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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД»

ХОРОШЕГО БЫЛО БОЛЬШЕХОРОШЕГО БЫЛО БОЛЬШЕ
2020-й - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Уходит в историю ещё один год, главным событие которого был 
юбилей Великой Победы. Чем год запомнился каждому и чему 
научил? Об этом мы спросили наших читателей.

Алексей РУБЛЁВ, 
начальник юридического отдела:

- Уходящий год при всех нынеш-
них високосных неприятностях в 
нашу семью принёс счастье. В но-
ябре родился долгожданный сын. С 
Ольгой назвали его Георгием. Ма-
лыш растёт, развивается. Вместе с 
ним «растём» и мы. Быть родителя-
ми – ответственно и замечательно. 

Лилия ШАБАЛИНА, 
контролёр-кассир цеха 
питания и торговли:

- Год для всех был непростым, но 
позитив в жизни присутствовал, как 
иначе? Хорошие, радостные собы-
тия происходили на работе и дома.

В профессиональном плане год 
был полезным. Теперь часто рабо-
таю в кулинарном магазине. Кон-
дитерский цех – рядом. Научилась 
правильно ставить тесто, наблюдаю 
за тем, как готовят наши повара – 
для меня интересно, много нового 
узнаю. Рецепты пробую дома, се-
мья уже просит пореже стряпать, не 
увлекаться. Важное личное собы-
тие уходящего года – дочка пошла в 
первый класс. Я очень волновалась, 
получилось – зря. Арине нравится 
учиться, с заданиями справляется 
самостоятельно. Классный руково-
дитель – Оксана Владимировна Че-
рёмухина, нам с ней повезло. Утром 
Аришу папа отвозит на уроки, а воз-
вращается из школы уже сама. 

Виктор ПЕРИН, водитель 
автотранспорного цеха:

- Запомнился уходящий год раз-
ными событиями. Государствен-
ного масштаба – 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Следил за публикациями, смотрел 
по ТВ воспоминания участников 
страшных событий. В заводском 
историческом сквере проведена 
большая реконструкция.

Ковид заставил пересмотреть 
наше отношение к собственному 
здоровью. Сократилось наше обще-
ние с родителями, которые живут в 
Пермском крае. 

Состоялся традиционный ок-
тябрьский конкурс профмастерства 
водителей. Участвовал, порадовал-
ся за коллегу Александра Воробьё-
ва, ставшего победителем. 

Сын Сергей закончил учёбу в 
колледже. Поступил в Российский 
государственный профессиональ-
но-педагогический университет, ин-
ститут инженерно-педагогического 
образования. Нас с женой немнож-
ко удивило его решение работать на 
«ДИНУРЕ». Ему повезло, приняли в 
железнодорожный цех электромон-
тёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Будем вме-
сте ходить на завод.

Александр НЕЧАЕВ, контролёр 
службы защиты собственности:

- Сложный был год, каждый из 
нас ощутил на себе. Я же – давниш-
ний болельщик, «Уральский труб-
ник» в этом сезоне разочаровал 
– больше проигрышей, чем побед. 
Такое впечатление, что в коман-
ду взяли новичков, которых никто 
больше в состав не пригласил. Бо-
лельщиков на игры не допускают, 
интерес падает.

Совсем недавно родился четвёр-
тый внук. Мирону нет ещё и месяца.

Я ценю всё, что есть. По духу – 
оптимист, знаю, всё будет хорошо.

Ольга ДОЛГИХ, ветеран завода:
- Всякое было в этом году. Никог-

да не думала, что так тяжело рас-
ставаться с работой. Сейчас уже 
вошла в норму. Много гуляю в лесу, 
освоила скандинавскую ходьбу. На 
прогулках встречаю много знако-
мых. Беседуем, делимся новостями, 
обсуждаем разное. Поддерживаю 
отношения с городскими краеведа-
ми, принимаю участие в конферен-
циях. Научилась общаться через 
«ZOOM». Ну и, конечно же, очень 
радуют внук и внучка. Главное – не 
унывать ни при каких обстоятель-
ствах, не падать духом. 

В редакцию позвонила Вера 
Павловна Попова. Голос, как всег-
да, бодрый, но с нотками заботы: 
успеете ли опубликовать заметку в 
этом номере?

Эмма Закутаева попросила: на-
пиши от нас, пенсионеров, благо-
дарность за новогоднюю премию, 
рассказала Вера Павловна. Не 
ждали – не гадали, знаем, что всег-
да поздравляет нас завод с Днём 
металлурга, с Днём пожилого че-
ловека. Настоящий новогодний 
сюрприз преподнёс Ефим Моисее-
вич. Мы получили праздничную 
премию. На душе стало теплее. 
Ещё раз уверовали, что завод нас 
не забывает, ценит наш вклад.

Ольга САНАТУЛОВА

Ветераны Ветераны 
благодарят благодарят 

Валерий ХАТМУЛЛИН, 
слесарь-инструментальщик МЛЦ:

- Каким был год? На работе, и 
дома делаем всё, чтобы не забо-
леть. И всё-таки хорошего было 
больше. Есть работа, если не на 
своём участке, как, например, 
сейчас, так на другом. На пресс-
формах объёмы уменьшились, зато 
здесь, на токарном, дополнитель-
ные руки нужны. Главное –  вынуж-
денных выходных на заводе нет, 
зарплата – день в день. Внучка По-
лина закончила пятнадцатую шко-
лу и поступила в Ревдинский меди-
цинский колледж. На днях получила 
студенческий билет, с чем мы её по-
здравили. 

Михаил КАРПЕНКО, техник ИВЦ:
- Запомнился День металлур-

га. Несмотря на то, что большого 
праздника на стадионе по извест-
ной причине не было, награждение 
заводчан состоялось. Воспомина-
ние о торжественности момента, 
когда мне вручали Почётную грамо-
ту городской администрации, сохра-
нилось.

Чему научил этот год? Быть го-
товым к любым неожиданным пово-
ротам. Носить маску, помогать сыну 
Семёну с уроками, когда занятия 
ведутся дистанционно, корректиро-
вать планы. Важно ко всему этому 
относиться спокойно, во всём ви-
деть не только минусы, но и плюсы. 
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Лучшая сменаЛучшая смена
НА РАСКАЧКУ – НИ МИНУТЫ

Шихтовщик-дозировщик Сергей Иванов. 

Машинист мельниц Алексей Бушманов. 

 Мастер Сергей Булатов.

Машинист крана Зинаида Шайдуллина. 

С первых минут начавшейся во вторник 
вечерней смены на участке по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха 
было понятно, работать здесь умеют. За ритмом, 
с которым загружались бункеры дозировочной 
линии, шаровые мельницы, за снующими мосто-
выми кранами, поднимающими огромные меш-
ки с сырьём, было сложно уследить. Мы с теле-
визионщиками только успевали крутить головами.

Сергей Булатов давно привык к такому на-
пряжённому темпу: «Сегодня нам надо сделать 
двадцать две с половиной тонны сухих масс. На 
раскачку нет ни минуты. Дробим корунд, ведём 
формовку на восьмисотом, делаем товарные 
порошки, стаканы с циркониевыми вставками. 
Лишь помола в сегодняшнюю смену нет». 

Мастер уже успел после разнарядки пробе-
жать по технологии. Все – на местах, процессы 
запущены, машина с МКРами разгружена, тары 
и сырья достаточно, бегун и «Айрих» - в порядке, 
слесари на измельчительном комплексе занима-
ются профилактическим ремонтом…

Обжигальщик по профессии С.Булатов не-
сколько лет подменяет сменных мастеров. Сей-
час работает за Михаила Ракина. Признаётся, 
что сложностей нет. Технологию, оборудование, 
людей он знает. 

