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Мороз в понедельник 
был нешуточный. Со-
бравшись у нашей ёлоч-
ки, казалось, никто и не 
замечает колючей стужи. 
Щёки раскраснелись, все 
шутят, улыбаются. Самый 
большой шар на зелё-
ном дереве – от смены, 
возглавляемой мастером 
Алексеем Байметовым. 
Настроение у героев это-
го снимка - предновогод-
нее, яркое, как мишу-
ра, украшающая ветви, 
как радужные стеклян-
ные игрушки, в которых 
днём отражается холод-
ное декабрьское солнце. 
Поводов для веселья у 
коллектива много. Глав-
ный – производственные 
успехи. Участок нефор-
мованных огнеупоров 
первого цеха с высокими 
результатами завершает 
этот год и уверенно всту-
пает в следующий.  

  
Окончание на 3 полосе

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

ДРУЖНОЙ РАБОЧЕЙ СЕМЬЁЙ
Предновогодние встречи встречи

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
поздравляем ветеранов и работников завода!

С удовлетворением мы с вами можем сказать: намеченное в 2018-м выполнили.
Обновлялось производство, наращивались объёмы выпуска продукции. По-прежнему 
«ДИНУР» занимает крепкие позиции на рынке. На виду у всех - обновлённая соци-
альная инфраструктура. Ещё немного, и будем поздравлять счастливых будущих 
жильцов  нового заводского дома. Нам приятно видеть бодрыми, активными, счаст-
ливыми наших ветеранов. А достигаем этого благодаря огромному трудолюбию                  
коллектива.   

Пусть в наступающем году все наши успехи преумножатся. Желаем хорошего празд-
ничного настроения, радости, крепкого здоровья, благополучия!
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- 2018-й не стал исклю-
чением из 86-летней исто-
рии завода. Всегда работа-
ем на пике возможностей. 
Как завершаем год?

- Вы правильно сказали, 
год был напряжённым, как 
и все предыдущие. Завод 
всегда, в разные периоды 
истории, работал непросто. 
2018-й не стал исключени-
ем. Основные показатели, 
которые планировали, за-
дачи, которые перед кол-
лективом ставил Совет ди-
ректоров, выполнили. Нам 
удалось поднять объём про-
изводства.  За одиннадцать 
месяцев по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года рост соста-
вил 10,3 процента. Произ-
водительность увеличилась 
на 10 процентов. Это позво-
лило поднять заработную 
плату в среднем по заводу 
на 5 процентов.  

Анализируя результа-
ты работы предприятия за 
минувшие месяцы, берём 
два показателя: с 
учётом объёмов по 
товарному кварци-
ту и без них. В про-
изводстве более 
в ы с о ко т ех н ол о -
гичной продукции 
добавили порядка 
8-ми процентов. 
Если брать всю 
массу с учётом по 
товарному квар-
циту, тут, конеч-
но, есть серьёзное 
снижение. 

- Насколько оптимис-
тична цифра восемь в 
данном случае?

- Учитывая, что экономи-
ка России растёт на полтора 
процента в год, то восемь – 
это значительно больше, чем 
в среднем по стране. Однако 
при столь положительном 
результате есть виды про-
дукции, направления работы, 
где мы не достигли ожидае-
мого.  Например, несколько 
потеряли в объёмах лёточ-
ных и желобных масс. Обяза-
тельно будем возвращать их 
– такая задача поставлена. 

- 2018-й можно назвать 
годом позитивных со-
циальных перемен. Ради 
чего завод продолжает 
инвестировать в капиталь-
ную реконструкцию объек-
тов, строительство жилья?

В ОСНОВЕ УСПЕХА – 
КОЛЛЕКТИВ И ТРАДИЦИИ

В предновогоднем интервью исполнительный директор Дмитрий Борисович 
КОБЕЛЕВ ответил на вопросы журналистов пресс-службы, какими были для кол-
лектива «ДИНУРА»  двенадцать месяцев уходящего года.

- Я бы не сказал, что это 
год перемен, потому что за-
бота о социальной сфере 
- традиционно одна из глав-
ных на «ДИНУРЕ». Для нас 
это норма. Реконструирован 
стадион, скоро будет сдан 
ещё один дом для заводчан, 
масштабные работы ведут-
ся в санатории-профилакто-
рии. Совет директоров, лич-
но его председатель Ефим                              
Моисеевич Гришпун уделя-
ют социальной сфере самое 

пристальное внимание.  Ста-
бильность, социальные га-
рантии, понимание, что завт-
ра будет не хуже, чем вчера, 
придают каждому работнику 
уверенности. Ради этого и 
работаем.

- Дмитрий Борисович, 
как мы выполняем задачу 
№1 – сохранять свои по-
зиции. Получается?

-  П о л у ч а е т с я .  П о -
прежнему «ДИНУР» был и 
остаётся одним из лидеров 
огнеупорного рынка. Наши 
действия, достижения ни-
когда не проходят неза-
меченными, на нас многие 
огнеупорщики равняются. 
Наши попытки куда-то внед-
риться, улучшить качество 
продукции подталкивают к 
действию конкурентов. В 
этом и есть интрига, когда 

компании соревнуются -  до-
стигается лучшее качество. 

- Какие сегодня у нас 
самые крепкие позиции 
на рынке огнеупоров?

- По динасу и кварцевым 
изделиям. Наши корундо-
графитовая продукция, же-
лобные и лёточные массы, 
ковшевые изделия востре-
бованы в достаточно боль-
ших объёмах. По ним уве-
ренно держим свои позиции 
на рынке. 

- Что нам позво-
ляет крепко сто-
ять на ногах?

- Я много раз 
говорил, что сегод-
няшние огнеупоры 
– это высокотехно-
логичный продукт. 
Исследования по-
ведения природных 
и синтетических ма-
териалов ведём уже 
на микроуровне, 
в зависимости от 
температуры, ус-

ловий эксплуатации.  Нау-
ка позволяет понимать, что 
происходит с огнеупором в 
процессе его службы. По-
гружаясь в эту глубину, мы 
улучшаем качество продук-
ции, тем самым удержива-
ем высокую планку. Крепко 
стоим на ногах бла-
годаря профессио-
нализму коллектива: 
тех, кто занимается 
наукой и кто вопло-
щает идеи в реальное 
производство.

Когда мы выходи-
ли на рынок корундо-
графитовых изделий, 
это был один продукт. 
Сегодня он совер-
шенно другой. Техно-
логия, которую внед-
рили в 2006 году, и 
нынешняя отличаются   

кардинально. Это уже огне-
упоры с другими составами, 
другими связующими, дру-
гими эксплуатационными 
характеристиками. Когда-
то нормой было три-пять 
плавок, сейчас металлурги 
запрашивают изделия со 
стойкостью двадцать-двад-
цать пять плавок. Это се-
рьёзный рывок вперёд. То 
же самое происходило и с 
ковшевыми изделиями. Для 
металлургов было нормой 
сорок-пятьдесят плавок, те-
перь – пожалуйста, дайте 
нам девяносто и сто. И мы 
даём.

- Какие сюрпризы пре-
подносит нам рынок?

- Металлурги всё боль-
ше переходят на обслужи-
вание своих батарей, печей 
по аутсорсингу. То есть ра-
ботоспособность агрегатов 
обеспечивает сторонняя 
организация, с которой 
мы как поставщики огне-
упоров взаимодействуем. 
Отслеживается, сколько 
разливок чугуна или стали 
состоялось, и только тогда 
с нами рассчитываются. В 
этом случае для нас уве-
личивается срок возврата 
средств за поставленную 
продукцию. Компаниям, у 
которых нет достаточной 
финансовой прочности, 
это не под силу. Благо, у                    
«ДИНУРА» за многие годы 
работы такая устойчивость 
есть. Ефим Моисеевич по-
стоянно нацеливает нас на 

рачительное использова-
ние заработанных средств 
внутри завода, чтобы не 
скапливались остатки го-
товой продукции, сырья, 
материалов, чтобы не рос-
ла дебиторская задолжен-
ность. Всё это и создаёт 
финансовый потенциал, 
который можем использо-
вать. 

- Дмитрий Борисович, 
насколько эффективна 
заводская программа эко-
номии ресурсов, утверж-
даемая каждый год?

- Эффект от выполне-
ния этой программы на 
протяжении нескольких по-
следних лет превышал 100  
миллионов рублей ежегод-
но. Мы работали по всем 
статьям затрат. Наиболее 
ёмкая – сырьё. Переход на 
выпуск сырья собственного 
производства, замена им-
портных материалов на оте-
чественные дают хорошую 
экономию. 

- Закончите, пожалуйста, 
мысль: «В основе успеха, 
движения вперёд – …».

- Профессиональный кол-
лектив и крепкие традиции. 

- 2019 год – на пороге. 
Что в планах?

- Перед нами задача – 
дальнейшее увеличение 
объёмов производства. С 
этим напрямую связан рост 
заработной платы. Инвести-
ционной программой преду-
смотрено более 300 мил-
лионов рублей, плюс 100 

миллионов - на капи-
тальные ремонты.

Председатель Со-
вета директоров про-
вёл несколько сове-
щаний с главными 
специалистами. В 
прио ритетах - увели-
чение объёмов товар-
ной продукции, рост 
производительности, 
улучшение условий 
труда, обеспечение 
социальных гаран-
тий. Главной остаётся 
забота о людях. 
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Уважаемые жители Свердловской области!

Машинист мельниц Еле-
на Орехова, бегунщики 
Анастасия Сухомлинова и 
Сергей Пономарёв, мастер 
Алексей Байметов, транс-
портировщики Залия Тава-
пова, Ксения Смердова и 
Миля Латыпова, дробиль-
щики Роман Каргаполов и 
Бахадир Сапаев, развеши-
вая на ёлку игрушки и ми-
шуру, говорили о работе, 
своём коллективе, переме-
нах на участке. Из их слов, 
словно пазл, сложилась об-
щая картина, в которой, как 
в жизни, есть самые разные 
краски, а светлых и ярких 
всё равно больше.

Последняя неделя декаб-
ря требует от огнеупорщи-
ков высочайшего напряже-
ния. Надо успеть выполнить 
план месяца и, как говорят 
на участке неформованных 
огнеупоров, «закрыть год». 
То, что коллектив с этой за-
дачей справится, можно не 
сомневаться. Помню, как 
пришла на участок в кон-
це июня. Тогда на УПНО 
привезли карбид кремния, 
из-за отсутствия которого 
на протяжении нескольких 
смен коллективу пришлось 
перестроить работу так, 
чтобы не потерять ни дня. 
Потом, естественно, – на-
вёрстывать, чтобы выдать 
на-гора весь ассортимент. 
Справились, продукция 
«ушла» потребителям без 
задержки. 

Здесь умеют собраться, 
мобилизоваться. Об еди-

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Совсем скоро мы перевернём страницу календаря и на-
ступит Новый год. Это самый любимый, добрый праздник, 
который мы по традиции встречаем в кругу семьи, подво-
дим итоги и строим планы на будущее.  

Для нашей большой и дружной семьи – России и Сверд-
ловской области – уходящий год  был содержательным и 
плодотворным.   

Весь год мы были в центре крупных российских и меж-
дународных событий. В Екатеринбурге прошли матчи Чем-
пионата мира по футболу, международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ,  Российско-Китайское ЭКСПО. 
Фестиваль «Царские дни» собрал свыше ста тысяч па-
ломников, подарил визит Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Мы достойно вели борьбу за 
право проведения в столице региона Всемирной выставки                          
ЭКСПО в 2025 году.

Мы добросовестно работали  весь  этот год.  Открывали 

новые производства, строили дома, дороги, детские сады и 
школы, медицинские учреждения, спортивные и дворовые 
площадки, вели газ в деревни и села.

 Мы создали прочный фундамент для того, чтобы в но-
вом 2019 году  Свердловская область достойно отметила 
своё 85-летие, прожила юбилейный год на волне успеха и 
качественных преобразований.

Дорогие уральцы!
Пусть Новый год принесёт в жизнь каждого из вас по-

зитивные перемены, исполнит заветные мечты, приблизит 
к важной цели. Пусть все будут здоровы и счастливы. Пусть 
с каждым днём жизнь в нашей Свердловской области ста-
новится лучше, богаче, добрее.  

    С Новым годом и новым счастьем, дорогие земляки! 

