжении стольких лет.

главный судья соревнова-
ний. Мне у вас очень нра-
вится. Считаю, чем дальше 
от центра, тем душевнее. 
Первоуральцы — настоя-
щие: простые, добрые. В 
«Лесной сказке», где мы жи-
вём, уютно, красивая при-
рода.

Замечу, Валерий Ивано-
вич Воробьёв воспитал во-
семь мастеров спорта меж-
дународного класса. У нас, 
в миллионном Воронеже, - 
шесть международников.

- Геннадий Александро-
вич, часто приходится ре-
шать спорные вопросы?

- Как бывает на турнирах: 
спортсмен выиграл — судьи 
объективны, проиграл — су-
дья виноват. Есть правила, 
по ним и работаем.

- Вы не первый год в 
спорте. Каковы тенденции 
развития тхэквондо?

- Правила поменялись. 
С введением электронных 
жилетов травм стало мень-
ше, но красота ведения боя 
пропала. Тхэквондо всег-
да был контактным, порой 
жестким единоборством, а 
сейчас - легкая «фехтовка» 
с касанием, позволяющим 
зарабатывать баллы. Удары 
уже не нужны.

С другой стороны, элек-

Финальный поединок про-
вели с иконой в руках. Когда 
Андрей выиграл, ликова-
нию не было предела. По-
том состоялись поездки на 
первенства Европы и мира. 
Сын поделился: «Мама, ког-
да выходишь на бой, и тебе 
кричат: «Россия!», готов 
свернуть горы».

Олег Михайлович Прит-
чин:

- Конечно, переживаем за 
сына. По возможности ездим 
с Андреем на соревнования. 
Бывали и курьёзные случаи, 
когда приходилось прятаться 
от сына, чтобы не отвлекать 
его внимание. И переломные 
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

В ПРОГРАММЕ:  массовый старт на лыжах  подвижные игры  поздравление Деда Мороза
 угощение чаем и блинами  выездная торговля

С 10 часов на стадионе заводского спорткомплекса будет открыт прокат лыжного инвента-
ря (выдача — по пропуску)

19 декабря19 декабря                                                                                  в 11 часовв 11 часовНА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ НА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ 
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

В живописном месте, в 
окружении леса — и при 
этом с комфортом горожане 
могут провести время всей 
семьёй. В минувшую пятни-
цу в районе храма во имя 
Святой Екатерины состоя-
лось открытие «Бодрости».

Первым к лыжникам 
разных возрастов обратил-
ся глава администрации 
Первоуральска Алексей 
Дронов:

- Сегодня сдаём дом 
для лыжного спорта пло-
щадью полтысячи ква-
дратных метров. Надеюсь, 
вам здесь будет уютно. 
Хотел бы поблагодарить 
всех, кто принимал учас-
тие в строительстве этого 
объекта. Специалистов 
городского управления 
капстроительства, глав-
ного архитектора города 
Константина Гартмана, 
который неоднократно до-
полнял проект, чтобы база 
стала комфортной, при-
сутствующих заместителя 
председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Елену 
Чечунову и депутата Зак-

НА ЛЫЖАХ И СНЕГОХОДАХ
Для любителей лыжных прогулок и активно-

го зимнего отдыха в Первоуральске открыта база 
«Бодрость».

собрания Льва Ковпака, 
за заботу об обеспечении 
базы инвентарём, директо-
ра муниципального учреж-
дения «Старт» Владислава 
Пунина. Всех, кто вложил 
душу, время и силы.

Алексей Иванович до-
бавил, что «Бодрость» 
располагает снегоходами, 
нарезана лыжня — 3 кило-
метра коньком и 500 метров 
классическим ходом.

Руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в 
Законодательном Со-
брании Свердловской 

области, заместитель 
председателя ЗакСо 
Елена Чечунова назва-
ла открытие лыжной базы 

важным и радостным со-
бытием.