На данном участке Сергей – пятнадцатый год. 
Пришёл в цех с дипломом екатеринбургского ме-
ханического техникума. Технологу машинострое-
ния и формовать приходилось, и на помол его не 
раз ставили, а у печей, как в своей тарелке. 

Сергей Михайлович отметил, за годы, что он 
работает на участке бокситомагнезиальных огне-
упоров, здесь многое изменилось. На месте, где 
сейчас стоят современная дозировочная линия, 
смеситель «Айрих», были фрикционные прессы. 
Несколько аспирационных установок существен-
но улучшили условия труда и сократили потери 
дорогого сырья. Функционируют измельчитель-
ные комплексы. Выпуск товарных порошков ос-
воен, прирос ассортимент участка стаканами-до-
заторами, произведёнными по технологии CNC. 
В этом году на помоле смонтировали ещё одну 
дробилку. 

Начинающего мастера в своё время стажиро-
вали более опытные Игорь Ковалёв и Александр 
Маргулис. Уже через неделю С.Булатов принял 
смену. Сейчас, как видим, коллектив во главе с 
подменным мастером уверенно побеждает в тру-
довом соревновании. «Люди на участке профес-
сиональные, ответственные, много стажистов, 
- сказал Сергей. – С ними нетрудно добиваться 
высоких результатов». 

Шихтовщик-дозировщик Сергей Иванов по-
говорил с нами буквально три минуты, спустив-
шись с третьего этажа линии за очередной порци-

ей сырья, дав немного передохнуть крановщице. 
«Наверху жарко, - он смахнул пот с лица. – Бун-
керы пустые, надо как можно быстрее их запол-
нить исходными материалами. Задание на смену 
– больше двадцати двух тонн. Это значит, именно 
столько компонентов надо загрузить. Когда всё 
будет готово, в пультовой включу программу по 
дозировке, запущу линию. 

Сергей – из прессовщиков. Он несколько лет 
работал на участке шпинельнопериклазоугле-
родистых изделий, после его консервации пере-
вёлся сюда и не жалеет: «В прошлом году, когда 
начали восстанавливать прессы на ШПУ, мне на-
чальник не раз говорил: «Сергей, готовься, воз-
можно, понадобится твоя помощь на формовке 
или в обучении молодёжи. Не знаю, согласился 
бы или нет. Я здесь привык, работа нравится, в 
коллективе - все свои», - сказал собеседник и, 
надев рукавицы, поспешил к линии. 

Кстати, шихтовщик-дозировщик Сергей Ива-
нов по итогам прошлого месяца был назван «Луч-
шим рабочим по профессии». У него в ноябре по-
лучилась двойная победа.

На восьмисотом в тот день работал опытный 
формовщик Евгений Колотыгин. Своды, плани-
руемые на декабрь, были отлиты, завезены но-
вые формы на следующий месяц. На этот ассор-
тимент, как и на гнездовые блоки, корундовые 
порошки, стаканы с циркониевыми вставками, 
тонкомолотый корунд, ВКВС-боксит, сохраняется 
хороший спрос.

На сухой дозировке увидели рабочего, пол-
ностью экипированного в защитный костюм. Он 
взвешивал на электронных весах один из компо-
нентов, вес которого - небольшой в рецептуре из-
готавливаемой массы, поэтому работа выполня-
ется вручную. На данной операции стоял Евгений 
Попов.

Поднимаемся на одну из эстакад. Знакомимся 
с машинистом мельниц Алексеем Бушмановым. 
Как всегда в начале смены, он загружал шаро-
вые мельницы. Молодой мужчина рассказал, 
что раньше работал фрезеровщиком в механо-
литейном цехе, потом перешёл на участок БМО, 
выучился и вот уже пять лет трудится на шаро-
вых мельницах. Алексей – универсал в своём 
деле. Так сложилось, что сегодня на участке в 
этой профессии он один. «Отлично понимаю, ка-
кая на мне ответственность, - говорит собесед-
ник. – Всегда стараюсь выполнять работу так, 
чтобы никого не подвести, чтобы всё в техноло-
гии шло как надо».

Ещё одно знакомство - с машинистом крана 
Зинаидой Шайдуллиной. Очень удивились, ус-
лышав, что она трудится в этой профессии, при-
чём, всё время на одном участке, более тридцати 
лет. «Я не из тех, кто легко меняет работу, - при-
зналась заводчанка. – Здесь всё нравится. А от 
добра, как известно, добра не ищут».

Лет пять назад машиниста можно было уви-
деть только в кабине мостового крана. Сейчас 
женщина управляет мощным грузоподъёмным 
механизмом с помощью пульта. Спокойно, уве-
ренно. И вот уже машина с полным кузовом вы-
езжает из ворот и направляется с готовым пос-
ле помола сырьём во второй цех. Кран в руках 
опытной Зинаиды Шайдуллиной послушен и безо-
пасен. Сложно посчитать, сколько за смену за-
гружается и выгружается разных материалов и 
изделий. 

…Рабочий день набирает обороты. И вот 
уже первые контейнеры с готовой массой вы-
строились в ряд. 

Алла ПОТАПОВА

Коллектив, возглавляемый мастером 
Сергеем БУЛАТОВЫМ, по итогам ноября 
признан победителем заводского трудо-
вого соревнования. 
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Андрей ШАЛАМОВ: 
«ЗАКАЗЧИКОВ НЕ ПОДВОДИМ»

Интервью на финише годаИнтервью на финише года

На этой неделе на завод привезли новый станок для механо-
литейного цеха – радиально-сверлильный. Долгожданное приоб-
ретение – отличный подарок к Новому году. «Что ещё удалось об-
новить в 2020-м?» - вопрос, с которого началась наша беседа с 
начальником МЛЦ Андреем ШАЛАМОВЫМ.

- Когда верстались планы на ны-
нешний год, для нашего цеха было 
предусмотрено приобретение не-
скольких единиц оборудования, в 
том числе – ещё двух обрабаты-
вающих центров, - ответил Андрей 
Васильевич. – Однако, сложившая-
ся ситуация внесла серьёзные кор-
рективы в заводскую программу 
инвестиций. В связи со снижени-
ем производства на предприятии 
решено было купить только самое 
необходимое на данный момент. 
Летом приобрели и установили 
ленточнопильный станок, который 
стал большим шагом вперёд в тех-
нологии резки. На этом оборудова-
нии «завязаны» все отделения обо-
их участков, так как без заготовки 
не обойтись. Не случайно резку ме-
талла в цехе называют участком  
подготовки производства.

Сейчас готовимся к установке 
радиально-сверлильного станка, ко-
торый уже - на центральном складе. 
Его рабочее место, как и у ленточно-
пильного, – токарное отделение ли-
тейно-механического участка. 

Оба его предшественника свой 
срок давно отслужили, их уже не-
возможно восстановить. Новый ста-
нок должен обеспечить высокую 
точность в выполнении слесарями 
сверлильных работ. 

- Что ещё Вы отметили бы по-
ложительного в уходящем году?

- Какая бы ситуация ни была, 
коллектив механолитейного каж-
дый месяц справлялся с плановым 
заданием. Имеем стопроцентные 
поставки по всем отделениям цеха. 
Мы не сдерживали своих основных 
заказчиков, в основном это - то-
варные цехи, рудник, ни по пресс-
формам, ни по деталям и комплек-
тующим. 