ДРУЖНОЙ 
РАБОЧЕЙ СЕМЬЁЙ

Продолжение. Начало на 1 полосе

ной универсальной карте, 
согласно которой раньше 
делали сухие массы, здесь 
помнят только стажисты. 
Миля Латыпова застала то 
время. «Сейчас только для 
масс на корундофосфатной 
связке карт пятнадцать, на-
верное, - говорит мастер 
Алексей Байметов. – Не-
сколько разновидностей 
желобных, лёточных, бу-
ферных. При этом освоение 
опытных партий продолжа-
ется. У каждого металлур-
гического комбината свои 
требования к массам». «То, 
что было раньше и как рабо-
таем сейчас – вещи разные, 
- продолжает Анастасия 
Сухомлинова. – Построе-
на новая линия лёточных 
масс. Я, например, теперь 
на комплексе автомати-
зированного дозирования 
работаю. Если раньше по 
пятнадцать, максимум – по 
восемнадцать тонн за смену 
лёточных делали, то теперь 
– по двадцать одной. В на-
шей  газете прочитала, что 
на съёме и укладке «буха-
нок» будет робот установ-
лен. Здорово!». «Ещё одно 
здание строится, - добавил 
Алексей Байметов.  – Бу-
дет дополнительная линия 
дроб ления и помола. Объ-
ёмы ещё подрастут». 

На вопрос к героям это-
го фото: «Какой месяц в 
2018-м был самым напря-
жённым?», они почти хором 
ответили: «Все». Я когда-то 
в одном из материалов об 

УПНО назвала его участком 
больших возможностей. Так 
и есть. Однако, каким бы 
совершенным ни было обо-
рудование, залог успеха –                                                                    
в людях. Елена Орехова, 
например, перешла в это 
подразделение с соседнего 
участка ШПУИ шесть лет на-
зад: «В коллектив влилась 
легко, работаю с удоволь-
ствием». «Это правда, - со-
глашается с коллегой Баха-
дир Сапаев. – Я по глупости 
уволился с завода после 
семи лет работы, на рекла-
му «Магнита» позарился, 
потом тысячу раз пожалел. 
Вернулся сюда, хорошо, что 
приняли. Третий год рабо-
таю в этом замечательном 
коллективе. Зарплата хоро-
шая, всегда вовремя». 

«Костяк в смене креп-
кий, - утверждает мастер. – 
Люди опытные, ответствен-
ные, владеют смежными 
профессиями. В течение 
смены могу даже не подхо-
дить к Роману Каргаполо-
ву, Миле Латыповой, Насте 
Сухомлиновой … Знаю, всё 
сделают, как надо».

На морозе долго не про-
стоишь. Наши герои, повы-
ше подняв воротники и по-
топывая, чтобы согреться, 
поздравили всех с Новым 
годом, пожелали здоровья, 
счастья, семейного благо-
получия и поспешили на 
смену. А дома каждый из них 
уже справился с главной ро-
лью в эти предпраздничные 
дни - ролью Деда Мороза. 
Подарки уже ждут Кристину 
и Лизу Байметовых, Влада 
Орехова… Какие? Большой 
и приятный секрет. 

Во вторник комиссия подвела итоги трудового 
соревнования за ноябрь. Отличный подарок к Ново-
му году себе сделали коллективы второго цеха и ав-
тотранспортного. Им вручены победные Кубки. 

При выполнении плана поставок на 99,2 про-
цента огнеупорщики добились прироста произво-
дительности труда почти на 20 процентов, снизили 
затраты на 4,7 процента, нормативный уровень по 
отходам производства – почти на 3 процента, отра-
ботали прошлый месяц  без претензий к качеству 
продукции. В сумме с оценками за дополнительные 
показатели второй цех набрал наибольшее количе-
ство баллов. 

Ближе остальных участников трудового спора к 
лидеру – первый цех. С планом коллектив справился 
на 100 процентов, снизил затраты на 3,4 процента, 
а нормативный уровень по отходам производства 
– на рекордные 79,7 процента. Подвела производи-
тельность –  минус 3,7 процента, а также – замеча-
ния по промышленной безопасности.  

Механолитейщики в этот раз – третьи. Здесь всё 
в порядке с планом, производительностью, затра-
тами, дисциплиной, выполнением мероприятий по 
улучшению условий труда. Баллы цех потерял из-за 
одной претензии от потребителя, превышения за-
данного уровня возврата прессформ. 

Рудничане замыкают четвёрку соревнующихся 
в этой группе. Недостаток объёмов по товарному 
кварциту сказывается и на плане, и на производи-
тельности труда.

Во второй группе автотранспортники не намере-
ны уступать свои лидирующие позиции. Они справи-
лись со всеми основными показателями и букваль-
но на балл обошли строителей по дополнительным. 
РСУ потеряло этот балл из-за высокого уровня за-
болеваемости в коллективе. У железнодорожников 
шансов на победу не было: производительность – в 
минусе, есть претензия от «НЛМК».

Переходящие Кубки начальникам цехов-победи-
телей Александру Федотову и Сергею Дёмину вру-
чил заместитель главного инженера по производ-
ству Юрий Швецов. Собрания в своих коллективах 
руководители начали с главной новости, поблагода-
рив всех за отличную работу.

Предновогодние встречи встречи
Трудовое соревнование

За отличные 
результаты
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В области, городе

В конце уходяще-
го года принято под-
водить итоги. И наш 
сегодняшний раз-
говор с депутатом 
Го с у д а р с т в е н н о й 
Думы РФ Зелимха-
ном МУЦОЕВЫМ по-
свящён самым зна-
чи м ы м   с о б ы т и я м 
2018 года. 

- Главным итогом 
года стало принятие 

Разговор с депутатом

 ВРЕМЯ 
  ИТОГОВ

основного документа страны - федерального бюджета 
на 2019–2021 годы.  В 2019 году доходы ожидаются на 
уровне 19,969 трлн. рублей. Это рекордная сумма, и в по-
следующие годы доходы продолжат расти. В связи с этим 
лично  для себя я увидел возрастание роли депутатов – 
одномандатников в координации работы федеральных, 
региональных и местных органов власти по включению 
социально значимых объектов в федеральные програм-
мы и контролю за дальнейшим освоением средств. 

В нашем избирательном округе мои помощники со-
вместно с главами муниципальных образований ведут 
работу по своевременному предоставлению заявок и 
требуемых документов для участия в социальных госу-
дарственных и региональных программах.

Среди основных позитивных событий в округе, в 
рамках депутатской деятельности, я бы отметил от-
крытие  Центрального парка культуры и отдыха в Ново-
уральске, реконструкцию школы № 14 и оборудование 
спортивного зала  в лицее № 21 Полевского, капиталь-
ный ремонт музея МВД в Ревде, организацию поездки 
на курорт в Турцию лучших учителей городов Ревды и 
Первоуральска, строительство православных храмов и 
мечетей в деревнях и посёлках избирательного окру-
га. Уходящий год был богат на различные юбилейные 
даты, фестивали, праздники, памятные мероприятия, 
и мы старались поддержать каждый город, каждый на-
селённый пункт. 

В преддверии новогодних праздников по доброй 
традиции мы дарим новогодние подарки всем воспи-
танникам детских домов и приютов избирательного 
округа. В этом году более 500 детей получат сладкие 
гостинцы.

Являясь Почётным гражданином города Первоураль-
ска, я постоянно перечисляю положенную мне стипен-
дию в городской Дом ребёнка. На эти средства при-
обретается необходимые для детского медицинского 
учреждения оборудование и мебель. Так, например, в 
2018 году была обустроена сенсорная комната, обнов-
лена бытовая техника для кухни, закуплено реабилита-
ционное оборудование, приобретены детские кроватки.

Через несколько дней наступит самый добрый, ожи-
даемый и яркий праздник - Новый год! От всей души 
желаю всем уральцам крепкого здоровья, успехов, сча-
стья и благополучия в семьях! Пусть  2019 год будет 
мирным и светлым! 

Накануне 25-летия российской Конституции Зелим-
хан Муцоев был награждён высшей ведомственной на-
градой российского парламента «За вклад в развитие 
парламентаризма в России».  Этой высокой наградыон 
удостоен за многолетний труд и совершенствование за-
конодательной базы.

Примите самые тёплые и искренние по-
здравления с Новым 2019-м годом! Это са-
мый долгожданный и любимый праздник, 
повод оглянуться назад и подвести итоги, 
наметить планы и загадать желание.

В этом году и в Свердловской области, 
и в Первоуральске было много ярких со-
бытий, которые создали задел для  раз-
вития в будущем.

В городе преображается  набережная,  
открылся уникальный технопарк – кван-
ториум – это самые современные образо-
вательные технологии  для наших детей. 
Радует вовлечённость  первоуральцев в 
спорт: вместе с активистами стремимся 
создавать для этого все возможности. 

Традиционно  мы чествуем многодет-

Дорогие друзья, уважаемые первоуральцы!
ных мам, вручаем знаки отличия «Мате-
ринская доблесть». А  парам, прожившим 
в браке более 50 лет – награды  «Совет да 
любовь». Это говорит о крепких семьях 
первоуральцев, традициях, уважении к 
старшему поколению. Наступающий  2019–й 
год даёт старт национальному проекту 
«Демография», открывает новые направ-
ления развития семейной политики. 

С праздником, друзья, с Новым годом! 
Желаю вам, вашим семьям  крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия.  Пусть но-
вый 2019 год станет годом только добрых 
перемен! 

Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Примите искренние поздравления с самыми семейными и добрыми праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2019-й станет годом новых открытий, побед и достижений!  
Уверен, что Новый год принесёт нам больше позитива и приблизит к исполнению 

самых заветных желаний. Важно не упустить свой шанс – верить в собственные силы, 
стремиться к цели и самосовершенствоваться!

От чистого сердца желаю счастья, благополучия  и крепкого здоровья!

Алексей Иванович ДРОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

В канун Нового года губернатор Евге-
ний Куйвашев провёл традиционный приём 
представителей общественности региона. 

Участниками мероприятия стали Почёт-
ные граждане Свердловской области и Герои 
России, учёные и деятели культуры, предста-
вители религиозных конфессий и националь-
но-культурных объединений, делегации му-
ниципалитетов, руководители общественных 
организаций и движений, волонтёры.

За достижения и успехи в 2018 году гу-
бернатор наградил достойных уральцев. 
Почётные дипломы и грамоты получили 
руководитель Свердловской региональ-
ной общественной детской организации 
«Каравелла» Лариса Крапивина, ди-

Награды - достойным
ректор волонтёрского центра Уральско-
го федерального университета им. Б.Н. 
Ельцина Антон Белов, педагог начальной 
общеобразовательной школы в посёлке 
Бобровский Сысертского района Тамара 
Польянова. А Ольга Крапивина награжде-
на Благодарственным письмом губернато-
ра за достойное воспитание внука Славы 
Крапивина.

Летом этого года Владислав заметил 
разгорающийся пожар в коллективном саду 
под Каменском-Уральским и сумел сдер-
жать огонь до прибытия пожарных, благо-
даря чему ни один человек не пострадал. 
За свой подвиг он награждён медалью «За 
отличие в ликвидации пожаров».

Вместе не только весело шагать, но и 
делать добрые дела.

В середине декабря студенты Политех-
никума при финансовой поддержке нашего 
завода и общественной организации «Крас-
ный крест» провели акцию «Тёплые встре-
чи». Решено было в канун Новогодья и Рож-
дества порадовать ветеранов-педагогов и 
мастеров производственного обучения. Пи-
роги, ватрушки испекли в своей столовой, в 
пакеты уложили разные сладости. Короткое 
общение двух поколений обогатило яркими 
эмоциями тех и других.

До сих пор у педагогов, волонтёров-сту-
дентов приподнятое настроение от выпол-
ненной миссии.

Ольга САНАТУЛОВА

«Будьте здоровы и счастливы!», - по-
желали ребята Николаю Михайловичу 
Борисову, педагогу, Почётному граж-
данину города.

Поделились теплом

4
Дорогие первоуральцы!
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Итоговые собрания

5
Есть повод 
для оптимизма

В цехах прошли предпраздничные собрания, 
где шла речь об итогах и перспективах работы. 
24 декабря диалог состоялся в Красном уголке 
механолитейного.

В целом, настрой, который чувствовался в сло-
вах начальника цеха Андрея Шаламова, звучал оп-
тимистично.

- В ноябре с планом справились все участки, сра-
ботали в графике, обеспечили показатели произво-
дительности труда. 

Негативным штрихом в этой картине стал замет-
ный рост потерь рабочего времени в коллективе.

- Если среднемесячный уровень в прошлом году 
составил 96 человеко-смен на 100 работающих, то 
в ноябре этот показатель — 239 человеко-смен. Ос-
новная причина — высокая заболеваемость. Уро-
вень 2017-го — 77 человеко-смен, в ноябре — 218, 
рост почти втрое.