- Трудно представить, что 
совсем недавно здесь был 
пустырь. Здорово, что се-
годня видим не только юных 
спортсменов, но и опытных, 
тех, кто занимается скан-
динавской ходьбой. Добро 
пожаловать всем привер-
женцам здорового образа 
жизни! Надеюсь, уральская 
зима позволит насладить-
ся зимним солнцем, мягким 
снегом. Спортивных и жиз-
ненных высот, бодрости, 
здоровья и счастья!

Депутат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Лев Ковпак 

поделился воспоминаниями 
из детства и выразил мне-
ние, что будь тогда открыты 
подобные объекты— ком-
фортные, современные, то 
и прославленных спортсме-
нов, вроде Ивана Алыпова, 
Игоря Малкова было боль-
ше.

Мастер спорта СССР, 
мастер спорта междуна-
родного класса по лыж-
ным гонкам, тренер муни-
ципального учреждения 
«Старт» Николай Тарбеев 
представлял другую заинте-
ресованную сторону - лыж-
ников:

- Мы очень долго ждали 
такую базу. В дальнейшем 
будем развивать интерес 
к физкультуре и спорту. И 
юные лыжники проторят 
себе новую дорогу к олим-
пийским вершинам.

Разрезана символиче-
ская красная ленточка, дан 
старт первому забегу на ко-
роткой дистанции. Быстро 
преодолев пятьсот метров, 
лыжники возвращаются на 
базу, где можно отдохнуть, 
принять душ, перекусить 
в буфете. «Бодрость» от-
крыта с 8 до 20 часов, со 
вторника по воскресенье. 
Действует прокат, стенд тех-
нической подготовки лыж.

В минувшую суб-
боту баскетболисты               
«ДИНУРА» провели 
очередную встречу.

Соперником в рамках пято-
го тура открытого чемпионата 
города среди мужских команд 
стала команда «2001». Дину-
ровцы обеспечили себе ком-
фортное преимущество, закон-
чив матч с результатом 88:56.

Две динасовские        
команды продолжают 
участие в чемпионате            
города по мини-футболу.

Основной состав вышел 
явным лидером из матча с 
«Альянсом» - 10:2. Дублё-
ры встречались с командой 
«Атомрос». Здесь результат 
не в пользу динуровцев — 3:6.

Такие же игры про-
водятся и среди юно-
шей 12-13-ти лет.

Секцию футбола заводско-

СЧЁТ В ИГРЕ

«ДИНУР» представляли 33 участника. В спортивной 
части фестиваля заводчане завоевали «золото» в на-
стольном теннисе, «серебро» - в стритболе и «бронзу», 
сыграв в дартс. Здесь проявили себя Юлия Попова, Алек-
сей Баимбатов (заводоуправление), Евгений Еженков, 
Сергей Стрелецкий, Андрей Араптанов (МЛЦ), Павел Пи-
наев и Михаил Карпов из цеха №2. Единственная женская 
команда-участница соревнований по стритболу — тоже 
с «ДИНУРА». Анастасия Сластухина, Татьяна Линикова 
и Надежда Петрова играли наравне с мужчинами. Коор-
динатором выступления физкультурников на фестивале 
стал Кирилл Брагин.

В сфере творчества заводской сборной не было рав-
ных. В вокальных номинациях обладателями дипломов 
первой и второй степеней стали Алёна Рядская, Любовь 
Татаурова, Александр Маргулис и Дарья Уступалова. 
Дипломами второй и третьей степеней отмечены Кон-
стантин Ерыкалов и Анастасия Бурцева, Любовь Татау-
рова и Владислав Тимергалин - за хореографические 
номера.

Динуровцы увезли гран-при в номинации «Творчество», 
общий гран-при фестиваля и грамоту «За достижения в ра-
боте с молодёжью».

ГРАН-ПРИ  
У «ДИНУРА»

Двенадцатого декабря первоуральский поли-
техникум принимал участников второго откры-
того городского фестиваля спорта и творчества 
работающей молодёжи и учащихся «Снежный 
позитив».