Работали по плану. Несмотря 
на сниженные объёмы по сравне-
нию с прошлым годом, завод про-
должал возводить объекты, преду-
смотренные инвестиционной прог-
раммой. Для каждого объекта тре-
буется нестандартное оборудова-
ние, которое изготавливают наши 
специалисты. Бункеры, течки, раз-
ные переходники, воздуховоды, 
многое другое. Например, для вы-
сотной части участка неформован-
ных огнеупоров, ещё одной дробил-
ки на помоле УПБМО, новой линии в 
отделении плавки кварцевого стек-
ла участка по производству кварце-
вых изделий цеха №1.

В апреле-мае изготовили и пе-
редали ремонтно-строительному уп-
равлению комплектующие на ван-
ну третьей печи РКЗ-4 в отделение 
плавленых материалов участка под-
готовки сырья для огнеупорных про-
изводств второго цеха. В октябре 
приступили и в ноябре закончили 
большую работу по изготовлению 
свода для данного теплового агре-
гата. Свод установлен, корунд пла-
вят, вопросов нет. 

По заявке огнеупорщиков второ-
го цеха традиционно каждый месяц 
изготавливаем гильзы для колпа-
ковых печей. Загрузка на участке 
корундографитовых изделий боль-
шая, обжиг продукции ведётся деся-
тью агрегатами, необходим резерв 
гильз, чтобы не допустить простоя 
печи, что может повлиять на техно-
логический процесс, на выполнение 
плана. 

- Андрей Васильевич, с каки-
ми результатами заканчивает год 
ваше подразделение?

- Снижение объёмов в целом по 
заводу, естественно, сказалось и на 
нас. Если в прошлом году за один-
надцать месяцев было выполнено 
условно работ на 526 тысяч станко-
часов, за аналогичный период ны-
нешнего – на 456 тысяч. Снижение 
произошло на 13 процентов. С мая 
сократилось количество заказов по 
прессоснастке, к осени уменьшился 
объём работ по запчастям. 

- Как организуете производ-
ственный процесс в связи со 
столь неравномерной загрузкой 
производства?

- Вместе со специалистами служ-
бы управления персоналом и отде-
ла организации труда и заработной 
платы ежемесячно делаем расчёты. 
Незанятых работников трудоустраи-
ваем внутри цеха, либо командиру-
ем на помощь участкам других це-
хов, где загрузка большая. В этом 
году помогали первому цеху, второ-
му, службе защиты собственности, 
управлению соцразвития. 

Как к таким перемещениям от-
носятся люди? С пониманием. Бы-
вает так, работника отправляем на 
буксир, он на новом месте приобрёл 
нужные навыки и успешно справля-
ется с работой, начальник данного 
участка звонит и просит оставить 
его ещё на месяц. С согласия работ-
ника даём добро. 

- Обученные нескольким про-
фессиям заводчане – залог мо-

бильности в работе, гарантия быть
занятым в самых непростых ус-
ловиях.

- Так и есть. Мы продолжаем обу-
чать людей. Нынешний год в этом 
плане – не исключение. Были за-
нятия по грузоподъёмным механиз-
мам, работе с газовым оборудова-
нием, сварочному делу. Организуем 
стажировки на местах, чтобы была 
взаимозаменяемость. 

Некоторые слесари-инструмен-
тальщики, например, в связи со сни-
жением заказов на пресс-формы, 
сейчас трудятся в других отделени-
ях нашего цеха.

- У Вас на столе - Кубок за побе-
ду в заводском трудовом сорев-
новании. 

- Мы были признаны лидерами 
по итогам работы в октябре. Побеж-
дать в нынешних условиях сложно. 
Заявок от цехов стало меньше, по-
этому не удаётся обеспечить произ-
водительность - один из основных 
показателей трудового соревно-
вания. Есть вопросы по стойкости 
пресс-форм, вместе со вторым це-
хом продолжаем работать над её 
повышением.

- Андрей Васильевич, как скла-
дывается декабрь для коллекти-
ва механолитейного?

- Как всегда, работаем соглас-
но утверждённым планам – на ме-
сяц и декадным. Со своими задача-
ми справимся. Надо отдать должное 
специалистам управления матери-
ально-технического снабжения, во-
время обеспечившим наше произ-
водство металлом. Работаем ста-
бильно, с хорошим заделом. 

- Вы уже пробовали заглянуть 
в январь?

- В минувшую пятницу состоя-
лось предварительное рассмотре-
ние планов загрузки на первый ме-

сяц следующего года. Поступили 
ещё не все заказы от наших основ-
ных потребителей. 

- С чем механолитейный цех 
вошёл в заводские программы 
2021 года - инвестиционную и кап-
ремонтов?

- Для нашего цеха практически 
каждый год завод приобретал обо-
рудование, некоторые станки прош-
ли капитальный ремонт. В следу-
ющем году запланировали новый 
давильно-раскатной станок.

- А коллектив удалось сохра-
нить?

- Количественно нас стало мень-
ше. Когда меня в 2018 году назначи-
ли начальником цеха, здесь труди-
лось 158 человек, на конец 2020-го 
– 126. Одни ушли на заслуженный 
отдых, другие – по соглашению сто-
рон, кто-то уволился по собствен-
ному желанию. На имеющиеся 
объёмы штат достаточный. Если 
придёт большой заказ, например, 
на коксовую батарею, будем зани-
маться комплектацией, обучением. 

В электрослужбе уже сегодня не 
хватает специалистов. Из восьми 
человек по штату имеем шестерых, 
которые обслуживают не только 
оборудование цеха, но и все склады 
управления материально-техничес-
кого снабжения. 

- Андрей Васильевич, что ска-
жете коллективу в преддверии 
Нового года?

- Благодарю всех за отличную 
работу, понимание ситуации, го-
товность решать самые сложные 
задачи. Желаю цеху, всем завод-
чанам стабильной загрузки, достой-
ной зарплаты. Здоровья, семейного 
благополучия, успехов и исполне-
ния желаний!

Алла ПОТАПОВА
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От первого лицаОт первого лица

ИНДИКАТОР СИТУАЦИИ 
    В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 22 декабря провёл пресс-
конференцию, которая была посвящена итогам текущего года 
и планам на следующий. В ней приняли участие журналисты 
средств массовой информации Свердловской области. Формат 
проведения был очень похож на пресс-конференцию президен-
та Владимира Путина. Группа журналистов находилась в резиден-
ции губернатора, а остальные задавали вопросы по видеосвязи из 
разных городов. Прямые включения были организованы из вось-
ми студий, одна из которых находилась в Первоуральске.

Во вступительном слове 
Евгений Куйвашев подвёл 
общие итоги года:

- Год действительно был 
непростым, но одновремен-
но и сплотил нас, дал новый 
опыт. От лица всех ураль-
цев благодарю медицинских 
работников, которые по сей 
день сражаются с болез-
нью. В этот непростой пери-
од сфере здравоохранения 
была оказана самая серьёз-
ная поддержка, и только 
из федерального бюджета 
больше 2 миллиардов 300 
миллионов рублей направлено на 
переоснащение коечного фонда. 
Мы после окончания пандемии про-
должим уделять повышенное вни-
мание здоровью жителей региона 
благодаря программе «Обществен-
ное здоровье уральцев». Выражаю 
благодарность предпринимателям, 
бизнес-сообществу за то, что ак-
тивно откликнулись на призыв к 
мобилизации промышленности, за 
оказание благотворительной помо-
щи. Я для примера скажу, что если 
в марте в Свердловской области 
в сутки выпускалось около 25 ты-
сяч медицинских масок, то сей-
час в 40 раз больше – это только 
на примере одного средства инди-
видуальной защиты, а работа ве-
лась по всем необходимым меди-
цинским препаратам и по всем ме-
дицинским средствам индивидуаль-
ной защиты. Неоценимую помощь 
оказали волонтёры, которые в пе-
риод пандемии сохранили уровень 
внимания к заболевшим, к пожи-
лым людям, к тем, кто просто нуж-
дался в помощи - эта работа заслу-
живает самых высоких слов оценки 
и уважения. Во многом в период 
пандемии влияние на сохранение 
стабильности работы предприятий, 
вообще экономики региона, оказал 
пакет федеральных и региональ-
ных мер поддержки, и в текущем 
году мы выполняли все взятые на 
себя обязательства перед жителя-
ми Свердловской области и получи-
ли ощутимые результаты от нацио-
нальных проектов.