Коротко Андрей Васильевич остановился на се-
годняшнем положении дел.

- Если говорить о выполнении плана декабря, 
есть сложности с поставкой металла и комплектую-
щими, но ситуация в третьей декаде начала менять-
ся к лучшему. Тех, кто готов, приглашаю выходить в 
дополнительные смены, работать по совместитель-
ству, чтобы общими усилиями мы справились с по-
ставленной задачей.

Коллективу было важно услышать информацию 
о том, чего ждать от наступающего января. И она 
прозвучала.

- В первом месяце 2019-го нам предстоит такая 
же напряжённая работа, как в ноябре-декабре. Ре-
жим сейчас согласовывается, но уже понятно, что 
участок пресс-форм и отделение обрабатывающих 
центров приступят к выполнению заказов со второ-
го числа. Думаю, и остальные коллеги — примерно 
так же. Отдыхать нам некогда, надо вовремя сде-
лать все детали, что ждут в первом и втором цехах, 
на руднике.

Андрей Васильевич обратился к присутствую-
щим с просьбой внимательно отнестись к здоровью 
в период наступивших холодов: каждый в неболь-
шом коллективе механолитейного важен, от вклада 
одного зависит выполнение плана сменой, участком 
и цехом.

После зазвучали вопросы с мест.
- На участках холодно. Что можете сделать?
- Да, это так. Где возможно, добавим пушки, 

энергоцех, в связи с похолоданием, повысит темпе-
ратуру теплоносителя в отопительной системе. Бу-
дем решать вопрос всеми имеющимися средствами.

- Вода бежит даже не тёплая — ледяная, а 
руки мыть приходится часто, работаем с эмуль-
сией. Это ведь тоже вопрос здоровья. Нельзя ли 
сделать её хоть немного теплее?

- Разберёмся. Найдём техническое решение, - 
заверил руководитель.

Присутствующих поздравил с наступающим 
праздником председатель профкома Александр 
Полунин, вручил поощрительные премии цеховым 
профактивистам Александру Турушеву и Юрию Са-
мойлову.

Завершилось собрание чествованием передови-
ков производства. «Лучшими по профессии» стали 
слесарь-инструментальщик Николай Веверица и 
слесарь механосборочных работ Сергей Чернышев. 
Благодарственное письмо и премия вручены также 
мастеру смены Константину Селянину.

Екатерина ТОКАРЕВА

Подходит к концу 2018 год. Для Перво-
уральска он стал успешным и перспектив-
ным не только на городском уровне, но и 
на уровне всей страны — на выборах мы с 
вами поддержали президента Владимира 
Путина, обеспечив в стране стабильность 
и развитие. 

В этом году в Первоуральске мы про-
вели капитальный ремонт в четырёх шко-
лах, открыли современные классы ранней 
профориентации в трёх школах, обустро-
или двор на улице Вайнера, закончили 
второй этап реконструкции набережной 
- теперь она стала ещё красивее. Мы ре-
монтируем дороги, устанавливаем опоры 
освещения и продолжаем реализацию 
нашего масштабного проекта – насос но-
фильтровальной станции. 

2018 год дал старт многим знаковым 
проектам, обращённым в будущее. В де-
кабре мы запустили кибер-сердце кван-

Уважаемые земляки!
ториума ЧТПЗ, который заложил новые 
точки развития в образовании.

Новый год – это, прежде всего, семей-
ный праздник. Мы встречаем его в окру-
жении близких – благодарим их за участие 
и заботу, вместе подводим итоги, загады-
ваем желания и строим планы. Из успехов 
каждой семьи, каждого трудового коллек-
тива складываются достижения города и 
края. Особенно приятно видеть результа-
ты наших усилий, сознавать, что мы дви-
гаемся к общей цели. 

Уверен, что и следующий 2019 год бу-
дет таким же продуктивным. От всей души 
хочу поздравить вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством и пожелать сча-
стья, благополучия и исполнения всех же-
ланий!

 
Игорь Валерьевич КАБЕЦ, 

глава городского округа Первоуральск

25 декабря в кабине-
те главного инженера – 
первого заместителя ис-
полнительного директора 
Александра Гороховского 
поздравляли с юбилеем 
Почётного металлурга, 
прессовщика второго цеха 
Рамилю КАЗЫХАНОВУ.

Двадцать девять лет Ра-
миля Гильмулловна трудит-
ся на заводе. Вспоминает: 
«Всё вроде только вчера 
было. Я ведь в свой день 
рождения работать здесь 
начала. 25 декабря 1989-го 
вышла в ночную смену на 
рудник. Десять лет была 
машинистом конвейера. По-
том во второй цех перешла. 
С тех пор рядом с мужем и 
тружусь. Я формую огнеупо-
ры, Явдат следит за их об-
жигом в туннельной печи».

Казыхановых Александр 
Михайлович справедливо 
назвал золотым фондом 
предприятия.  Юбилярша за 
многолетний добросовест-
ный труд награждена По-
чётными грамотами завода, 
правительства Свердлов-
ской области, министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
в прошлом году ей присвое-
но высокое звание «Почёт-
ный металлург». В этот осо-
бенный день рождения ей 
вручили Благодарственное 
письмо завода, премию и, 
конечно, цветы. 

Спасибо за отличную ра-

В ОСОБЕННЫЙ 
ДЛЯ РАМИЛИ ДЕНЬ
Традиция

боту сказали имениннице на-
чальник второго цеха Алек-
сандр Федотов, старший 
мастер прессоформовочного 
участка Светлана Самарина 
и сменный мастер Руфина 
Паршина. Коллеги отмети-
ли, что Рамиля Казыханова 
– одна из опытнейших прес-
совщиц на «Лайсах», отлич-
ная наставница, ответствен-
ная, добрая, отзывчивая. 

Эти торжественные мину-
ты разделили с Рамилёй муж 
и младшая дочь Эльвира, 
которая во время нашей ко-
роткой беседы сказала, что 
очень гордится мамой. Яв-
дат, как всегда, немногосло-
вен, но в его глазам читается 
любовь к своей половинке, 
которую супруги бережно 
хранят с первой встречи.  

Глядя на героиню сним-
ка, понимаешь, как должна 
выглядеть счастливая жен-
щина. Любимая семья, ра-
бота – в радость. Уходящий 

год принёс много приятных 
событий. Внучка Сашенька 
стала первоклашкой, обе 
дочери выбрали профессии 
по душе, семья рассчита-
лась с заводом за квартиру, 
купили младшей одноком-
натную. «Сели все вместе, 
обсудили и решили, что 
сможем. Завод работает, 
зарплата растёт – осилим 
ипотеку», - как всегда, с 
улыбкой говорит Рамиля.

Рамилю Гильмулловну на 
предприятии знают и как та-
лантливую певунью. Испол-
нительница национальных 
песен уже начала готовиться 
к конкурсу народных талан-
тов, который должен состо-
яться в 2019-м. Как всегда, 
со сцены зазвучат слова о 
любви, счастье, добре, мире. 
Именно этого Рамиля жела-
ет всем в канун Нового года. 

 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

Поздравить юбиляра пришли коллеги.
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В начале года парк 
механолитейного попол-
нился новым токарным 
станком «ДИП-300». Он 
обеспечивает идеальную 
точность форм для про-
изводства КГИ. Работа-
ют на «корейце» опыт-
ные Эдуард Кудрявцев и 
Павел Мозжевитинов. В 
апреле на участок пресс-
форм «приехал» после 
капремонта фрезерный 
станок.  Специалистам 
«Свердловского машино-
строительного завода» 
понадобилось полтора 
месяца, чтобы вернуть 
его в строй. К концу года 
прибыл на участок пресс-
форм новый плоскошли-
фовальный станок.

В середине февраля 
заводские строители при-
ступили к кладке стен пе-
риодической печи №1 на 
участке кварцевых изде-
лий: на смену шамотному 
кирпичу пришли совре-
менные муллитокремне-
земистые Z–блоки. За-
вершена модернизация 
восьмой печи на участке 
БМО цеха №1. Самый                
в ы с о ко т е м п е р а т у р н ы й 
агрегат вышел на рабочий 
режим.

На руднике  специа-
листы службы механика 
провели ремонт щёковой 
дробилки, ходовой части 
экскаватора №10.

По программе инве-
стиций весной начато 
строительство высотной 
части участка неформо-
ванных огнеупоров цеха 
№1. Здесь будет установ-
лена линия дробления и 
рассева, где предстоит 
измельчать периклаз для 
открывающегося после 

ЧТО ГОД УШЕДШИЙ
реконструкции участ-
ка шпинельнопериклазо-
углеродистых изделий.

Восстановление быв-
шего участка ШПУ-изделий 
в первом цехе - масштаб-
ный инвестиционный объ-
ект. Прежнее сушильное 
отделение площадью в 3 
тысячи квадратных метров 
разрушено, вывезены от-
служившие своё металло-
конструкции. Шаг за шагом 
восстанавливается обору-
дование.

Рост объёмов в отде-
лении товарных порошков 
УПБМО цеха №1 диктовал 
в течение года мероприятия 
по модернизации — завод-
ские строители смонтирова-
ли этажерку для валковой 
дробилки, установлен маг-
нитный сепаратор. Это обо-
рудование позволяет полу-
чать необходимые фракции 
шлиф-порошков.

На Нижнетагильском 
меткомбинате торжест -
венно запустили новую 
д о м е н н у ю  п е ч ь ,  п р и 
строи тельстве которой 
использована продукция 
«ДИНУРА». Изготовлены 
тысяча тонн дырчатой на-
садки БН20ЦБА, 300 тонн 
легковеса и 500 — ку-
польных и стеновых дина-
совых изделий.

На прессоформовоч-
ном участке цеха №2 
запущен в работу новый 
пресс. Этот вид оборудова-
ния — первый на заводе и 
в России, соединяет в себе 
функции фрикционного и 
гидравлического. 

В конце года побыва-
ли на предприятии пред-
ст а в и т е л и  к и т а й с ко й 
фирмы «Хаян-групп», где                             

« Д И Н У Р О М »  з а к а з а н 
ещё один гидравличес кий 
пресс.

На складе второго цеха 
вели приёмку готовой 
продукции наши заказчи-
ки — шеф-инженер ЗАО 
«Калугин» Иван Зелен-
кин, представители Ново-
липецкого меткомбината 
Дмитрий Иванов и Геор-
гий Шостак. Динуровцы 
предъявили 57 тонн воз-
духонагревательной дыр-
чатой насадки. Продукция 
принята без замечаний.

На участке кварцевых 
изделий цеха №1 освои-
ли новый продукт — то-
варное стекло. Прежде 
кварцевое стекло здесь 
плавили и дробили толь-
ко для собственных нужд 
и для соседей — участка 
КГИ второго цеха. Этим 
сырьём заинтересовались 
сторонние потребители — 
новосибирская фирма 
«ФЕРРО». Опытную пар-
тию заказчик принял, по-
следовали другие.

Ч е р е д у  к о н к у р с о в 
профмастерства в 2018-м                           
первыми открыли опе-
раторы станков с  ЧПУ 
механолитейного цеха. 
Победителем признан 
Вадим Ротарев, вто-
рое место занял Кирилл 
Сластухин, третьим стал 
Александр Овчинников.                                              
В профессиональном спо-
ре поваров и кондитеров 
лучшими были Марина 
Петрова, Анастасия Па-
нина и Эльза Томилова.                                                                           
Победу в конкурсе сле-
сарей КИПиА праздновал 
дебютант Александр Зе-
ленин. Второй результат 
показал Дмитрий Минни-
каев. Третьим стал Вла-

димир Высотин. Соревно-
вались и водители АТЦ.

Работники и ветераны 
предприятия стали участ-
никами акции «Россия в 
моём сердце», приурочен-
ной к важной дате — 75-ле-
тию Сталинградской битвы. 
Проходила она в Екатерин-
бурге. Каждый участник, не-
зависимо от возраста и про-
фессии, почувствовал себя 
частью большой страны. 

Состоялись выбо-
ры  президента. Дина-
совцы, как всегда, были 
ответственны и активны. 
За В.Путина в микрорайо-
не проголосовали более 
77 процентов избирате-
лей, что выше показате-
лей в области и стране.

Каждый год завод 
участвует в областном 
конкурсе по культуре про-
изводства и охране труда. 
По итогам работы в 2017-м 
«ДИНУРУ» вручено Бла-
годарственное письмо за 
подписью губернатора 
Евгения Куйвашева.