го спорткомплекса представ-
ляют две команды. «Динур-1» 
не оставил шансов «Спутни-
ку» - 16:0 и со значительным 
перевесом выиграл у товари-
щей из второго состава - 8:2.

«Динур-2» на этом этапе 
уступил ровесникам из «Ве-
реска» - 0:1.

Турнир по мини-
футболу со звучным на-
званием «Путь чемпио-
на» прошёл 12 декабря.

Он собрал мальчишек 12-
13-ти лет. «Динур-2» проиграл 
«Вереску» - 0:2, а вот для 
команды «Динур-1» «Путь 
чемпиона» оказался более 
долгим и успешным. Выиграв 
у сверстников из команды 
«Старт-2», ребята обеспечи-
ли себе путёвку в полуфинал.

Матч с «Вереском» завер-
шился с результатом 2:0. Фи-

нал был напряженным, в ос-
новное время игры с командой 
«Лицей» лидера выявить не 
удалось. По результатам про-
ведённых пенальти динасовцы 
обеспечили себе победу - 3:1.

Состоялось пер-
венство города по бад-
минтону в зачёт Спар-
такиады.

Игры проводились среди 
двенадцати женских команд. 
На пути к победе физкультур-
ницы «ДИНУРА» выиграли у 
соперниц из Билимбаевского 
сельского территориального 
управления и представитель-
ниц завода комплектации 
трубопроводов.

В полуфинале уступили 
команде школы №4, но в 
игре за 3-4 места сумели до-
быть важное очко - 2:1. Итог 
- «бронза» первенства.
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ГОД ОБЕЗЬЯНЫГОД ОБЕЗЬЯНЫ
2016 год – високосный. И 

уже один этот факт о многом 
говорит. Однако, не будем под-
даваться суевериям и познако-
мимся поближе с ее животным 
символом – обезьяной.

ОБЕЗЬЯНА – существо веселое и непредсказуемое. 
Именно эти качества она собирается привнести и в нашу 
жизнь. Огненно-красный примат заставит забыть о покое и 
скуке, зато проживать каждый день и ожидать следующий 
станет значительно интересней. Новости и сюрпризы без 
конца и края. Многие из них будут радостными и приятными.

Обезьяны склонны к постоянному общению, но не чуж-
ды и капризов, как маленькие дети. Это нам, скорее всего, 
придется ощутить на себе. Не рекомендуется ввязываться в 
различные ссоры и конфликты, особенно чужие. Это благо-
приятное время для саморазвития и новых начинаний, будь то 
бизнес-проекты или налаживание личной жизни.

Общая характеристика 2016 года вполне благоприятна. 
Огненная покровительница каждому даст возможность от-
личиться и проявить себя. Однако воспользоваться этим 
шансом или нет – решать только вам. Что ждать от года Обе-
зьяны? Животное это умное, любопытное, эмоциональное, 
непоседливое, игривое, эксцентричное, взбалмошное, упря-
мое, своенравное, самодостаточное, любит быть в центре 
внимания и преуспело в актерском деле. А еще Обезьяна с 
древности считается символом мудрости, проницательно-
сти, дальновидности, расчетливости и экономности. Поэтому 
встреча Нового года должна пройти с добрыми мыслями. На 
пике успеха будут люди, занимающиеся творческой и ум-
ственной деятельностью, умеющие верно оценить ситуацию 
и быстро принять правильное решение. Не стоит полагаться 
в наступающем году на помощников, важна самостоятель-
ность в любом деле. К успеху вас приведут трудолюбие, сме-
лость, предприимчивость и целеустремленность. 

МЕЧТЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ МЕЧТЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫПОКОРНЫ

Загадывать желания под бой курантов, мечтать о том, что наступающий 
год начнёт новый отсчёт в жизни — это знакомо каждому. О природе планов и 
важности определения критериев счастья мы поговорили с психологом Мари-
ной БЫКОВОЙ.

- Человек цикличен по 
сути. Кто-то считает день 
рождения магическим празд-
ником, другой — Новый 
год. Часто начинаем новую 
жизнь «с понедельника».