Журналисты задали главе облас-
ти 78 вопросов, а он, ответив на них, 
подытожил:  

- Я вам благодарен за то, что вы 
подняли острые насущные проб-

лемы, и мне будет очень прият-
но, если я эти проблемы смогу 
решить, и буду их решать, обяза-
тельно возьму на заметку, для меня 
это важный индикатор всей со-
вместной работы по развитию на-
шего региона.

От «ТВ ДИНУР» и «Огнеупор-
щика» губернатору были подготов-
лены вопросы о состоянии город-
ского транспорта, нуждающегося в 
обновлении, и благоустройстве го-
рода, которое не идёт дальше цент-
ра. Задать их не предоставили воз-
можности из-за слишком большого 
количества желающих. Сотрудник 
областного департамента инфор-
мационной политики пообещала, 
что пресс-службе «ДИНУРА» предо-
ставят ответы в письменном виде. 
Ждём.  

Несколько вопросов было о вы-
делении денег из областного бюд-
жета. Серов ждёт начала строитель-
ства новой детской поликлиники, 
Новой Ляле срочно нужна новая 
школа взамен двух старых. В по-
сёлке Махнёво - в аварийном со-
стоянии мост. Все принятые обяза-
тельства область выполнит – не раз 
произнёс Евгений Куйвашев за поч-
ти три часа. 

В общем, у меня сложилось та-
кое впечатление, что очень острых 
проблем, критических и безвыход-
ных ситуаций в муниципалитетах 
области нет. Государственные про-
граммы самой разной направлен-
ности выполняются, власть не прос-
то слышит людей, а реагирует на 
обращения. Да, не все темы про-
звучали. Возможно, что картина 
местами ещё не такая благополуч-
ная. Но в целом она значительно 
лучше, чем в начале 2000-х.

РИА Новости, Екатеринбург:
– Будут ли на новогодние праздники введены ограничения по примеру 

Санкт-Петербурга, где, например, ограничена работа общепита?
Е.В. Куйвашев:
– Введение ограничений – всегда следствие неблагополучной эпидемио-

логической ситуации. Сегодня могу сказать, что в регионе она непростая, 
но контролируемая. Сегодня достаточно свободных мест коечного фонда. 
На сегодня могу сказать, что ограничений, кроме тех, что уже установлены 
главным санитарным врачом Российской Федерации, мы применять пока не 
планируем. Безусловно, во многом зависит и от нас с вами, как мы будем 
соблюдать масочный режим. Уже набило оскомину, что масочный режим 
– это самое эффективное средство против распространения коронавирус-
ной инфекции. Соблюдение социальной дистанции и масочный режим. Всё 
во многом зависит от нас с вами, как мы этот режим соблюдаем, как мы 
внимательно относимся к своему здоровью и здоровью своих близких. От 
этого и будет понятно, развивается ситуация, по негативному варианту или 
нет. Мы такой мониторинг ведём ежедневно. Если мы увидим, что ситуация 
развивается по негативному сценарию, безусловно, будем обсуждать меры 
ограничительного характера. Но подчеркну: на сегодня предпосылок таких нет.

«ТВ-Богданович»:
– Вопрос связан с объединением городских округов Свердловской об-

ласти в агломерации. На каком этапе сегодня находится данный процесс? 
Е.В. Куйвашев:
– Я, наверно, на каждой пресс-конференции отвечаю на эти вопросы. 

Сама по себе агломерация не нужна, если она не нужна людям. Люди долж-
ны сами определяться в приоритете развития тех или иных территорий, раз-
вития тех или иных агломераций или частей агломераций. И главное – это, 
конечно же, мнение людей, мнение бизнеса, мнение ученых, экспертов, ко-
торые будут предлагать. А мы, в свою очередь, объяснять людям, для чего 
предназначен тот или иной шаг при принятии решений. Поэтому я хочу успо-
коить и вас, и успокоить жителей: прежде чем принимать какие-то реше-
ния, мы обязательно обсудим направления развития тех или иных участков 
агломераций.

ТК «Телекон», Нижний Тагил:
- Одна из острых тем в последнее время - это перевод на аутсорсинг 

транспорта городской станции скорой медицинской помощи. Расскажите, 
каковы перспективы решения этого вопроса?

Е.В. Куйвашев:
- Во-первых, аутсорсинг - это не новая работа для нашего региона, у нас 

уже в Екатеринбурге компании работают на аутсорсинге. В прошлом году 
во многих регионах страны станции скорой помощи заработали по предме-
ту разделения оказания медицинских и транспортных услуг. Это позволило 
привлечь в регионах дополнительные средства.

Не секрет, что сегодня станция скорой медицинской помощи в Нижнем 
Тагиле серьёзно нуждается в обновлении транспорта, и это подтвержда-
ют цифры износа транспорта. И для того, чтобы привлечь дополнительные 
средства в развитие скорой медицинской помощи, и, как показывает прак-
тика текущего года, нам всем это необходимо, были приняты соответствую-
щие решения по привлечению дополнительных средств в развитие скорой 
медицинской помощи.

Это всё делается не для того, чтобы ухудшить условия тех, кто работа-
ет, или условия оказания медицинских услуг. Это делается для того, что-
бы улучшить качество, увеличить количество карет скорой медицинской 
помощи. Безусловно, мы настроены на конструктивную работу в этом на-
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правлении. Мы будем применять самые современные формы привлече-
ния дополнительных средств в развитие нашей медицины, не только го-
сударственных, не только муниципальных денег, не только средств феде-
рального бюджета, но и максимально раскроем возможности наших пред-
принимателей.

ТК «Евразия», Первоуральск:
- В муниципалитетах Свердловской области за последние два года раз-

работаны программы благоустройства. Первоуральск в этом плане - не ис-
ключение. Как подобные программы влияют на социально-экономическое 
развитие отдельных муниципалитетов и региона в целом? Может ли Перво-
уральск рассчитывать на выделение областных и федеральных средств при 
реализации подобной программы в 2021 году? 

Е.В. Куйвашев:
- Благоустройство - это достаточно серьезный элемент инвестиционной 

привлекательности, и не только. Развитие благоустройства и создание ком-
фортной городской среды дают возможность для творчества, улучшают на-
строение жителей. Ведь ни для кого не секрет, и для нас всех в том числе, 
что настрой на работу, настрой на жизнь, взгляд на жизнь формируют твою 
эффективность в профессии, в твоей обыденной, семейной жизни. И, без-
условно, создание комфортной городской среды - это очень важный эле-
мент всей нашей жизни.

Сегодня мы, действительно, развернули по всей области огромную ра-
боту. Я сейчас могу перечислить, это очень много: мы в год выделяем сред-
ства и реализуем проекты по благоустройству общественных пространств, 
дворовых территорий. Исключением не стал и Первоуральск. Город дей-
ствительно изменился за последние пять-семь лет, там произошли колос-
сальные изменения в формировании городской среды. Но останавливаться 
ни в коем случае не нужно - в Первоуральске есть чем заняться. 