Начальник техотдела 
Юрий Лим и начальник 

ЛАСУТП Кирилл Брагин 
побывали в Москве, на 
форуме Industrial Robotics 
Workshop, главной темой 
которого был практичес кий 
опыт внедрения роботов на 
предприятиях.

В столовой №104 капи-
тально отремонтированы 
овощной и мясной цехи, 
кондитерский. В общей 
сложности предприятием 
направлено на эту работу                                              
2 миллиона рублей. Прове-
дён ремонт в кафе «Динур» 
- побелка в производствен-
ных цехах, на стенах выло-
жен кафель, частично заме-

нено оборудование. Ремонт 
физкабинета, новое обо-
рудование в здравпункте. 
Электронной пропускной 
системой оборудована за-
водская автопарковка.

Стадион стал новым. 
895 кресел в трёх секто-
рах, крыша над головами 
болельщиков, мультиме-
дийный экран у кромки 
поля - перемены заметны 
сразу. Тогда же, 26 мая, 
состоялся первый для 
«Динура» домашний матч 
чемпионата области. У 
«ТрубПрома» выиграли 6:3. 

Комплексный подход 
проявился в том, что за-
вод провёл масштабную 
работу по благоустрой-
ству: расширена дорога 
к стадиону, идущая па-
раллельно улице 50-летия 
СССР, заасфальтирова-
на автостоянка, восста-
новлен тротуар к зданию 
младшей школы №15. На 
радость детям и родите-
лям оборудована детская 
площадка. Продолжение 
внимания к соцсфере — 
начатый в уходящем году 
капитальный ремонт в 
профилактории.

На прессоформовочном участке 
заработал новый пресс.

Шаг за шагом подрастала высотная часть участка 
неформованных огнеупоров.

Первый матч на обновлённом  стадионе.
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НАМ ОСТАВИТ?

П о с л е  к р о п о тл и -
в о й  работы, проведён-
ной по решению Совета 
директоров, в заводском 
музее открылась новая 
экспозиция «Время ве-
ликих испытаний», рас-
сказывающая историю 
«ДИНУРА» с 1992 года. 

С того момента, как 
была перерезана крас-
ная лента, в новых за-
лах побывали школьники, 
ветераны, работники за-
водских цехов. В общей 
сложности состоялось не 
многим более 70-ти экс-
курсий.

Недавно с экскурсией 
на  «ДИНУРЕ» побывали 
третьекурсники Южно-
уральского технологиче-
ского колледжа. 

С особым интересом 
челябинские студенты 
знакомились с отделени-
ем обрабатывающих цен-
тров в МЛЦ.

К л ю ч е в о й  о б ъ -
е к т  социа льной сферы 
— очередной строящий-
ся дом для заводчан. 
Эта трёхэтажка на улице 
Ильича, где работы уже 
близятся к завершению, 
- в стиле пятидесятых го-
дов, внешне - копия со-
седнего дома.

Всероссийской ор-
ганизацией качества 
контрольный мастер 
ОТК Людмила Пасту-
хова и старший мастер 
участка КГИ цеха №2 
Алексей Варенцов удо-
стоены звания «Мастер 
качества».

Заводчанам этот год 
принёс много трудовых и 
личных значимых дат. При-
нимали поздравления от 
родного коллектива Миха-
ил Андреевич Василенко - с 
95-летием, Алексей Матвее-
вич Николаев - с 90-лети-
ем, Михаил Коробицин - с 
70-летием, Людмила Мед-
ведева - с 70-летием, Рази-
на Гареева - с 55-летием, 
Татьяна Тетерина - с 60-ле-
тием, Виктор Щетинин - с 
65-летием.

Весенним концертом 
24 марта хор Совета вете-
ранов «Россияне» отметил 
15-летие. 25 лет исполни-
лось образцовой студии 
эстрадно-бального танца 
«Фиеста». 35-летие отме-
тил концертом «Магнитон». 
Воздушные гимнастки ди-
насовского «Ровесника» 
Сабина Габдрахманова и 
Диана Муллаярова стали 

Время великих испытаний отражено 
в современной экспозиции.

Новоселье не за горами.

Книга 
рекордов Динаса

• За одиннадцать месяцев заводские железнодорожни-
ки погрузили и отправили в вагонах 227 тысяч 695 тонн 
продукции, в среднем – по 20 тысяч 700 тонн ежемесячно. 
Сырья и материалов, поступивших на завод, выгрузили с 
начала этого года 36 тысяч 850 тонн, что по сравнению с  
соответствующим периодом прошлого - на 18,7 процента 
больше.

• В архиве отделения станков с числовым программным 
управлением механолитейного цеха – без малого 15 тысяч 
разных программ. Почти 4 тысячи из них были написаны 
для обрабатывающих центров в этом году инженерами 
-технологами данного подразделения Павлом Киюром и  
Владимиром Поздеевым. 

• Объём добытой в течение одного года породы в Юж-
ном карьере горы Караульной оценивается приблизительно 
в 800 000 тонн. Кварцита, поднятого из недр одним боль-
шим взрывом, хватает для загрузки 65-ти железнодорож-
ных вагонов. Нынче рудничане начали готовить въездную 
траншею для захода на новый горизонт. 

• В текущем году в цехе №2 активно занимались                
ремонтом крыш. Сделано много – заменена мягкая 
кровля административно-бытового комплекса, обжиго-
вого участка, над мастерской погрузчиков в отделении 
плавленых материалов УПСОП, локально восстанов-
лена кровля на помольном участке и прессоформовоч-
ном.  

• На участке по производству кварцевой керамики цеха 
№1 в уходящем году наплавили 2 тысячи 674 тонны квар-
цевого стекла. Впервые из материала, изготовленного на 
плазмотронах, начали производить новый вид товарной 
продукции – плавленый кварц.   

• Самым большим изделием, которое в этом году изго-
товили механолитейщики отделения по производству ме-
таллоконструкций, был бункер для строящегося на заводе 
нового участка. Он весит около 4-х тонн, вместимость – 18 
кубических метров.

Алла ПОТАПОВА

Уважаемые работники 
и ветераны завода!

Искренне поздравляем вас с самыми радостными и 
долгожданными праздниками - с Новым годом и Рож-
деством!

Уходящий год стал плодотворным для вас во многих 
сферах. В 2018 году вы успешно реализовали много 
проектов – реконструировали стадион, открыли мульти-
медийный музей. Немалых успехов вы добились в спор-
те: футболисты команды «Динур» стали победителями 
в чемпионате Свердловской области, а юноши шаг-
нули еще на ступень вверх в футбольном мастерстве.                        
Футбольные команды – гордость не только «ДИНУРА», 
но и всего городского округа Первоуральск.

Год уходящий стал для вас показательным и в про-
изводственных достижениях. Так держать! Пусть год 
наступающий ярко ворвётся в жизнь каждого - сво-
ими буднями и праздниками, новыми целями и их до-
стижениями, новыми встречами и старыми добрыми 
традиция ми! Будьте здоровы, счастливы, полны надежд 
и энергии! 

 Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы, 

депутаты

Камера! Мотор! Хлопушка!

10 команд соревновались в 
стритболе, лыжах, шахма-
тах, дартсе.

Динасовские девушки 
Екатерина Федоровцева и 
Ангелина Попова выступи-
ли в составе сборной Рос-
сии на первенстве мира по 
армспорту в Турции.

Заводская футбольная 
команда вновь, в шестой 
раз, стала чемпионом облас-
ти. Чествование победите-
лей состоялось 23 ноября.

Юным футболистам есть 
на кого равняться, с кого 
брать пример. Заводская 
пресс-служба провела кон-
курс среди знатоков футбо-
ла на знание истории нашей 
команды. На все вопросы 
ответил правильно и стал 
победителем Агамалы На-
мазов. Призы ему вручили 
руководитель пресс-службы 
Ольга Санатулова и стар-
ший тренер «Динура» Евге-
ний Федотов.

К событиям обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

В заводском Дворце 
словно работала машина 
времени. Действие 16-се-
рийного сериала «Золото 
Лагина» происходит в 80-е,                                                                        
интерьеры заводско-
го  Дворца идеально по-
дошли для съёмок. Ди-
насовцы участвовали в 
массовке, с интересом 
наблюдали за мастер-
ской игрой Александра 
Балуева.

л а у р е а т а м и 
конкурса «Под 
сводом старого 
шатра» и взя-
ли Гран-при в 
Новоуральске, 
где проходил 
Всероссийский 
конкурс «Новая 
звезда». 

« Д И Н У Р » 
п р и н и м а л 
у ч а с т н и к о в 
зимнего этапа 
16-й Спарта-
киады ГМПР. 
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Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

Лучшие по профессии
8

Верность профессии — 
ценное качество. Маши-
нист питателя помольного 
участка цеха №2 Наталья 
МАСЛОВА уже стала ве-
тераном труда завода, но 
всё так же — с желанием, 
с отдачей выполняет свою 
работу.

Машинист питателя вни-
мательно наблюдает за 
тем, как из бункеров высы-
паются разные компоненты 
будущей массы для произ-
водства огнеупоров. Песок, 
мука, двухмиллиметровая 
фракция — составляющие 
можно перечислять долго, 
главное, строго соблюсти 
пропорции. Наталья Геор-

С металлом 
на «ты»

Газорезчик рудника Владислав РУСАЕВ в ремонтной 
службе участка дробления, сортировки и обогащения —                                                                                                                     
уже девять лет.

Небольшой штат следит за «самочувствием» многочис-
ленного оборудования «фабрики», осуществляет плановые 
и экстренные ремонты, поэтому Владислав Борисович за-
труднился выделить наиболее значимые работы, через его 
руки проходит всё.

- Профессию получил в училище: тогда это была пре-
стижная специальность, и мне нравилось работать с метал-
лом, отец многому научил, - это о выборе пути после окон-
чания школы.

На «ДИНУР» В.Русаев пришёл уже опытным специа-
листом в области сварки и резки — прежде трудился в  
тресте УТТС, требовалось только вникнуть в заводскую 
«кухню». В этом помог заместитель главного механика, 
а тогда — мастер по ремонту оборудования Анатолий 
Стремоусов. «Толковый мужик, знает работу». Сейчас 
есть перспективные молодые коллеги, с кем можно по-
делиться опытом — Русаев назвал газорезчика Яросла-
ва Пузатко.

Как разнообразна выполняемая Владиславом Борисови-
чем работа, так разнообразен и досуг. В свободное время - 
в кино, на каток или просто полюбоваться красотой зимнего 
леса.

Слесарь механосбороч-
ных работ МЛЦ Сергей 
ЧЕРНЫШЁВ по итогам 
трудового соревнования 
ноября признан «Лучшим 
рабочим по профессии».

Сергей Иванович трудит-
ся в отделении механизации 
и автоматизации. В неболь-
шом коллективе, который 
обеспечивает формами 
участок по производству ко-
рундографитовых изделий 
цеха №2, каждый, если так 
можно сказать, на вес золо-

На одном участке
гиевна делает рассев, ре-
гулируя объём подачи ма-
териалов из питателей, - от 
правильности её действий 
зависит качество шихты, 
которая потом поступает 
дальше по технологической 
цепочке на прессоформо-
вочный участок. Использу-
ется она не только на фор-
мовке, но и при выпуске 
индукционных порошков.

Машинист питателя —                                                           
о с н о в н а я  п р о ф е с с и я 
Н.Масловой, но при необ-
ходимости победительница 
трудового соревнования за-
менит машиниста шаровых 
мельниц, транспортёрщика, 
просевщика. Все эти обязан-
ности ей хорошо знакомы.

 Не один десяток лет 
была просевщиком порош-
ков здесь же, на помоль-
ном участке, мама Раиса 
Фёдоровна Антонова. Она 
же и посоветовала дочке в 
непростом 94-м идти на за-
вод.

Дружный коллектив, 
где Наталью Георгиевну 
не раз выбирали «Луч-
шей по профессии», был 
её портрет и на завод-
ской Доске Почёта, люби-
мая работа на надёжном 
предприятии, не раз про-
веренном разными кри-
зисами, крепкая семья —                                                            
в с е  с л а г а е м ы е  д л я 
отличного предпразднич-
ного настроения.