- В чём залог успешного 
«старта»?

- Точка отсчёта может 
быть любой, но если ты не 
готов к осуществлению, его 
не произойдёт. Хочешь из-
менить свою жизнь — изме-
ни себя. Привычки, отноше-
ние к чему-то. Мы, по сути 
своей, консерваторы.

Часто слышу от молодых 
мужчин: «Хочу дорогую ма-
шину, дом, красивую спут-
ницу». А с чего вы взяли что 
это — критерии счастья? 
Или девушки, которые хотят 
сделать пластику и верят, 
что после операции жизнь 
наладится. Дело в том, как 
вы внутри себя видите.

- Как «правильно» меч-
тать, чтобы душевный по-

рыв не обернулся разоча-
рованием?

- Для того, чтобы выстра-
ивать приоритеты, надо по-
нять, что важно именно для 
вас. Определите, какую про-
блему хотите решить с по-
мощью осуществления же-
лания. Можно желать помочь 
близкому и быть счастливым 
от того, что это удалось.

Важно, чтобы ваше же-
лание не причиняло никому 
зла. В противном случае эф-
фект бумеранга обязательно 
сработает. Важно правильно 
формулировать, записывать 
свои желания. Обратите 
внимание — наше подсо-
знание не воспринимает ча-
стицу «не», и если вы скон-
центрируетесь на установке 
«не хочу быть бедным», эта 
мысль будет «услышана» 
с точностью до наоборот. 
Формулируйте фразы в на-
стоящем времени и акку-
мулируйте те эмоции, ко-

торые испытаете в момент 
осуществления желания. 
Здесь важно видение себя 
в результате осуществления 
мечты.

Приведу пример из прак-
тики. Мужчина средних лет с 
юности хотел купить дорогую 
машину. Копил деньги, меч-
тал о ней много лет. Но по-
купке радовался ровно один 
день. Чем мы старше, тем 
спокойнее относимся к об-
ретению вещей. Спасение 
жизни человека становится 
важнее, чем получение ма-
териальных благ. Да, возмож-
но, соверши вы эту покупку в 
юности, эйфории было боль-
ше. Но как знать? Может, на 
эмоциях вы запрыгнули бы в 
машину, помчались и вреза-
лись в столб. Высшие силы 
знают, когда и что нам дать. 
Из неудач тоже можно сде-
лать выводы. Всё в жизни 
случается в своё время.

Екатерина ТОКАРЕВА

Дворец культуры «Огнеупорщик» приглашает
2, 3, 4 января в 11 и 13 часов 

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

«…Тайну Деда Мороза узнала Баба-Яга, и теперь они с Соловьем-Разбойником могут 
помешать празднику…» 
После представления - весёлые хороводы у ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Заявки по телефону 278-242
25 декабря в 14 часов

Н О В О Г О Д Н Я Я   П Р О Г Р А М М А   Д Л Я   В Е Т Е Р А Н О ВН О В О Г О Д Н Я Я   П Р О Г Р А М М А   Д Л Я   В Е Т Е Р А Н О В
Вход свободный.

Женсовет завода объявил конкурс под названием 

«НОВОГОДНЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»«НОВОГОДНЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»..
В конкурсе могут участвовать коллективы участков, 

смен, отделов, которые оформят разнарядочные, каби-
неты к празднику. Приветствуются фантазия, творчество. 
Определять победителей будет жюри, возглавляет кото-
рое председатель женсовета предприятия Алла Лубнина. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются                                     
до 24 декабря по электронной почте на имя Ольги                                 
Евгеньевны Ватолиной или по телефонам: 278-309                                                        
и 278-376. Награждение лучших состоится 29 декабря.

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС

Учреждение находится в 
посёлке Илим. Сейчас там 
двадцать ребят разного воз-
раста: кто остался без по-
печения родителей, у кого 
трудная жизненная ситуа-
ция, а помощи ждать неот-
куда...  Помимо внимания, 
добра и ласки, которыми 
окружают воспитанников 

Ворох полезных по-
дарков в социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолет-
них Шалинского района 
доставили вчера участ-
ники заводской  благо-
творительной акции      
«У добра нет границ». 