И в текущем 2020 году, несмотря ни на что, Первоуральск на сто процен-
тов был профинансирован рублём. Даже, по-моему, чуть-чуть больше. Если 
память мне не изменяет, было выделено дополнительно ещё сто миллионов 
на дорожную сеть и благоустройство. По-моему, ещё два проекта из Перво-
уральского городского округа прошли федеральный отбор. Мы продолжим 
работу по благоустройству дворовых территорий.

«Областная газета», Екатеринбург:
– Запланировано празднование 300-летия Нижнего Тагила и Екатерин-

бурга, проведение Всемирных студенческих игр. Не сократятся ли планы 
нашего региона в связи с существующими ограничениями?

Е.В. Куйвашев:
– Не сократятся. Вы поймите, когда «мы» – это не только Екатерин-

бург, не только Свердловская область, а страна берет на себя обязатель-
ства по проведению тех или иных событий, мероприятий, вариантов, кроме 
как исполнить взятые на себя обязательства, просто нет. Мы всё сделаем, 
всё подготовим и всё исполним. Это честь нашей страны, это честь наше-
го региона, это честь города Екатеринбурга. Поэтому все взятые на се-
бя обязательства и по 300-летию, и по универсиаде, если вас интересуют 
международные события, мы, конечно же, все исполним. Финансирование 
на это есть, мы активно работаем по реализации тех проектов, которые 
приняли.

Информагентство»URA.ru», Екатеринбург: 
– Расскажите о проекте «Титановая долина». К сожалению, пока не вид-

но его большого взлёта, каких-то проектов, которые на него завязаны. 
Е.В. Куйвашев:
– К нам в «Титановую долину» очень много инвесторов просится. Но мы 

не можем в металлообрабатывающей, высокотехнологичной особой эконо-
мической зоне ставить не совсем высокотехнологичные производства. Ус-
ловия работы в «Титановой долине» очень хорошие, и предприятия, кото-
рые сегодня там работают, очень довольны. В целом если взять «Титановую 
долину», на фоне работы всех особых экономических зон, возьмите отчёты 
по итогам прошлого года, этого – она является одной из самых эффективных.

Информационный портал «Е1», Екатеринбург:
– Вы в течение этого года стали общаться с гражданами по большей 

части через свой «Инстаграм». Инструмент классный, и это хорошо, это на 
самом деле здорово. Но почему выбран такой вариант?

Е.В. Куйвашев: 
– Я уже говорил о том, что в самом начале пандемии мы все не знали, 

что делать. Точнее, мы понимали, что нужно мобилизоваться. Не было про-
токолов лечения, сложно было организовать работу – это все было с колёс, 
с нуля. Если для меня всё это было ново, я представляю, насколько люди 
ощущали себя в неопределенной ситуации. Я действительно взял на себя 
ответственность отвечать на вопросы людей, которые мне идут в Instagram, 
чтобы максимально объяснить, рассказать, что называется, от одного из 
самых осведомленных лиц в этом вопросе, первую информацию предоста-
вить. Я думаю, это было всем полезно. Я старался объяснить, обосновать 
логику своих решений. Я думаю, это нормальная работа.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Говорит Москва...
из Свердловска

В Екатеринбурге прошло торже-
ственное открытие музея «Сверд-
ловск: Говорит Москва!». Он по-
священ Всесоюзному комитету 
радиовещания и лично диктору 
Всесоюзного радио, самому главно-
му голосу военных лет - Юрию Ле-
витану.

Место расположения музея было 
выбрано не случайно - в старин-
ном особняке, на перекрестке Ра-
дищева и 8 Марта, в период осени 
1941-го - весны 1943-го, Левитан пе-
редавал сводки Советского информ-
бюро. Вся страна застывала у радио-
приемников после слов: «Внима-
ние! Говорит Москва!».

Подавляющая часть докумен-
тальных фото- и видеоматериалов 
были переданы музею Централь-
ным госархивом Москвы, област-
ным Центром документации обще-
ственных организаций, Госархивом 
региона, Свердловской областной 
универсальной научной библиоте-
кой им. Белинского и Свердловским 
областным фильмофондом.

В музее воссоздана радиосту-
дия, из которой велось вещание в 

годы Великой Отечественной вой-
ны. Там представлены историчес-
кие документы, предметы быта и 
радиотехника 40-х годов, архивные 
фотографии Юрия Левитана, запи-
си его голоса.

«Мы открываем этот музей в Год 
Памяти и Славы, в год юбилея Ве-
ликой Победы в городе трудовой 
доблести Екатеринбурге. Голос за-
мечательного диктора Юрия Бори-
совича Левитана был строгим, тор-
жественным, он внушал надежду 
и уверенность в победе в Великой 
Отечественной войне, давал силы», 
- сказала на церемонии открытия 
министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Есть кем и чем 
гордиться

Среди юнармейцев 
Свердловской области 
был проведен шахмат-
ный онлайн-турнир, по-
священный Дню Геро-
ев Отечества.

Организаторами тур-
нира стали областная 
Федерация шахмат 
Свердловской области 
и региональный штаб 
Всероссийского воен-
но-патриотического об-
щественного движения 
«Юнармия». 

В интернет-битве сошлись трид-
цать девять школьников, представ-
лявшие Первоуральск, Качканар, 
Талицу, Екатеринбург, посёлки Лоб-
ва и Уральский.

Честь Западного Управленче-
ского округа отстаивала команда 
«Урал добром богатый» из 13-ти 
школьников и воспитанников дет-
ского дома Первоуральска. Ребята 
вели шахматные баталии в музей-
но-выставочном зале ДОСААФ.

Лучшими в личном зачёте ста-
ли первоуральцы Ярослав Тарасов, 
Иван Мишин, Артем Исламетдинов, 
Алина Дмитриева - молодцы!

Руководитель движения «Юнар-
мия» по Свердловской области 
Евгений Тетерин и Герой России, 

генерал-майор Роман Шадрин, ор-
ганизаторы мероприятия - партне-
ры проекта «Урал добром богатый» 
всех шахматистов наградили приза-
ми и подарками.

Участники и организаторы пер-
вого онлайн-турнира отметили, что 
все получилось достойно, захваты-
вающе, интересно.

Свердловская область стала пи-
лотной площадкой для предстояще-
го весной следующего года Всерос-
сийского шахматного турнира на 
приз министерства обороны РФ и 
16-ти кратного чемпиона мира Ана-
толия Карпова.

Андрей МОИСЕЕВ, 
директор Фонда «Строганоф»

День за днёмДень за днём
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ПРИВЕТ С «ДИНУРА»
   В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Уважаемый Михаил Зиновьевич!
Поздравляем Вас с 85-летием!

Заводскую историю пишут люди, в ней немало «страниц», связанных 
с Вашей 35-летней работой на Первоуральском динасовом заводе. 

До сих пор на оперативках или при обсуждении проблем вспомина-
ют начальника техотдела и инженерного центра Нагинского – одного из 
первых генератора идей, предводителя заводской науки, широты про-
фессионального кругозора которого «ДИНУРУ» очень не хватает.

Завод по-прежнему в постоянном движении, развивается, внедряют-
ся новые технологии. В службе, которую Вы возглавляли, инженерная 
мысль продолжает бить ключом. Вы снискали непререкаемый автори-
тет у специалистов не только завода, но и огнеупорной отрасли нашей 
страны. 