Производство превыше всего
та. Планы большие. Срочно 
до обеда надо отдать  форму 
для стопоров-моноблоков. 
На очереди – реставрация 
оснастки для труб и стака-
нов. Подъезжает машина 
за воронками для УКГИ.  На 
участке кварцевой керами-
ки в первом цехе ждут зап-
части для плазмотронов. В 
общем, только успевай. 
Работа есть всегда. И зна-
комая, и совершенно новая, 
ведь ассортимент продук-
ции постоянно увеличива-
ется. Опытный С.Чернышёв 

умеет всё. Старший мастер 
Григорий Пешехонов отме-
чает: «Ответственный, без-
отказный Сергей Иванович 
успешно справляется со 
сменными заданиями. Если 
надо, задержится после 
смены. Срочные заказы от-
кладывать на потом нельзя. 
Слесари УМиА знают, не 
придёт вовремя форма, ог-
неупорщики не успеют сде-
лать продукцию, заказчик 
её не получит в срок. Поэто-
му производство превыше 
всего».   

Уважаемые работники 
и ветераны Первоуральского 

динасового завода!
Новый год - один из самых любимых и долгождан-

ных праздников. С раннего детства мы связываем его с 
верой в чудо. Новый год - это праздник, который соеди-
няет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели. Уходящий год подарил нам немало дости-
жений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и 
впечатлениями. С уверенностью и радостью взглянем 
в год новый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет 
спокойным и добрым, принесёт много приятных и яр-
ких моментов в личной и общественной жизни. Наше 
будущее зависит от усилий каждого человека, от его 
инициа тивы, эффективной работы, от заинтересован-
ности в общем результате.

Пусть наступающий год будет годом созидательной 
и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года, 
исполнения самых заветных желаний!

Валерий Николаевич КУСКОВ, 
председатель Свердловской областной 

организации ГМПР

Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию оборудования участка БМО 
цеха №1 Ильфат ГИНДУЛЛИН — один из 
«Лучших молодых рабочих».

По словам электрика подразделе-
ния Дениса Лукьянова, Ильфат пришёл 
в коллектив знающим специалистом, 
преж де обслуживал крановое хозяйство 
в одной из екатеринбургских организа-
ций. «Нужно было подготовить дежур-
ного электромонтёра, который не боится 
принимать на себя ответственность за 
решения, досконально изучил оборудо-
вание». Закрепили за новичком опытно-

Из неробкого десятка
го бригадира Яниса Шаймарданова — он 
тоже прошёл школу дежурств. Ильфат 
хорошо себя зарекомендовал: настойчи-
во изучал специфику агрегатов самого 
крупного участка, спрашивал, уточнял. 
Как средство проверить уровень знаний, 
оказался полезен и конкурс профмастер-
ства, где в прошлом году дебютировал 
молодой заводчанин.

Руководитель службы отмечает умение 
коллеги вовремя обращать внимание на 
проблемные точки, предотвращая аварий-
ный выход оборудования из строя, прини-
мать обдуманные решения о сроках и харак-
тере ремонтов.

Опытный слесарь-
электрик по ремонту обо-
рудования обжигового 
участка второго цеха Ра-
фил ТИМУРШИН поломку 
часто может определить 
на слух.

Тридцать лет миновало с 
тех пор, как он устроился на 
завод. Был за плечами опыт 
работы электромонтажни-

Знает до мелочей
ком, водителем, характер 
закалила служба в Афга-
нистане. На предприятии 
молодому воину-интерна-
ционалисту помогли решить 
квартирный вопрос.

Динуровская биография 
Рафила Харисовича нача-
лась на участке сортировки, 
где недолго поработал во-
дителем погрузчика.

- Ушёл в ремонтники — 

нравится с техникой дело 
иметь. Пришлось многому 
учиться, осваивать новое 
оборудование. Ремонт час-
то требует терпения, уме-
ния добраться до сути. Меня 
Сергей Фёдорович Гумеров 
учил, он тогда мастером ра-
ботал, - так вспоминает о 
первых шагах в профессии.

За прошедшие годы 
Р.Тимуршин стал высоко-

классным специалистом по 
электропогрузчикам и гру-
зоподъёмным механизмам. 
Сын Артур, кстати, выбрал 
ту же сферу, только в пер-
вом огнеупорном.

Местом работы, по сути, 
был весь цех: «подопеч-
ные» Рафила Харисовича 

и его коллег задействованы 
на разных участках. С не-
давних пор лидер трудово-
го соревнования по итогам 
ноября обслуживает обору-
дование на обжиговом. Не 
приходится сомневаться, 
что и здесь он знает всё до 
мелочей.



9

№50 (1247) пятница, 28 декабря 2018 г.

9

Светлана САМАРИНА, 
старший мастер ПФУ 
цеха №2:

- В этом году у меня ро-
дился внук. Назвали Дмит-
рием. Что ещё? Накануне 
Первомая вместе с транс-
портировщиком первого 
цеха Даниром Алетдиновым 
побывали на торжествен-
ном приёме в резиденции 
губернатора области. При-
урочен он был к 100-летию 
уральского профсоюза. По-
чувствовали, что труд рабо-
чего человека ценится, он 
уважаем. Всё понравилось: 
обстановка, речи выступа-
ющих, концерт. Вернулись с 
отличным настроением. 

Владимир МАКСИМОВ, 
начальник участка 
цеха №1:

- Главным событием в 
уходящем году стало моё 
назначение начальником 
участка формованных ог-
неупоров. Три месяца ра-
ботаю в новой должности. 
Впрочем, она не совсем 
новая для меня. Дело в 
том, что я не раз выполнял 
обязанности Сергея Нико-
лаевича Уланова во время 
его отпуска. Рад, что воз-
главил именно этот коллек-

 ВОЗЬМЁМ С СОБОЙ 
   ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

2018-й прощается с нами. Каким этот год был для 
каждого, какой след оставил в судьбе? Делятся завод-
чане. 

о личном, младший сыниш-
ка Миша подрос и пошёл 
ножками. Дети каждый день 
удивляют и радуют.  

Наталья БАГАН, ведущий 
специалист заводского 
спорткомплекса:

- На «ДИНУРЕ» работаю 
второй месяц, голова пока 
идёт кругом. Организация 
соревнований, подготовка 
команд — дело привычное, 
но здесь есть свои нюансы, 
в которые нужно вникнуть. 
Ритм высокий — за месяц 
работы провели состяза-
ния заводских Спартакиад 
среди трудящихся и руко-
водителей по дартсу, на-
стольному теннису, откры-
ли зимний сезон. Собирала 
мужскую и женскую команды                                                                          
«ДИНУРА» для участия в 
соревнованиях по волей-
болу в рамках городской 
Спартакиады.  

Евгений БАРЕЙКО, 
заместитель начальника 
энергоцеха:

- Не припомню, чтобы в 
один год было в коллекти-
ве цеха столько юбиляров, 
как в нынешнем. Я не поле-
нился и посчитал – круглые 
даты отметили двадцать 
восемь человек из девянос-
та четырёх наших работни-
ков. Приходим на участки, 
традиционно поздравляем 
именинников, благодарим 
за работу. Поздравления в 

этом году, например, при-
нимали начальник участка 
сетей и подстанций Равиль 
Мухаматдинов,  мастер                                                 
Сергей Швецов, началь-
ник котельной Вадим Мак-

ступила к самостоятельной 
работе как предъявитель. 
Надо очень много знать, и 
опыт, полученный в отделе 
технического контроля, по-
могает. Как и знания коллег 
Натальи Абрамовой, Люд-
милы Мещерских, Анфи-
сы Гомзиковой. Начальник 
цеха Александр Алексан-
дрович Федотов с готовно-
стью отвечает на все мои 
вопросы.

Если говорить о том, 
что вне производства, 18 
декаб ря мы вернулись из 
Казани. Пятилетняя внучка 
Лиза занимается в центре 
«Мелодия» нашего Дворца 
культуры, она впервые уча-
ствовала в международном 
вокальном конкурсе. По-
моему, бабушка волнова-
лась больше, чем артистка.

Сергей ХУПКО, 
грузчик профилактория 
«Лесная сказка»:

- В этом году внук посту-
пил в военное училище. Мы 
все рады, что мечта Саши 
сбылась. Младший сын Ми-
хаил, который по моему при-
меру трудится на заводе, 
купил новую машину. Что 
касается работы, то пока 
тружусь в бригаде благо-
устройства, так как в «Сказ-
ке» ведётся ремонт. Пред-
ставляю, каким красивым 
и современным будет наш 
санаторий-профилакторий. 
Надеюсь, ещё поработать.

тив. Люди здесь хорошие, 
работящие. У стажистов 
учусь многому. Что-то при-
шлось узнавать заново, 
глубже вникать, постигать 
производственные тонкос-
ти. Сейчас готовлюсь к ат-
тестации.   

Наталья ГЛЕБОВА, 
заместитель начальника 
ООТиЗ:

- Год был хороший, ста-
бильный в плане произ-
водства, что подтверждают 
отчётные итоговые цифры. 
Рабочим каждый месяц 
выплачивалась премия с 
повышенным коэффициен-
том. К Новому году реше-
нием Совета директоров 
заводчанам выплачена пре-
мия. Дома тоже всё в поряд-
ке. Дочка, закончив девять 
классов, поступила в ека-
теринбургский техникум. 
Юлия – будущий технолог 
общественного питания. 
Сдаёт первую сессию. Глав-
ное, учится с желанием.

Дмитрий КОРОТАЕВ, 
начальник службы 
инжиниринга 
управления продаж:

- В этом году, как обыч-
но, много ездили, общались 
с партнёрами. Особо запом-
нилась поездка в Тулу на 
конгресс сталеплавильщи-
ков. Что ещё? Инженерный 
центр порадовал рядом на-
учных решений. В частнос-
ти, бетоном для стен и для 
днищ сталеразливочных 
ковшей. Потребители до-
вольны. Всегда значитель-
ное событие – Иннопром. 
Нынче работал на стенде, 
представляли  заводскую 
продукцию, в первую оче-
редь - новую. Если говорить 

лаков… Я тоже в 2018-м 
отметил пятидесятилетие. 
Приятно было слышать хо-
рошие слова от коллег. 

Нина ЧЕБЫКИНА, 
контролёр ОТК:

- Нынешний День ме-
таллурга запомню на всю 
жизнь. То, как мне вруча-
ли знак «Почётный метал-
лург». Очень волновалась. 

Такое доверие, такая высо-
кая оценка! На заводе я со-
рок лет. Застала ещё горны 
во втором цехе. Сегодня и 
оборудование другое, много 
новых технологий, ассорти-
мент продукции огромный. 
Завод живёт, развивается. 
Рада, что причастна к его 
судьбе.

Лариса ПИШКОВА, 
мастер-предъявитель 
цеха №2:

- Не зря говорят, «всё 
новое — хорошо забытое 
старое». Именно с участка 
 сортировки я начинала в 
1999 году, устроившись в 
ОТК, потом возвращалась 
сюда же мастером, и сей-
час, с понедельника при-
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С наступлением зимы 
так называемые «санки-
ватрушки» или тюбы на-
бирают популярность.

Название вида актив-
ного отдыха происходит от                                                                   
английского tube – труба. 
Этот надувной снаряд - обыч-
ная надувная камера, обтя-
нутая синтетической тканью 
или материалом ПВХ. Участ-
ки, на которые приходятся 
максимальные нагрузки, 
усиливаются капроновой 
лентой. Для удобства чехол 
снабжен ручками. Катание 
на «ватрушках», «бубликах» 
(такие аппетитные «прозви-
ща» даны по схожести фор-
мы) по заснеженным горкам 
популярно среди детей, мо-
лодёжи и взрослых.

Прообраз тюбов появил-

Полезный «бублик»

ся в двадцатые годы 19-го 
века, однако современный 
вид они приняли сравни-
тельно недавно. Спуск про-
исходит за счёт силы гра-
витации, в зависимости от 
силы трения санки могут 
развивать большую ско-
рость. Управляют «бубли-
ком», изменяя положение 
тела, и, соответственно, 
центр тяжести.

Сейчас для тюбинга го-
товят специальные трассы. 

ХОККЕЙ
Декабрьская погода не помешала «Уральскому трубни-

ку» и «Байкал-Энергии» показать 25 декабря отличную игру. 
Упорнейший матч принёс победу первоуральцам — 3:2.

Встреча с иркутянами была очень важна для обоих со-
перников, претендующих на выход из плей-офф. По суще-
ству, в ней разыгрывалось шесть очков.

Поначалу гости выглядели предпочтительнее, но посте-
пенно трубники набирали обороты. В конце тайма сравняли 
счёт, а в середине второго вели уже с перевесом в два гола. 
Интересно, что все мячи у первоуральцев забили хоккеис-
ты, не так давно выступавшие за иркутский клуб — Максим 
Ширяев и дважды — Михаил Красиков.