педагоги, нужны одежда, 
предметы гигиены, постель-
ное бельё. Две недели в 
пресс-службе, совете вете-
ранов, молодёжном отделе 

заполнялись коробки, паке-
ты. Первый полезный пода-
рок сделала формовщик из 
первого цеха Галина Гусель-
никова. Молодёжь не забы-

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦАОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ла о сладостях, сотрудники 
службы защиты собственно-
сти купили ткань для пошива 
постельного белья, благода-
ря вкладу ветеранов заво-
да, коллективу здравпункта 
и местной ячейки «Единой 

России» в детских комнатах 
будет чисто. Плюсом ко все-
му, что привезли предста-
вители «ДИНУРА»  - 15000 
рублей, перечисленные на 
счёт центра предприятием.

 Наталья РОГОЗНИКОВА
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ВТОРНИК, 22  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  ДЕКАБРЯ

с  21  по 27 декабря 

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». «Прототипы. К-19» 
(16+)
02.25 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)
03.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Анатомия спорта (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 Но-
вости
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Девушка номер 6» 
(16+)
03.35 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Москва таинственная». 
«Смертельные опыты. Лекарства» 
(12+)
03.10 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Анатомия спорта (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05 Спортивный интерес (16+)
11.05, 02.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
14.05, 04.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей» (16+)
15.10 Континентальный вечер (16+)
16.15 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

старт. Женщины. Трансляция из 
Словении
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
15.40, 21.30 Спортивный интерес 
(16+)
16.05, 02.00 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
18.15 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)
18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.30 Реальный спорт (16+)
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
22.35 Английский акцент (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал - Манчестер Сити. Прямая 
трансляция
03.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
04.00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Советская власть» (16+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.25 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «Король-олень» (0+)
15.10 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Бюст Победоносцева»
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный 
концерт на фестивале в Вербье- 
2012 г.
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляп-
ки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Кошмар перед Рождеством». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Ресторанный 
дворик» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
02.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.30 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матриар-
хат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
21.00 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (Россия, 
2013г.) (12+)
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый Лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 «Служу России»
07.15 Новости. Главное
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Чистая по-
беда» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Таран», 1ч. «Наследни-
ки Нестерова» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Целуются зори» (0+)
03.20 Х/ф «Повторная свадьба» 
(16+)
05.10 «Путешествия дилетанта» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.20 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 М/ф
21.00 «Прямая связь» (12+)
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Широка река» (16+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 «Родная земля» (татар.) (12+)
06.30 «Полосатая Зебра»

(Уфа)  - Динамо (Москва). Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Спартак (Мо-
сква)  - Йокерит (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия)  - Байзонс (Финлян-
дия) (16+)
00.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
05.50 Детали спорта (16+)
06.00 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник кунг фу панды» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
15.10 «Х.К.Андерсен. Сказки»
15.50 Острова. Иван Лапиков
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия». «Звонари»
17.40 «Формула успеха!». Гала-кон-
церт
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «В.Распутин «Прощание с 
Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» (0+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Без обмана». «Ресторанный 
дворик» (16+)
15.40 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)
03.50 Х/ф «Курьер» (16+)
05.35 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (Россия, 
2013г.) (12+)
02.25 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Особое поруче-
ние» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Таран», 2ч. «Удар крас-
ных Соколов» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
19.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)
01.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Десять лет спустя». «Третей-
ский судья» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 М/ф
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.05 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Призрак в маши-
не» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 «Договор с кровью» (12+)
02.40 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Анатомия спорта (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 Но-
вости
07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
12.05 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Ран-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание Си-
бирью». «Храбрые сердцем». «Хочу 
стать спасателем» (12+)
03.00 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Анатомия спорта (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
11.10 Д/с «1+1» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
14.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 