Желаем здоровья, оптимизма, бодрости! В новый год личной жизни 
вступайте в хорошем настроении!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

В минувшую пятницу за-
водское ТВ сделало теле-
поздравление для бывше-
го начальника инженерного 
центра Михаила Зиновьевича 
НАГИНСКОГО по поводу его 
юбилейного дня рождения. 
Тёплые пожелания от кол-
лег полетели из заснежен-
ного Динаса в скучающий 
по настоящий зиме Санкт-
Петербург. 

«Дорогой Михаил Зиновье-
вич, мы Вас всегда помним, нам 
Вас не хватает, - сказала замести-
тель главного инженера по каче-
ству-начальник СТКиК Зинаида 
Пономаренко. – В трудные девяно-
стые Вам удалось собрать на на-
шем заводе цвет российской нау-
ки и стать «мозговым центром» в 
огромной работе, направленной на 
расширение номенклатуры огне-
упорных изделий, улучшение потре-
бительских свойств нашей продук-
ции. Вы поставили очень высокую 
планку, которой мы стараемся соот-
ветствовать и сегодня».

«Кажется, это было совсем не-
давно, а вообще-то, давно, - с не-
большой нотой ностальгии доба-
вила бывшая начальник техотдела 
Юлия Малышкина. – Возраст, ука-

занный в паспорте, не отражает со-
стояния души, только душа знает, 
сколько Вам лет. С удовлетворени-
ем вспоминаю годы нашей совмест-
ной работы. Мы жили и трудились 
весело, всегда на подъёме. Коллек-
тив был дружный, а Вы, Михаил Зи-
новьевич, являлись его стержнем. 
Мы всегда стремились тянуться за 
Вами и соответствовать Вам. Будь-
те здоровы и счастливы!». 

От инженерного центра поздра-
вить юбиляра пришли многие его 

коллеги-последователи. К пожела-
ниям здоровья, оптимизма, прозву-
чавших от начальника Людмилы 
Карпец, присоединились Марина 
Дунаева, Сергей Ситкин, Дмитрий 
Коротаев.

Татьяна Кононова добавила: 
«Мне повезло, я под Вашим руко-
водством проработала десять лет. 
Мы решали с Вами очень много 
проблем. Какой бы сложности они 
ни были, всегда с какими-то шутка-
ми-прибаутками, которые поднима-

ли настроение в самых непростых 
ситуациях. Всего Вам доброго, Ми-
хаил Зиновьевич, жизненных сил, 
отличного настроения!».

Александр Ганусов вспомнил 
день, когда Михаил Зиновьевич ре-
шил ввести в структуру инженер-
ного центра должность конструк-
тора, насколько дальновидным бы-
ло это решение. Вспомнил сов-
местные поездки на Нижнетагиль-
ский меткомбинат «с остановками 
на природе».

С пожеланиями здоровья, удачи, 
семейного тепла обратились к име-
ниннику заместитель начальника 
СТКиК Светлана Вернер и началь-
ник ЦЗЛ Марина Соловьянова. 

Ольга Долгих, много лет прора-
ботавшая в техотделе, назвала Ми-
хаила Зиновьевича своим учите-
лем: «Тридцать пять лет назад Вы 
провели для меня первую экскур-
сию по заводу. То, что Вы тогда рас-
сказали, стало для меня, гуманита-
рия, базовым знанием технологии. 
Благодарю за постоянные помощь и 
поддержку!». 

«Михаил Зиновьевич, несмотря 
на то, что нас разделяют тысячи ки-
лометров, Вы – человек заводской, 
динуровский, - сказала руководи-
тель пресс-службы Ольга Санатуло-
ва, когда все собрались у самовара 
– подарка юбиляру от коллектива за-
вода и символически подняли круж-
ки с чаем. – Принимайте поздравле-
ния!».

В Санкт-Петербург отправились 
самовар и видеописьмо, в котором 
– репортаж о заводе, о важных со-
бытиях, произошедших в жизни кол-
лектива, который для динуровца 
Михаила Зиновьевича Нагинского 
остаётся родным, сколько бы ещё 
лет ни минуло. 

 Алла ПОТАПОВА 
Коллеги собрались у самовара - подарка юбиляру и символически подняли кружки с чаем. 
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С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Свод 
установлен

Вести из цеховВести из цехов

Под всеми любимую песню Бориса Мокро-
усова «Та заводская проходная» на экране – кад-
ры из трудовой биографии Евгения ЗЕЛЕНИНА, 
много лет возглавлявшего управление матери-
ально-технического снабжения и транспорта. 
Фильм сделали на «ТВ ДИНУР» к юбилею Евге-
ния Александровича. 

Волнительные моменты, череда воспомина-
ний. На этой волне исполнительный директор 
Дмитрий Борисович Кобелев зачитал юбиляру 
поздравление от председателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича Гришпуна: 

«Евгений Александрович! Поздравляем Вас с 
75-летием! 35 лет из Вашей трудовой биографии 
связаны с Первоуральским динасовым заводом. 
Значителен Ваш вклад в развитие железнодо-
рожного цеха, совершенствование деятельности 
двух транспортных цехов и управления матери-
ально-технического снабжения. Какое бы дело 
Вам ни поручали, за что бы Вы ни брались – всё 
выполнялось на высоком профессиональном 
уровне, с полной отдачей знаний, опыта, профес-
сионализма. И это – достойный пример для мо-
лодого поколения заводчан. Вслед за Вами на 
завод пришли сын и внук, которые унаследова-
ли Ваше отношение к работе и к жизни. Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия!» 

Затем вручил подарок – самовар, расписан-
ный златоустовскими мастерами. 

Евгения Александровича поздравил предсе-
датель профкома Александр Фёдорович Полу-
нин, поблагодарил за многолетнюю работу. 

Начальник автотранспортного цеха Сергей 
Борисович Дёмин посчитал, что с Евгением Алек-
сандровичем они знакомы тридцать два года, с 

1988-го, когда Е.Зеленин руководил железнодо-
рожным цехом: «Мне было легко с Вами работать 
и тогда, и когда Вы были заместителем генераль-
ного директора, курировали оба транспортных 
цеха. Все проблемы решались своевременно. 
Технику обновили, транспортный парк увеличи-
ли. Здоровья Вам, долгих лет!».

За науку, профессиональные уроки ска-
зал спасибо юбиляру его преемник – начальник 
УМТСиТ Роман Викторович Пряничников. 

Александр Михайлович Гороховский, главный 
инженер-первый заместитель исполнительного 
директора рассказал, что именно Евгений Алек-
сандрович нашёл немецкую фирму, по техноло-
гии и на оборудовании которой на заводе начали 
производство корундографитовых изделиий. Зе-
ленин всегда болел за общее дело, вкладывал в 
работу все свои знания, профессионализм, душу.

Именинник не скрывает, что волновался, уз-
нав о приглашении в рапортный зал для поздрав-
ления: «От всей души хочу поблагодарить Ефима 
Моисеевича и всех вас за столь тёплое отноше-
ние. Хочу пожелать главного – здоровья. Будет 
здоровье, будут успехи. Сохраняйте коллектив, 
готовьте кадры. Это важно. Завод – живой орга-
низм, который требует постоянного обновления и 
большого внимания. Берегите динуровские тру-
довые традиции, преумножайте их».

По традиции все участники встречи сфотогра-
фировались с юбиляром.

В отделении плавленых материа-
лов участка подготовки сырья для ог-
неупорных производств цеха №2 уста-
новили новый свод на печи РКЗ-4 №3.

Работу выполнили специалисты цеховой 
службы механика и, как сказал начальник 
участка Евгений Глухих, его «орлы». Для 
плавильщиков замена крышки печи со ста-
рой на новую – дело тоже знакомое. 