Трубникам часто приходилось нелегко, достаточно ска-
зать, что штрафного времени они набрали вдвое больше       
гостей. В начале второго тайма тренеры почти до конца 
игры были вынуждены оставить на скамейке запасных Ни-
колая Конькова, получившего второе удаление. 

Очередная игра состоится сегодня, в 19 часов.  «Ураль-
ский трубник» принимает красноярский «Енисей».

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба «Уральский трубник»

Силачи из первого
ПАУЭРЛИФТИНГ

Третья декада месяца 
началась под знаком си-
ловых видов спорта.

23 декабря на стадионе 
Политехникума прошло от-
крытое первенство Перво-
уральска по пауэрлифтингу 
(дисциплина «троеборье»).

На соревнование съе-
хались спортсмены город-
ского округа, Екатеринбур-
га и Ирбита. Абсолютное 
первенство объединило 
атлетов всех возрастов и 
категорий. Выступали как 
ветераны спорта, среди ко-
торых — динуровец Сергей 
Кочетков, так и начинаю-

щие, пришедшие в пауэр-
лифтинг всего несколько 
месяцев назад.

Сергею по праву доста-
лась победа в абсолютном 
первенстве среди мужчин. 
Набрав в сумме трёх дви-
жений 670 килограммов, 
самый опытный участник 
первенства не оставил со-
перникам шансов.

В Ирбите с 21 по 23 де-
кабря длилось первенство 
Свердловской области по 
классическому пауэрлиф-
тингу среди юниоров (от 19 
до 23 лет). В дисциплине 
«жим» другому работни-

ку первого огнеупорного, 
Денису Елисееву удалось 
завоевать «золото» в весо-
вой категории 66 килограм-
мов. Денис взял отметку в 
112,5 килограмма, сумев 
опередить ближайшего со-
перника — Шодмона Муху-
маджонова из Режа на 12,5 
килограмма.

Кроме того, заводчанин 
сумел стать вторым в абсо-
лютном зачёте среди юни-
оров. Эти успехи открыли 
Денису путь на чемпионат 
России, который будет про-
ходить в Екатеринбурге 22 
февраля следующего года.

ТХЭКВОНДО
В Екатеринбурге 23 

декабря прошло откры-
тое первенство школы 
«Уральский медведь».

Эти соревнования 
называются «Стартуй, 
новичок» и помогают на-
чинающим спортсменам 
набираться опыта. В ны-
нешних приняли участие 
240 детей.

Старты новичков

МИНИ-ФУТБОЛ
В Ревде состоялся второй тур первенства Свердлов-

ской области среди юношей 12-13-ти лет. Проходил он с 
18 по 20 декабря.

Команда «Динур-05» одержала три победы: в матчах с 
«Синарой-05» — 3:1, «СДЮСШОР-Спартак» из Каменска-
Уральского — 5:3 и «Малахит-Зв» из Асбеста — 2:0. Прав-
да, соперники из «Синары-06» оказались сильнее — 1:3.

«Динур-06» уступил каменским мальчишкам с результа-
том 0:12 и 2:8, асбестовские ровесники тоже стали победи-
телями — 2:6.

Первые матчи
23 декабря в игровом зале заводского спорткомплек-

са начались игры первенства Первоуральска среди де-
тей 2002-2007 годов рождения.

Команда «Динур», куда вошли ребята 13-14-ти лет, про-
вела четыре матча. Один из них закончился вничью — 2:2 
со «Стартом-02», в остальных — безоговорочная победа: 
6:2 и 8:2— в игре со «Стартом-03» разными составами, 5:2 
— с командой «Юниор».

Играют 
соседи

Немногим раньше, 20 декабря, в Ревде соревнова-
лись взрослые.

В спортивном зале «Трубник» проходил пятый тур перво-
го круга состязаний по мини-футболу среди команд-сосе-
дей из Ревды и Первоуральска.

Во встрече «Динура» и «Лесничества-2» победу одержа-
ли гости — 6:2.

Екатерина ТОКАРЕВА

БАСКЕТБОЛ
Победой «Динура» за-

кончилась очередная игра 
открытого городского 
чемпионата.

Матч состоялся 23 декаб-
ря в зале спорткомплекса 
предприятия. Перевес во 
встрече с командой «2001» 
оказался очень хрупким — 
69:68, однако именно он 
обеспечил успех. Нынешний 
соперник «Динура» - чемпи-
он прошлого года, тем цен-
нее победа.

Сложилось 
по-разному

Секцию тхэквондо заводского спорткомплекса представ-
ляли 8 ребят 8-10-ти лет, трое из которых впервые выехали 
на подобные соревнования. Участие динасовцев отмечено 
наградами: София Хрисафис взяла «золото» в своей весо-
вой категории, у Влады Верзаковой - «бронза».

С хрупким 
перевесом

Мороз - не помеха
Этот вид активного отдыха 
помогает укреплять сердце 
и лёгкие за счёт подъёмов 
в гору, тонизирует большое 
количество мышц и разви-
вает координацию движе-
ний. У «ватрушек» есть 
несколько преимуществ 
перед обычными санками: 
их камера не боится пере-
падов температур, тюбы бо-
лее безопасны — у них нет 
острых краёв, сохраняют 
высокую скорость скольже-
ния даже на рыхлом снегу. 
Занимают мало места при 
перевозке, быстро надува-
ются и сдуваются. 

Тюбы нельзя назвать 
типично зимним снарядом, 
летом они активно исполь-
зуются как водное развле-
чение — вместо байдарки 
или водных лыж, прикреп-
ляемых к катеру.

СПОРТСНАРЯД
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Много необычных ва-
риантов оформления ка-
бинетов, разнарядочных, 
Красных уголков было 
представлено на конкурс 
«Самый яркий Новый год».

Тридцать четыре «оста-
новки» предусматривал 
маршрутный лист комиссии 
- это претенденты на побе-
ду, и ещё шесть вне конкур-
са. Везде с удовольствием 
принимали поздравления 
от молодых заводчан, при-
меривших образы Деда 
Мороза и Снегурочки. Но-
вогодние персонажи сопро-
вождали тех, кто оценивал 
проявления фантазии дину-
ровцев.

В информационно-вы-
числительном центре гос-
тей тоже ждали. Здесь глаз 
радуют ажурные бумажные 
снежинки, яркая мишура. 
В кабинете специалистов 
Ольги Девировой и Елены 
Зелениной увидела наход-
ку — ёлку, составленную 
из компакт-дисков. Есть и 
фигурка символа наступа-
ющего года. Елена Влади-
мировна предложила же-
лающим проверить на себе 
действие приметы: если за-
гадать желание и потереть 
пятачок, оно непременно 
исполнится.

Заявки на конкурс по-
дали первый и второй цехи, 
ЦЛМ, железнодорожный 
цех, ЦЗЛ, ОТК, энерго-
цех, РСУ, рудник, механо-
литейный, расчётный отдел 
бухгалтерии, СЭАП, здрав-
пункт, участок по благо-
устройству.

За 25 и 26 декабря за-

АФИШААФИША

ЦВЕТ, ФАНТАЗИЯ, 
НАСТРОЕНИЕ

водская комиссия побы-
вала везде. Удивлялись, 
восхищались, поздрав-
ляли. Всем участникам 
- дипломы и вкусные на-
боры для праздничного 
чаепития. Выбраны луч-
шие оформительские ра-
боты.

В номинации «Снежный 
позитив» отмечен коллек-
тив, оформивший админи-
стративно-бытовой комп-
лекс цеха №1. Призовых 
мест комиссия решила 
присудить по два. «Брон-
за» конкурса — у работ-
ников энергоцеха, укра-
сивших входную группу, 
и рудничан с их Хозяйкой 
горы Караульной в опе-
раторной «фабрики». На 
втором месте — нарядная 
лаборатория участка КГИ 
цеха №2, со стихотворной 
сказкой, которую сочи-
нила Елена Кузнецова, и 
душевая этого же подраз-
деления, здесь всех поко-
рило оформление живыми 

пушистыми хвойными вет-
ками.

Обладателей первого 
места тоже двое. Отмече-
на разнарядочная слесарей 
по ремонту грузоподъём-
ных механизмов цеха №1: 
были вырезаны из пено-
пласта фигуры Деда Моро-
за и Снегурочки, написаны 
стихи и подготовлен корот-
кий флешмоб. Генератором 
идей выступил Олег Крав-
ченко, ему помогали Сергей 
Василёнок и Артур Тимур-
шин. Лавры победителей 
также достаются заводским 
строителям, оригинально 
оформившим входную груп-
пу летней разнарядочной 
РСУ.

Гран-при конкурса «Са-
мый яркий Новый год» - за 
результат коллективного 
творчества в украшении 
административно-бытового 
комплекса цеха №2.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Дед Мороз (С.Василёнок) и Снегурочка 
(Ю.Перепёлкина) поздравили участниц конкурса из ИВЦ.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
2, 3 и 4 января в 10 и 13 часов

Новогоднее представление «ЗВЕЗДА ЖЕЛАНИЙ».
Цена билетов — 180 рублей, 

для работников завода — 130 (при предъявлении пропуска).

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(ул. Пушкина, 19-б)
До 31 января 

Открыта выставка работ учащихся 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА».

Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
29 и 30 декабря, 3-7 января в 11 и 14 часов;

Премьера по мотивам русских народных сказок 
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА».

Цена билетов — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

2 - 4 января в 10.30, 13.00 и 15.30
СКАЗКА «СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ», 

а также игры с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и героями спектакля у ёлки!
Цена билетов – 250 рублей.

17 января в 18 часов
Творческая встреча с уральской писательницей 

Анной Матвеевой. 
Автограф-сессия, 

презентация нового сборника рассказов.
Вход свободный. Все подробности можно узнать 

по телефону 8(343)288-76-54 (доб. 121).

СПОРТКОМПЛЕКС 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

3 января в 18 часов
На большом поле - новогодний прокат на коньках 

«МЕГА ЛЁД».
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
КЛУБНАЯ СИСТЕМА 

(улица Советская, 6-в)
С 9 по 18 января

Музыкальные кукольные представления и игровые 
программы для детей 7-11 лет 

Цена билета – 100 рублей
Информация по телефону: 62-00-04.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 1 января

Мультфильм «Три богатыря и наследница престола»
Сеансы в 11.00, 14.20, 16.30.

Комедия «Ёлки последние»
Сеансы в 12.40, 16.00, 18.10 и 22.00

Комедия 
«Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел».
Сеансы в 18.00, 20.10 и 22.00

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».
Сеанс в 11.10.

Мультфильм «Гринч»
Сеанс в 13.10.

Приключения «Бамблби»
Сеанс в 14.40.

Приключения «Аквамен»
Сеанс в 22.10.

Сегодня на Динасе состоится откры-
тие ледового городка. 

В среду здесь рабочие доделывали боль-
шой лабиринт, есть и малый, проверяли 
иллюминацию. Ёлка наряжена, залиты три 
горки для детворы разных возрастов, уста-
новлены ажурные ледяные арки. На входе в 
городок, как всегда, гостей будут встречать 
Дед Мороз и Снегурочка.

Все, кто придут в парк за Дворцом, оку-
нутся в удивительный мир Павла Бажова. 
Персонажи его сказов – в снежных скульп-
турах, на картинах, а чаша-горка так и на-
зывается – «Таюткино зеркальце». Сегодня 
здесь будет много музыки, игр, хороводов. 
Новогодние торжества начинаются.

Фото Аллы ПОТАПОВОЙ 

Ёлка зажигает огни
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Близится новогодняя 
ночь, а значит, самое вре-
мя загадывать желания. 
Специалисты уверяют, что с 
31 декабря на 1 января сбы-
ваются все мечты, необхо-
димо лишь только им в этом 
помочь. 

Говорят, чтобы в сле-
дующем году в ваш дом 
пришел достаток, перед 
самым Новым годом не ре-
комендуется давать деньги 
в долг. Обязательно по-
старайтесь расквитаться с 
долгами. А в саму празд-
ничную ночь необходимо 
держать рядом с собой 
хрустящую купюру. Все 
для того, чтобы весь сле-
дующий год провести в до-
статке.

Ставить и украшать 
ёлку лучше вместе всей 
семьёй – так вы укрепите 
свои внутрисемейные свя-
зи. Кстати, если верите в 
магию, то разместите лес-
ную красавицу в середине 
комнаты и обязательно в 
новогоднюю ночь встаньте 

Можно по-разному относиться к новогодним приме-
там, однако эксперты уверяют, что они действительно 
работают. Нужно лишь только правильно их толковать!

в хоровод вокруг ёлочки. 
Такие обряды очень скреп-
ляют родных.