сеса Бартелеми (Куба) (16+)
15.25 Лучшая игра с мячом (16+)
16.55 Бруклинский мост (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Калев (Эстония) - Химки (Россия). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
22.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
03.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Ка-
лев (Эстония) - Химки (Россия) (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Самый большой друг»
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские исто-

рии. Праздник кунг фу панды» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40, 00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
03.00 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике»
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Красуйся, град Петров! «Цар-
скосельский дворец»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
14.40 «Берет Фиделя Кастро»
15.10 «В.Распутин «Прощание с 
Матерой»
15.50 Больше, чем любовь. Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия». «Литейщики»
17.40 К.Стоянова, В.Федосеев. Кон-
церт
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин Чер-
ных»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
23.55 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром
01.50 Д/ф «Вольтер»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+)
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Маленький купальщик» (12+)
02.25 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
05.00 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матриар-
хат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Две стрелы» (12+)
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Щит и меч майо-
ра Зорича» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.30 Х/ф «К Черному морю» 
(СССР, 1957г.) (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Если можешь, прости...» (0+)
01.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Десять лет спустя». «Пуд золо-
та» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 01.00 Д/ф. (12+)
16.20 Концерт Фирдуса Тямаева (та-
тар.) (6+) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.10 М/ф
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы. (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 «Народ мой...» (12+)
06.05 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+)

(Россия) против Джоша Коупленда 
(США) (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. Металлург (Маг-
нитогорск)  - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.30, 04.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая про-
грамма (12+)
21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа (12+)
00.00 Х/ф «Тур де шанс» (12+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Заветная мечта»
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(США, 2009г.) (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
02.25 Академия пана Кляксы
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле» (12+)
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Россия, любовь моя!. «Культу-
ра удмуртов»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
15.10 «А. и Б.Стругацкие «Поне-
дельник начинается в субботу»
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин Чер-
ных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-
анный концерт
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 Больше, чем любовь. Васи-
лий Поленов и Наталья Якунчикова
23.55 Худсовет
01.25 Ф.Шопен. Фортепианные этюды

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.45 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Первое лицо» 
(16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
02.35 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.15 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(6+)
02.10 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «На острие меча» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)
20.10 «Доброе утро»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
02.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Десять лет спустя». «Пуд золо-
та» (16+)
04.05 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
20.10 М/ф
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Концерт Фердинанда Салахо-
ва (татар.) (6+) (6+)
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СУББОТА, 26  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 25  ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недоступен» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Фарго» (США, 1996г.) (16+)
02.50 Х/ф «Воздушные приключе-
ния» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015». Юби-
лейный концерт Валерия Леонтьева
00.40 Х/ф «Плохая соседка» (Рос-
сия, 2015г.) (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «История любви, или Но-
вогодний розыгрыш» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Анатомия спорта (12+)
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Живи сейчас (16+)
10.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны» (18+)
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь Эб-
ботов» (США, 1997г.) (12+)
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоляе-
ва» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (12+)
16.25 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
(12+)
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (Россия, 2013г.) (12+)
02.50 Х/ф «Одуванчик» (Россия, 
2011г.) (16+)
04.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Лучшая игра с мячом (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
19.45 Дрим тим (12+)
20.15 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания). 
Прямая трансляция
00.30 Д/с «1+1» (16+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма (12+)
03.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
01.00 Х/ф «Про любовь» (Украина, 
2009г.) (16+)
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки»
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.35 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» (6+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 1 - скрытая угроза»
01.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 2 - атака клонов»
03.45 Х/ф «Путешествия пана Кляксы»
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»
12.05 Письма из провинции. Иваново
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «Член правительства» (0+)
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 В.Енишерлов. Эпизоды
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
21.30 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (США, 1941г.) (0+)
22.55 Концерт «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество»
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
01.55 «Последний полет Леванев-
ского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал» (12+)
08.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Стакан для звезды» (12+)
15.40 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика 5» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Н. Подольская «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Х/ф «Про Любоff» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
04.30 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
07.50, 02.30 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар 2» 
(16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)