В отличие от РКЗ-4 №2, где в начале 
этого года строители одновременно меняли 
ванну и свод, на третьей аналогичная рабо-
та выполнялась поэтапно. Вначале был за-
менён корпус теплового агрегата, теперь 
очередь дошла до свода. 

На страницах газеты мы рассказывали, 
как на участке по производству металло-
конструкций механолитейного цеха изготав-
ливали данную деталь, как строители РСУ 
перевозили её к месту монтажа. 

После установки свода печь работает 
уже две недели. Евгений Валерьевич ска-
зал, что плавка магниевого корунда ведёт-
ся в штатном режиме.

Железо, даже самое прочное, имеет 
срок службы. Тем более у агрегатов, ра-
ботающих при очень высокой температу-
ре. Все, кто участвовали в изготовлении и 
установке сначала ванны, а затем – свода 
печи, знают, какая это ответственная рабо-
та. Надо сделать всё чётко. С филигранной 
точностью. Плавильная печь – агрегат по-
вышенной опасности. Она должна работать 
надёжно и долго. 

За работу в ноябре
Вчера комиссия назвала победителей 

заводского трудового соревнования за ми-
нувший месяц. Переходящие Кубки унес-
ли в свои коллективы начальники второго 
и автотранспортного цехов Александр 
ФЕДОТОВ и Сергей ДЁМИН.

Главными конкурентами огнеупорщикам были 
рудничане. Второй цех успешно справился с пла-
ном производства, обеспечив стопроцентные по-
ставки. У горняков по данному показателю – 99,12 
процента. Те и другие получили ноль баллов за про-
изводительность. За снижение удельных затрат на 
производство и качество выпущенной продукции – 
у обоих подразделений максимальные 20 баллов. 
Ни к руднику, ни к цеху №2 в ноябре не было за-
мечаний от потребителей. А вот добиться постав-
ленных задач по снижению уровня отходов про-
изводства не получилось ни у кого из участников 
соревнования этой группы. 

Если бы при подведении итогов трудового спо-
ра распределяли места, то третье отдали бы меха-
нолитейному цеху. С планом коллектив справился, 
в затраты уложился, рекламаций от заказчиков не 
имел. А вот производительность – с минусом, на 24 

Снизили шум и вибрацию
Улучшение условий тру-

да – одно из важных нап-
равлений в работе каждого 
производственного подраз-
деления.

Даже далёкому от горного 
дела человеку становится по-
нятно, сколько шума окружает 
работника, профессия которо-

го – грохотовщик. Недавно уста-
новленная кабина в этом техно-
логическом переделе участка 
дробления, сортировки и обога-
щения позволила в разы умень-
шить уровень шума и вибрации. 

На помоле второго цеха по-
красили ограждения оборудова-
ния. В мастерской электриков 
участка бокситомагнезиальных 

огнеупоров первого цеха сдела-
ли ремонт. Выполнена «космети-
ка» в мастерской слесарей меха-
нолитейного цеха. Сейчас, когда 
загрузка в МЛЦ неполная, в кол-
лективе стараются что-то под-
красить, где-то подбелить.

Автотранспортники провели 
реконструкцию системы отопле-
ния в пультовой АЗС.

процента - превышение заданного уровня по воз-
врату пресс-форм из-за низкой стойкости. К меха-
нолитейщикам были замечания по промышленной 
безопасности, подвели нарушители дисциплины. 

 Аутсайдером в соревновании последнего меся-
ца осени остался первый цех. Есть на это ряд объ-
ективных причин, но и субъективные никто со сче-
тов не сбрасывает. 

Среди участников второй группы соревнующих-
ся лучших результатов за итоговый месяц добились 
автотранспортники. Коллектив выполнил план, сни-
зил затраты почти на 5 процентов, в этом подраз-
делении порядок с санитарным состоянием, выпол-
нением мероприятий по улучшению условий труда, 
нет фактов нарушений трудовой дисциплины. На-
брав 85 баллов за основные и дополнительные по-
казатели, автотранспортники опередили строите-
лей и железнодорожников.

Заместитель главного инженера по техническо-
му развитию и управлению производством Кон-
стантин Борзов вручил Кубки победителям. Такой 
предновогодний подарок сделали себе коллективы 
огнеупорного цеха №2 и автотранспортники. 

Алла ПОТАПОВА
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ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК 
       СВОЮ ПЛАНЕТУ

Этот материал не похож на 
классику повествования об уют-
ной атмосфере, заботы об общем 
доме. Конечно, и здесь речь пой-
дёт о добрых взаимоотношени-
ях с соседями, о неравнодушных 
жильцах, но увиденное собствен-
ными глазами всё же вызывает 
обеспокоенность. 

Каждая сдача заводского дома 
– событие, праздник с музыкой, 
воздушными шарами, счастливы-
ми улыбками новосёлов. Прохо-
дит год-полтора, и картина меня-
ется до неузнаваемости. Чёрные 
«подпалины» на почтовых ящиках, 
пластиковых подоконниках в подъ-
езде, перилах соседствуют с «разу-
крашенными» стенами. Язык не по-
ворачивается назвать это детской 
шалостью, шалость – безвредная 
забава, а тут – хулиганство, порча 
имущества.

Выходит, завод как рачительный 
хозяин должен брать на себя затра-
ты и устранять последствия – ме-
нять ящики, закрашивать надписи. 
Кажется, мелочь, но если суммиро-
вать расходы на все подъезды, во 
вновь построенных трёх домах, по-
лучится не такая уж мелочь. А мо-
ральный аспект? Каждый дом – это 
колоссальное вложение средств 
предприятия, для которых нашлись 
бы и другие статьи расходов. Тем не 
менее, завод помогает работникам 
решать жилищный вопрос. В ответ 
– языки копоти на перилах.

Квартиры у заводчан, чаще все-
го, арендованные, и сам собой на-
прашивается вывод о том, что не 
принадлежащему тебе нужно отно-
ситься бережно. Никому же не при-
дёт в голову намеренно наносить 
ущерб, например, взятой напрокат 
машине. Или здесь срабатывает 
варварский принцип «не своё – не 
жалко»?

Не раз в интервью слышали от 
новосёлов: «Очень рады!», «Долго 
ждали своего жилья», «Спасибо за-
воду!». Слова звучали искренне. 

Неуважение к правилам сов-
местного проживания, к счастью, 
встречается нечасто. Есть примеры 
неравнодушного отношения к про-
исходящему вокруг.

НЕ ПРОЙДЁТ МИМО

Моя собеседница, кладовщик 
цеха №1 Ольга ПОПОВА – как раз 
из числа тех, кто не пройдёт мимо, 
если рядом творится безобразие. 
Такой характер.

Разговор мы начали с воспоми-
наний о доме и дворе, где прошло 
детство.

- Я жила в большом десятиподъ-
ездном доме по улице Емлина. Учи-

лась в четвёртой школе. Пол-класса 
жили в этом же доме. Нас было 
шесть подруг. В доме были пали-
садники, и не дай Бог, туда забе-
рёшься – иногда мячики улетали – 
соседки тут же увидят. Но у нас и не 
возникало желания что-то сломать, 
напакостить, изрисовать. Играли на 
детской площадке. Конструкцию, на 
которой родители хлопали ковры, 
мы приспособили для волейбола и 
пионербола.

Сейчас в том доме живёт мама. 
В подъезде они с соседками раз-
били сад. У мамы на лестничной 
площадке растёт лимон, плодоно-
сит. Собрали денег, купили краску 
и сами обновили весь подъезд, не 
дожидаясь, пока это сделает управ-
ляющая компания. Шторы на окнах, 
игрушки-качалки – уютно!