Если у вас есть сокровен-
ные желания, то вы можете 
заговорить на них игрушки, 
сделанные своими руками. 
Как? Очень прос то. Хотите, 
чтобы в новом году семья 
не испытывала трудностей 
с деньгами – заверните в 
красивую бумагу монетки, 
повесьте на ёлочку. Не за-
мужем и мечтаете о семье 
– вырезайте из бумаги два 
сердечка, колечко и укра-
шайте ими ёлку.

Нужна машина? Хотите 
свой дом? В путешествие? 
Мастерите игрушки и – на 
ёлку! Только, вырезая, про-
говаривайте над игрушками 
свои желания.

Также в сам праздник ни 
в коем случае нельзя вы-
носить мусор, иначе нена-
роком можно «вынести» из 
дома и благополучие.

Убираться в первый же 
день после праздника тоже 
не рекомендуется – это мо-

жет привести к убыткам и 
потерям.

Но вот зато за несколько 
дней до наступления ново-
годних праздников можно 
(и даже нужно!) выбросить 
весь хлам и ненужные вещи. 
Таким образом вы оставите 
за дверью все неприятности 
и плохое самочувствие.

Обязательно в новогод-
нюю ночь под бой курантов 
загадайте свое самое сокро-
венное желание. Оно непре-
менно сбудется, потому что 
в это время огромное коли-
честиво людей во всем мире 
посылают во вселенную свои 
мысли – создается мощный 
энергетический лифт в не-
беса и у всех исполняются 
желания. Только заранее по-
думайте, что будете просить.

Обратите внимание, что 
желать надо именно себе, 
а не вообще на всю семью 
или весь мир.

Ещё одна немаловажная 
деталь. В новогоднюю ночь 
нельзя ругаться, устраивать 
истерики, работать и рано 
ложиться спать. Чтобы сле-
дующий год удался, старый 
необходимо проводить со 
всеми почестями.

Я с вами говорю 
Без лести и прикрас 
О том, что вас люблю 
И жду любви от вас.
Пусть на Земле людей 
Исчезнет зло совсем,
Под небом голубым 
Здесь хватит места всем.
Пусть радость здесь царит, 
Пусть правит бал Любовь. 
Я буду говорить 
Об этом вновь и вновь.
Не просто говорить,
Ведь я кричу сейчас,
Я, люди, вас люблю,
И умоляю вас:
Не надо нам вражды, 
Обид и горьких фраз,
Я, люди, вас люблю,
И жду любви от вас.

Людмила КОЛЯСНИКОВА

ЛЮДЯМ

Трудная штука - жизнь человечья.
Не разобрать - что минутно, что вечно. 
Трудно порою счастье найти,
Легче всего - где-то рядом пройти.

Трудно признаться в первой любви, 
Трудно сказать, умирая: «Живи!» 
Трудно, я знаю, когда занемог.
Всё же труднее, когда - одинок.

Очень легко - и продать, и доверить. 
Очень легко - и простить, и поверить. 
Очень легко - завести и покинуть. 
Легче всего - незамеченным сгинуть.

Очень легко или очень мне трудно,
Я буду жить, чтобы не было нудно. 
Буду смеяться и буду дружить,
Буду простыми людьми дорожить.

Александр МОСУНОВ

ТРУДНАЯ ШТУКА - 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЬЯ

События в 2019-м 
ЯНВАРЬ 

Космический аппарат «Новые горизонты» прибли-
зится к объекту 2014 MU69, который является астерои-
дом и станет самым удаленным космическим телом, 
изучаемым земной техникой. 

Будет запущен второй энергоблок Нововоронеж-
ской АЭС-2. 

МАРТ 
2-12 марта в России (Красноярск) будет проведена 

29-я Всемирная зимняя Универсиада. 
18-24 марта Япония примет Чемпионат мира по              

фигурному катанию. 
31 марта состоятся президентские выборы в Украине. 

МАЙ 
3-19 мая в двух словацких городах – Кошице и Бра-

тиславе – пройдет Чемпионат мира по хоккею с шайбой. 

ИЮНЬ 
В Белоруссии пройдут Вторые Европейские игры. 

Эти квалификационные соревнования к Олимпийским 
играм-2020 примет белорусская столица – Минск, с 14 
по 30 июня. 

ИЮЛЬ 
2 июля ожидается полное солнечное затмение, ко-

торое будет наблюдаться в Чили, Аргентине, и юго-вос-
точной части Тихого океана. 

АВГУСТ 
В Неаполе (Италия) пройдет 30-я летняя Универсиада. 

СЕНТЯБРЬ 
С 20 сентября по 2 ноября внимание спортивных бо-

лельщиков со всего мира будет приковано к Японии: 
там будет проведен Чемпионат мира по регби. 

ДЕКАБРЬ 
В конце 2019 года космический аппарат «Хаябу-

са-2» оправится в обратный путь с астероида 1999 JU3 
на Землю. Зонд принесет с собой образцы грунта с 
космического объекта. Расчетная дата прибытия аппа-
рата на Землю – декабрь 2020 года. 

СОБЫТИЯ БЕЗ ТОЧНЫХ ДАТ 
В 2019 году состоится саммит «большой двадцат-
ки» — G20, и пройдет в Токио. 

В Швеции планируется провести первый запуск и 
испытания ускорителя элементарных частиц. 

Россия планирует запуск космического аппарата 
«Луна-Глоб», чьей задачей будет облет Луны и вы-
бор подходящих площадок для будущих посадок 
других кораблей. 

Космические исследования планируются также в 
США. Американская межпланетная станция в 2019 
году должна совершить посадку на астероид Бен-
ну, открытый 25 апреля 2013 года. 

В Эстонии пройдут парламентские выборы. 

Турция проведет Всеобщие выборы. 

 Хоть поверьте, 
   хоть проверьте
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«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний кон-
церт» (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (16+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)
09.15 Праздничный концерт «Луч-
шие песни»
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «Золушка» (16+)
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонек - 
2019 г.

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - 
Швейцария (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Казахстан 
- Словакия (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.10 Х/ф «Девчата» (0+)
08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.10 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.40 «Первый дома»
02.10 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
03.50 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
09.05 Х/ф «Золушка» (16+)
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
18.00 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.55 «Юмор года» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - Ка-
нада (0+)

11.00 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Челси» (0+)
14.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швейцария (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кристиана Джу-
стино против Аманды Нуньес (16+)
20.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор 
(16+)
20.45 Все на футбол! Испания - 2018 
г. Итоги года (12+)
21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
22.15 Все на Матч!
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
00.50 Все на Матч!
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Дания - Че-
хия (0+)
04.30 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
04.50 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - Ка-
нада (0+)

«НТВ»
04.45 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.10 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.20 Х/ф «Первый парень на дерев-
не» (12+)
21.45 Т/с «Новогодний пёс» (16+)
23.45 «Новогодний Квартирник. Не-
званые гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 «Новогодний Квартирник. Не-
званые гости» (16+)
02.25 «Руки вверх! Лучшее за 20 
лет» (12+)

«СТС»
06.00, 08.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш»
19.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)
21.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глазами»
13.10 Балет П.Чайковского «Лебе-

диное озеро»
15.35 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»
18.05 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается... 1978 год»

«ТВЦ»
05.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
18.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря-
мом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 «Будем смеяться вместе!» (12+)
04.05 «Новогодние истории» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
17.45 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
19.50, 03.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)
00.05, 00.30 «Дискотека 80-х» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)
09.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
22.20 Концерт «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 «Новая Звезда». Лучшее (0+)
02.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Х/ф «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» (0+)
12.40 Т/с «Хочу верить...» (12+)
16.45 Гала-концерт IV Республикан-
ского фестиваля классической му-
зыки имени композитора Рустема 
Яхина (0+)
18.25 Т/с «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
21.00 «Реальная экономика» (12+)
22.00 Т/ф «Сердце ждёт любви» (12+)
23.40, 00.05 «Новогодний карнавал 
на ТНВ» (6+)
01.40 «Итоги года» (6+)
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан Р. Н. 
Минниханова (0+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина (0+)
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08.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)
09.35 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швеция - 
Казахстан (0+)
12.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. США - Фин-
ляндия (0+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - Ка-
нада (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Лестер» (0+)
19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. Спе-
циальный обзор (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм» (0+)
21.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
00.25 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)
02.10 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
03.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Аргентина» (12+)
08.35 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.10 Т/с «Пёс» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
12.05 Т/с «Пёс» (16+)
13.35 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, или 
Чисто русская сказка» (12+)
21.00 Концерт «Самое смешное» 
(0+)
23.15 «Руки вверх! Лучшее за 20 
лет» (12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)

04.10 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

«СТС»
06.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.15 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещён» (12+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.45 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»
09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Ну, погоди!», «Новогоднее 
приключение»
10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2019 г.
15.50 Д/ф «Исторический роман»
16.30 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
18.05 «Песня не прощается... 1978 
год»
19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
21.00 Х/ф «Большие гонки» (0+)
23.30 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)»

01.15 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

«ТВЦ»
05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)
06.35 Х/ф «Золушка» (16+)
07.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май. Лекар-
ство для страны» (12+)
02.00 «Один + Один» (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
03.40 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 
(16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
14.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
16.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 
(16+)
22.35 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
04.20 Д/ц «Звёздный Новый год» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(0+)
07.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
18.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
23.55 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
02.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Приключение в новогод-
нюю ночь» (12+)
08.30 Т/с «Хочу верить...» (12+)
09.15, 02.15 Т/с «Минус один» (16+)
10.10 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (0+)
11.20 Мультфильмы (0+)
12.10 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (16+)
13.00 Телеочерк о Ринате Тазетди-
нове (на татарском языке) (6+)
14.00 Гала-концерт I Международно-
го фестиваля имени Альфии Авза-
ловой (6+)
16.50 Х/ф «Тепло души» (12+)
21.00 «Ветер перемен - Узгэреш 
жиле-2018» (6+)
00.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
01.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (16+)
03.00 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
05.00 Концерт «Наши песни» (6+)

Первый номер газеты в следующем году выйдет 11 января.
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«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
10.00 Новости
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 «Голос. На самой высокой 
ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+)
16.55 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 Время
21.20 «Старые песни. Постскрип-
тум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кристиана Джу-
стино против Аманды Нуньес (16+)
09.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира- 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики» 
(0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя» (12+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/4 финала (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» (0+)
13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 Но-
вости
13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все на 
Матч!
13.40, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская об-
ласть) (0+)
22.00 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж (12+)
22.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» (0+)
23.30 «Тает лёд» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» (0+)
03.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)
05.15 Х/ф «Фанат» (18+)
07.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. Спе-
циальный обзор (16+)
07.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

«НТВ»
05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Концерт «Домисолька». 
«Идем в театр» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.15 Вечер памяти Александра Аб-
дулова в «Ленкоме» (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью или 
Веселые похороны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.25 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

2018 г. Россия - Саудовская Аравия 
(0+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Россия - Хорва-
тия (0+)
21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
21.50 Новости
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.                                                                             
Финал. Франция - Хорватия (0+)
01.00 Все на Матч!
01.40 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала 
(0+)
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала 
(0+)

«НТВ»
05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)

«СТС»
06.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
06.30, 04.25 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

12.30 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
12.20 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)»
14.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Большие гонки» (0+)
17.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В джазе только девуш-
ки, или Некоторые любят погоря-
чее»
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (16+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
13.20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Вселенский заговор» (12+)
19.35 Т/с «Вечное свидание» (12+)
21.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
03.55 Х/ф «Железная маска» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (12+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение реликвии» 
(12+)
10.35 Д/с «Загадки века. Похище-
ние шедевра» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века. Кто Вы, 
Вольф Мессинг?» (12+)

12.10 Д/с «Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века. Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» (12+)
14.45 Д/с «Загадки века. Пожар в 
гостинице «Россия» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века. Несокру-
шимый». История забытого подви-
га» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)
17.10 Д/с «Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть» (12+)
18.15 Д/с «Загадки века. Николай 
Ежов. Падение с пьедестала» (12+)
19.00 Д/с «Загадки века. Хлопковое 
дело» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века. Проклятие 
Евы Браун» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 2019 г. 
Первый полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Т/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
08.40 Т/с «Хочу верить...» (12+)
09.15, 02.55 Т/с «Минус один» (16+)
10.10 М/ф «Заячья школа» (0+)
11.20 Мультфильмы (0+)
12.10, 02.10 Т/с «Кто-то теряет, кто-
то находит» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
13.30 Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)
15.00 Концерт ИлСафа (6+)
17.00 Т/ф «Попались?!» (16+)
20.30 «Соотечественники. Роза Яп-
парова» (12+)
21.00 Национальная музыкальная 
премия «Алтын йолдыз - Золотая 
звезда- 2018» (6+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
03.40 Концерт «Казан нуры» (6+)
04.30 Х/ф «Доигрались?!» (12+)