13.25, 14.05 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
18.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
20.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
23.35 «Научный детектив» (12+)
00.15 Ансамбль воздушно-десант-
ных войск «Голубые береты»: 30 
лет на сцене. (6+)
01.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04.05 Х/ф «Змеелов» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «По росчерку пера...» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Полосатая Зебра»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.10 «Профсоюзные вехи Татар-
стана» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Череповца. (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «12 рождественских же-
ланий» (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Фестиваль классической му-
зыки имени Рустема Яхина. (6+)
06.25 «Татарские народные мело-
дии»

12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Документальный фильм (12+)
10.05, 20.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)
11.30 Анатомия спорта (12+)
12.05 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
12.30 Дублер (12+)
14.00 Д/ф «Будущие легенды» (12+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
17.30 Английский акцент (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Ливерпуль - Лестер. Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. США - Ка-
нада. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. Ав-
томобилист (Россия) - сборная Ка-
нады (12+)
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа (12+)
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Таксистка» (12+)
05.35, 00.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Фрукты». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «Еда 
живая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (18+)
03.00 Дикий мир
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Фантик»
06.20 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30, 16.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кто кого на кухне? (12+)
10.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.30 Большая маленькая Звезда 
(6+)
12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва»
14.05 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара!» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 Мастершеф (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 2 - атака клонов»
01.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 3 - месть ситхов» (12+)
03.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.30 Х/ф «Путешествия пана Кляксы»

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (0+)
12.00 Большая cемья. Ирина Апек-
симова
12.55 Пряничный домик. «Златокуз-
нецы»
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «О музыке - только детям. Но 
можно и взрослым»
16.05 М.Пекарский. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели Рос-
сии. В.Катаев
19.05 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Общество мертвых по-
этов» (США, 1989г.) (16+)
01.15 «Кинескоп»
01.55 Д/ф «Приключения Цератоп-
са»

«ТВЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 Х/ф «Марья-искусница»
10.25, 11.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
15.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Кошмар перед Рождеством». 
Спецрепортаж. (16+)
03.20 Х/ф «Женская логика 5» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.50 «Матриархат» (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
13.45 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
18.00, 22.20, 02.50 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.20, 04.50 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
10.55 «Научный детектив» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (0+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
22.00, 23.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
03.10 Х/ф «Круг» (18+)
05.00 «Путешествия дилетанта» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «12 рождественских же-
ланий» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30, 06.25 «ДК» (12+)
11.45 М/ф
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
13.00 «Пара белых лебедей» (та-
тар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Мы в ответе за себя и своих 
близких» (6+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Рождественская сказка» 
(16+)
02.45 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
04.00 Гала-концерт конкурса «Та-
тарская песня-2015» (6+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Маулизу Шамшинба-
яновну Минисламову, Евгения 
Александровича Зеленина!
Как праздник нежный и красивый,
Пусть будет жизнь всегда светла!
Желаем в этот день счастливый
Достатка, радости, тепла!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Альфину Григори-
евну Яшкину, Анатолия Николае-                                                                              
вича Кондрашкина! 
Пусть исполнятся мечты 

и пожелания,
Ждут улыбки, радость и успех,
Жизнь подарит счастье, 

процветание,
Вкус удачи и больших побед!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Олега Юрьевича Пономарёва, 
Николая Георгиевича Минеева, 
Анатолия Сергеевича Филиппо-
ва с юбилейным днём рождения!
Пусть хлебосольным и радушным,

Богатым, светлым будет дом,
И пусть согласие правит в нём!
А что ещё для счастья нужно?!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Евгения 
Александровича Гераськина, Алек-
сея Сергеевича Накрайникова!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста – без старости!