11.30 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30, 02.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мо-
роз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «В джазе только девуш-
ки, или Некоторые любят погоря-
чее»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Церемония награждения те-
атральной премии «Хрустальная 
Турандот»
19.00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
02.35 М/ф «Жил-был пес», «Мар-
тынко»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих» (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
09.15 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
14.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
(12+)
04.00 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого. Брилли-
анты для мафии. История одного 
убийства» (16+)
10.35 «Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки» (16+)
11.20 «Улика из прошлого. Тайна 
завещания Гоголя. Роман со смер-
тью» (16+)
12.10 «Улика из прошлого. Фальши-
вомонетчик №1. Гений из гаража» 
(16+)
13.15 «Улика из прошлого. Загад-
ки Библии. Наука исследует чудо» 
(16+)
14.00 «Улика из прошлого. Тайна 

Дарвина. Слабое звено эволюции» 
(16+)
14.45 «Улика из прошлого. Аллер-
гия. Секретный механизм само-
уничтожения» (16+)
15.35 «Улика из прошлого. Павлик 
Морозов. Тайна двойного убий-
ства» (16+)
16.20 «Улика из прошлого. Розу-
элльский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа» (16+)
17.10 «Улика из прошлого. Секрет 
графа Калиостро» (16+)
18.15 «Улика из прошлого. Призра-
ки фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)
19.00 «Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)
19.50 «Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам оста-
лось жить?» (16+)
20.40 «Улика из прошлого. Загадка 
нетленных мощей» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 2019 г. 
Второй полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «Гараж» (16+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт ИлСафа (6+)
08.35 Т/с «Хочу верить...» (12+)
09.15, 02.25 Т/с «Минус один» (16+)
10.10 М/ф «Король сафари» (0+)
11.20 Мультфильмы (0+)
12.10, 01.40 Т/с «Кто-то теряет, кто-
то находит» (16+)
13.00 «Весёлый новый год» (на та-
тарском языке) (0+)
14.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
16.30 Т/ф «Есть ли лекарство от 
взятки?» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) -»Авангард» (Ом-
ская область) (6+)
21.30 «Мирас - Наследие» (0+)
00.00 Х/ф «Шутка ангела» (12+)
03.10 Концерт Раяза Фасихова (6+)
04.40 Х/ф «Доигрались?!» (12+)
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15«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. Мир не 
прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики» 
(0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное 
время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
09.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
12.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» (12+)
13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белгород) 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
08.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.05 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики» 
(0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (18+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)
03.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
04.45 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» (16+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все на 
Матч!
16.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
01.15 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/2 финала (0+)

«НТВ»
05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
17.30, 19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресня-
ков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

«СТС»
06.00, 04.05 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
18.35 Х/ф «Земля будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.15 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)
02.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот»
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
02.45 М/ф «Маленькая ночная сим-
фония»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
07.05 Х/ф «Железная маска» (16+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.15 События (16+)
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)

01.50 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
04.15 Х/ф «Горбун» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
04.30 Д/ц «Звёздный Новый год» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.30, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Код доступа. Самооборона 
российского рубля» (12+)
10.35 «Код доступа. Русофобия. 
Изображая жертву» (12+)
11.20 «Код доступа. Ким Чен Ын. 
Прощай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа. Падение Тита-
на. Последний день СССР» (12+)
13.15 «Код доступа. Дело Скрипа-
ля. Лондон химичит» (12+)
14.00 «Код доступа. Капкан для 
Украины. Теория большого раско-
ла» (12+)
14.45 «Код доступа. США. Иллюзия 
выборов» (12+)
15.35 «Код доступа. ФБР против 
Чарли Чаплина» (12+)
16.25 «Код доступа. Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения» (12+)
17.10 «Код доступа. Реджеп Эрдо-
ган. Гудбай, Америка!» (12+)
18.15 «Код доступа. Двойное дно 
британской монархии» (12+)
19.00 «Код доступа. Башар Асад. 

Свой среди чужих» (12+)
19.55 «Код доступа. Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз» (12+)
20.40 «Код доступа. Тереза-Нови-
чок. Странности английского пре-
мьера» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда» 2019 г. 
Финал (0+)
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
03.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
04.45 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт Габдельфата Сафи-
на (6+)
08.30 Т/с «Хочу верить...» (12+)
09.15, 03.40 Т/с «Минус один» (16+)
10.10 М/ф «Морская бригада» (0+)
11.45 Мультфильмы (0+)
13.00 Творческий вечер поэта Раз-
иля Валеева (на татарском языке) 
(6+)
15.00 «Нечкэбил- 2018» (0+)
17.00 «Возвращение сказки». Но-
вогоднее представление для детей 
(0+)
17.45 «Полосатая зебра». Финал 
конкурса (0+)
18.00 «КВН РТ-2018» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (6+)
21.30 Концерт Алсу Абульхановой 
(6+)
23.40 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(12+)
02.55 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (16+)
04.25 Концерт из песен на стихи Ра-
миса Аймета (6+)

ди молодежных команд. 1/2 финала 
(0+)
08.30 Все на Матч!
09.25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Хуареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против Масаюки 
Ито. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком весе 
(16+)
11.10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года (12+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала 
(0+)
14.40 Новости
14.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала 
(0+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Рединг» (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем Фо-
рест» (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» - «Арсенал» 
(0+)
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)
00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.15 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
01.35 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Матч за 3-е 
место (0+)
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финал (0+)

«НТВ»
05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+)

10.00 Сегодня
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
16.00 Сегодня
16.50, 19.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (0+)

«СТС»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
14.15, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.30, 05.50 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (16+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная королева», 
«Кошкин дом»
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Сабрина» (12+)
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт Юбилей-
ный Олега Погудина в ГКД
20.00 Х/ф «За спичками» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
23.25 «Клуб 37»
00.30 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)

07.35 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
12.30 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
14.30, 21.35 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)
02.25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
03.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 22.30 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
08.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
13.55 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» (12+)
04.00 Д/ц «Звёздный Новый год» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 09.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Скрытые угрозы. Доллар. 
Великая диверсия» (12+)
10.35 «Скрытые угрозы. Битвы за 
воду» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Оружие бу-
дущего» (12+)
12.05 «Скрытые угрозы. Мусорные 
войны. Игра на разложение» (12+)
13.15 «Скрытые угрозы. Тайные ар-

мии ЦРУ» (12+)
14.00 «Скрытые угрозы. Боевые ви-
русы. Украина под прицелом» (12+)
14.50 «Скрытые угрозы. Газ. Новый 
фронт войны» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия» (12+)
16.25 «Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств» (12+)
17.10 «Скрытые угрозы. Финансо-
вые пирамиды. Новые технологии 
обмана» (12+)
18.15 «Скрытые угрозы. Продо-
вольственные войны» (12+)
19.00 «Скрытые угрозы. Большая 
космическая ложь США» (12+)
19.55 «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы. Грязные 
сланцы» (12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
02.55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Т/с «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
08.45 Т/с «Хочу верить...» (12+)
09.30 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30, 04.30 Концерт, посвящённый 
110-летию Рашида Вагапова (kat6+)
17.10 Т/ф «Под песнь берёз» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Танцы народов мира» (0+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Продолжение концерта (0+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)
01.40 Т/ф «Твои глаза...» (12+)
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Обращаться Обращаться 
по телефону  по телефону  

27-89-3927-89-39

- инженера в отдел качества  
   и сертификации
- плотника
- машиниста крана
- садовника

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Татьяну Пав-

ловну Курилину, Любовь Семёновну Крахотка, Ангелину Ев-
лампиевну Ермакову, Татьяну Эдуардовну Будилову, Людмилу 
Алексеевну Тихонову, Галину Петровну Мясникову, Виктора 
Петровича Щетинина, Валерия Николаевича Шикалова, Назию 
Хакимовну Усманову, Габтрафика Васиковича Халикова, Гаси-
ма Абдулловича Кучербаева! 

Коллектив цеха №1 поздравляет Эдуарда Вячеславовича 
Чиркова с юбилеем!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Ивана Викторо-
вича Горбушина и Рамилю Гильмулловну Казыханову!

Коллектив АТЦ поздравляет Виктора Сергеевича Перина с 
юбилеем!

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

здоровья, успехов, семейного и финансового благополучия!

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

Приглашаем вас за покупками по адресам:
ул. Ильича, дом 8 (магазин «Мясной»)
ул. Ильича, дом 29 («Хлебный»)
ул. Ленина 13-а.
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Частные объявления
• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку». Телефоны: 8-953-000-44-22,                     
8-906-812-05-08
• ПРОДАМ подгузники взрослые «Seni XL (№4) 30 штук, 600 рублей за упа-
ковку. Телефон 8-908-926-70-66
• ПРОДАМ 2 комнаты (смежные) в общежитии, 28 м2, по улице 50 лет СССР, 
14. Проведена холодная, горячая вода, слив. Телефон 8-908-926-70-66
• СДАМ квартиру гостиничного типа с мебелью на Динасе. 
Телефон 8-982-642-21-17
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью, 8 тысяч рублей. 
Телефон 8-950-192-85-26

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»  ЗАМОРАЖИВАЕТ ЦЕНЫ!

• Стоимость 16900 рублей.
• Заключи договор сейчас, а учись в 2019 году. В любое время.
• Розыгрыши, подарки, призы.
   С Новым годом!
Телефон 8-912-647-55-84
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Магазин «МИР»    
улица Ильича, 1-а. Телефон 8-922-214-39-32

Для всей семьи
Поздравляем своих покупателей с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Приглашаем за покупками и подарками:
•  пуховики от 1580 рублей,
• обувь от 680 рублей,
• шапки, варежки, носки, нарядные платья, брюки, юбки.
• постельное бельё от 490 рублей.
Всем - рассрочка на любой товар!

30, 
50, 
70%
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На правах
рекламы

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
08.00 Х/ф «Француз» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики» 
(0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
01.00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
01.50 Д/ф «Путь Христа» (0+)
03.40 Д/ф «Николай Чудотворец» 
(0+)
04.40 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
3» (16+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)

17.00 «Cочельник с Борисом Кор-
чевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько шагов 
до любви» (12+)
23.00 «Рождество Христово»
01.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финал (0+)
08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все на 
Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Валенсия» (0+)
11.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости
13.40 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Матч за 3-е 
место (0+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финал (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосье-
дад» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Барселона» (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)
04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Ро-
терхэм Юнайтед» (0+)
06.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)

«НТВ»
05.00 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 IX международный фестиваль 
«Белая трость» (0+)

10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» (6+)

«СТС»
06.00, 04.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (0+)
18.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «За спичками» (12+)
13.30, 02.00 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»

17.50 Концерт Кубанского казачье-
го хора в ГКД
19.05 Концерт «Геликон-опера». 
«Признание в любви»
21.05 Д/ф «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 Х/ф «Горбун» (16+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.20 Юмористический концерт «На 
двух стульях» (12+)
14.30, 21.25 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика 5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богоро-
дица. Где она - там Россия» (12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
01.55 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
08.50, 03.05 Т/с «Поющие в тернов-
нике» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)

21.30 Х/ф «За бортом» (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
06.45 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
08.45, 09.15 Х/ф «Гараж» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
13.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
15.40, 18.15 Т/с «Большая переме-
на» (0+)
21.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
23.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.45 Х/ф «Просто Саша» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт Марселя Вагизова (6+)
07.50 Т/ф «Среди берёз» (12+)
09.30 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодёжная остановка» (12+)
12.30 «Новогодние мечты» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Концерт Рустема и Гульназ 
Асаевых (6+)
15.30 Т/ф «Йэзек кашы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
20.55 «Батыры» (6+)
21.10 «Звёзды «Адама и Евы» на 
сцене» (6+)
23.30 Х/ф «Одна встреча - целая 
жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
02.55 «Вечер бельканто» (0+)
04.30 Т/ф «Звезда моя далёкая» (12+)

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего экономиста авто-
транспортного цеха, ветерана труда завода, труженицы тыла ЛОГИ-
НОВСКИХ Нины Петровны и электросварщика цеха №2 ДОЛЖИ-
КОВА Андрея Васильевича и выражает соболезнование родным и 
близким.