Коллектив СЗС поздравляет с 
юбилеем Андрея Алексеевича 
Останина!
Пускай счастливый юбилейный год
К вам с уймой радостей придёт,
И пусть с собой он принесёт
Друзей, здоровье, жизни взлёт!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Ильфира Зуфаровича Гарипо-
ва с юбилеем!
Юбилей как-никак наступил,
Много радостей день сей сулил,
Мы желаем вам долгих лет,
В дом - достаток, улыбки и смех!

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Частные объявления в «Огнеупорщик»Частные объявления в «Огнеупорщик»

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

бытовой техникой. Телефон 8-922-103-84-61
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки по улице Крылова, 1. 

Телефоны: 8-922-220-69-55,  8-912-633-82-10
СНИМУ квартиру. Телефоны: 63-63-35, 8-963-04-61-201
ПРОДАМ коричневую шубу, размер 56-60, рост 170 сантиметров. 

Телефон 8-912-24-18-707
ПРОДАМ недорого ковёр шерстяной 2Х3, плитку кафельную 15Х15 

14м2, две односпальные кровати. Телефон 8-950-643-22-16
ОТДАМ в добрые руки кошечек - чёрную и рыжую, стерилизованы, к 

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

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
16.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
(16+)
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(США, 2006г.) (16+)
02.05 Х/фе «Жюстин» (16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Снег на голову» (Россия, 
2009г.) (16+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
14.00 Вести
14.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» (16+)
16.25 Х/ф «Слабая женщина» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына» (Россия, 2007г.) (12+)
02.25 «Нанолюбовь» (12+)
03.20 «Смехопанорама»
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Лучшая игра с мячом (16+)
07.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! (16+)
08.00 Новости
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 Спортивный интерес (16+)
10.00 Дрим тим (12+)
10.30 Д/с «Мама в игре» (16+)
11.00 Новости
11.05 Поверь в себя. Стань челове-
ком (12+)
11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная про-
грамма (12+)
13.45 Хоккей. КХЛ. Авангард (Ом-
ская область)  - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль)  - Сибирь (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступле-
ния (12+)
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейцарии
01.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
02.15 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная про-
грамма (12+)
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступле-
ния (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.10, 01.35 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 
спасения!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Новым го-
дом! (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (Россия, 
2012г.) (12+)

03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Дом, который построили 
все»
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Т/с «Супергёрл» (16+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3»
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Два голоса
18.05 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
20.20 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
22.35 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 3 - месть ситхов» (12+)
01.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 1 - скрытая угроза»
03.45 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
12.45 Россия, любовь моя!. «Коло-
кола Тутаева»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения Цератоп-
са»
14.45 «Что делать?»
15.30 Концерт «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество»
16.30 «Пешком...». Москва метро-
строевская
17.00, 01.55 XI Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Русский 
силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой теленок... С та-
ким счастьем и на экране»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 М.Левитин. Линия жизни
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.45 Д/ф «Стендаль»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Детский мир» (12+)
07.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Каникулы 
Бонифация»
08.45 «Барышня и кулинар» (12+)
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
11.30, 00.35 «События»
12.35 Х/ф «Мимино» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (Россия, 
2011г.) (16+)
20.55 Х/ф «Тещины блины» (12+)
00.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «Карнавал» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(Индия, 1986г.) (16+)
10.00 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (16+)
14.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
18.00, 22.35, 02.25 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
23.35, 05.55 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
04.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Воровка» (Россия, 
1995г.) (0+)
02.50 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 02.00 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки» (12+)
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)
09.00 Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» (0+)
11.00 М/ф
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Школа» (16+)
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Пять вечеров с Р. Минниха-
новым» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.00 Концерт Гульдании Хайрулли-
ной. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж. (12+)
16.45 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Адмирал». Трансляция из 
Казани. (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф «Арифметика террора» 
(12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (6+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.40 «Рыцари вечности» (12+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт Айдара Галимова (та-
тар.) (6+)
06.30 «ДК» (12+)

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

ЛАГЕРЬ  ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 
для  детей  7-15  лет.

Стоимость 4000 рублей.
Трёхразовое питание, бассейн, посещение ёлки в ДК «Огнеупорщик». 