Неудивительно, что повзрослев 
в такой атмосфере, Ольга Георгиев-
на продолжила традицию создания 

уюта и внимательного отношения к 
дому.

- На Динасе двадцать пять лет 
прожила в деревянном доме на 
Пушкина. Никаких домофонов, поэ-
тому мы долго «воспитывали» ребя-
тишек, которые после уроков захо-
дили в подъезд – рядом со школой 
- и пытались его «разрисовать» или 
тайком от взрослых попробовать 
сигарету. Добились своего – мусо-
рить, писать перестали.

В подъезде – четыре квартиры. 
Жили с соседями дружно. В Новый 
год поздравляли, колядовать ходи-
ли по квартирам. В любых ситуаци-
ях поддерживали. Помню, однажды, 
объединившись, выпроводили ком-
панию, пришедшую к соседу и зате-
явшую с ним ссору.

Сейчас этой двухэтажки уже нет. 
Ольга Георгиевна с семьёй пере-
ехала в новый заводской дом, по 
Свердлова, 18-а. Условия – небо и 
земля.

- Казалось бы, живи и радуйся. 
Почему-то сами всё портим. Общая 
проблема, не только в нашем доме, 
- грязь в подъездах. Да, есть дого-
вор с клининговой компанией, но 
если видишь, что дети принесли за 
собой землю с улицы, или отсев, ко-
торым тротуары посыпают, остался 
от обуви на ступеньках, нетрудно 
подмести. Так от нас любой клининг 
откажется. Легко ли уборщице в 
одиночку три подъезда пятиэтажки 
вымыть?

В общем, чувствовалось, что 
тема «зацепила». Говорили мы не 
только о вопросах благоустройства, 
добрососедских отношений. Вопрос 
уважения к тем, кто живёт рядом, не 
ограничивается общими квадрат-
ными метрами. Это и правила пар-
ковки во дворе, когда один автовла-

делец умудряется перекрыть выезд 
другим, или «прихватить» полови-
ну тротуара, поставив своего же-
лезного коня.

Даже о том, насколько важно де-
тям прививать уважение к тому, что 
сделано другими – объяснить, пока-
зать своим примером. А ещё – на-
учить правилам безопасности. Оль-
га Георгиевна рассказала, как ле-
том из окна квартиры с замиранием 
сердца увидела опасное развлече-
ние, когда ребятишки рисковали на-
лететь на проезжающие машины, 
которые, в свою очередь, на приго-
рок «взлетают», набрав приличную 
скорость.

ИГРЫ ИЗ ДЕТСТВА

Завершить беседу хотелось на 
позитивной ноте, поэтому спросила 
о настоящем добрососедстве в но-
вом доме.

- Мы дружны с Селивановыми, 
Клементьевыми, с соседкой по пло-
щадке Татьяной Туйковой общаюсь 
уже много лет. У меня даже собака 
Буся знает, если выхожу из кварти-
ры без верхней одежды – значит, 
идём в гости к Туйковым, бежит 
первой.

Летом порадовалась, увидев, как 
девочки-подростки собрали вокруг 
себя малышню и играли с ними в 
знакомые с детства «Цепи кованы, 
раскуйтесь», «Колечко, колечко, вы-
йди на крылечко». Думала, сегодня 
они уже и не знают таких игр. Потом 
мальчишки во двор вышли, объ-
яснили правила и организовали с 
девчонками две команды, в футбол 
гоняли. Здорово было за ними на-
блюдать. И если взрослых соседей 
до сих пор ещё знаю не всех, то ре-
бятишки в подъезде с первых дней 
дружно здороваются, - с удоволь-
ствием рассказала неравнодушная 
собеседница.

Добрые примеры, конечно, есть. 
И сделать окружающее простран-
ство чище и уютнее несложно. 
Как минимум, - не портить то, что 
сделано другими, а ещё лучше – 
увидев сор, лишний раз подмести 
площадку, рекламные буклеты и га-
зеты не «забыть» тут же, у почтово-
го ящика.

«Встал поутру, умылся, привёл 
себя в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету». Эту цита-
ту из «Маленького принца» можно 
принять за правило и в отношении 
дома, в котором мы живём. И от 
нас зависит, будем ли каждый день, 
возвращаясь домой, подниматься 
по ступеням, ворча на управляю-
щую компанию – «плохо убирают», 
«не красят», или заходить в светлый 
подъезд с чистыми стенами.

Екатерина ТОКАРЕВА

Совсем недавно жильцы дома 18-а по Свердлова 
радовались новоселью...

... теперь картина далека 
от радостной.
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НА РУБЕЖЕ ИСТОРИИ
Как это былоКак это было

В декабре 2012 года вышла в свет вто-
рая книга о заводе «ДИНУР: рубежи нас-
тоящего». Презентация состоялась в фев-
рале 2013-го.

Екатерина ТОКАРЕВА

Геннадий Польшиков:
«Здесь написано, как мы жили и работали».

Значимое событие прошло в рапортном зале 
заводоуправления. Патриотичный настрой при-
сутствовавших усилил видеоролик, созданный 
пресс-службой к 80-летию предприятия. На экра-
не – лица заводчан, своим трудом, профессио-
нализмом ежедневно вписывающих строчку за 
строчкой в историю «ДИНУРА».

«Рубежи настоящего» - обзор будней коллек-
тива за десять лет, минувших с момента выпус-
ка первой книги, «Повести о стойкости» в 2002 
году. Событий произошло много, они были раз-
ными – и счастливыми, и непростыми. Огнеупор-
щики, проявляя характер, шли вперёд, невзирая 
на сложности.

Каждый экземпляр исторического издания, 
врученный в тот день гостям встречи, открывал-
ся обращением председателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гришпуна. «Книга, которую 
Вы держите в руках, - вторая о заводе. Она рас-
сказывает о том, как вместе мы жили и работа-
ли последнее десятилетие из восьми. Как всегда, 
мы выстояли в непростых экономических усло-
виях, шли вперёд. И это всё благодаря вашему 
труду, добросовестному, честному, профессио-
нальному. Юбилей прошёл, но мы продолжаем 
сохранять традиции, развиваться. Словом, за-
водская история продолжается. Благодарю за 
труд и верность заводу».

Среди первых читателей книги – Виктор 
Щетинин, много лет руководивший рудником, 
Виктор Лексин, в недавнем прошлом – главный 
механик предприятия, Антонина Зеленина, быв-
ший начальник службы экономического анализа 
и прогнозирования, Евгений Барейко, замести-
тель начальника энергоцеха, начальники участ-
ков Александр Иванов и Ильдус Гатауллин, мас-
тера Наиль Садриев и Татьяна Карагодина, тех-
нолог Надежда Соколова, прессовщик Резеда 
Хасбиева.

В предисловии издания сказано: «Именно 
в это роковое десятилетие многим российским 
предприятиям предстояло испытание на проч-
ность, приходилось едва ли не каждодневно до-
казывать профессиональную состоятельность. 
Интересно прослеживать, как коллектив во гла-

ве с его дальновидным стратегом продирался 
через Сциллы и Харибды, что нагромождало 
перед ним бурное в это время мировое экономи-
ческое море.

Текст книги сложился из рассказов тружени-
ков ОАО «ДИНУР» - начальников подразделений, 
руководителей служб и отделов, специалистов 
и кадровых рабочих – и документальных источ-
ников.

Из всего этого и появилась своеобразная хро-
ника мужества и стойкости достойно пережив-
ших эти годы людей, многие из которых целыми 
семьями, поколение за поколением, проходили 
через заводскую проходную. Людей, которые изо 
дня в день в непростых условиях самоотвержен-
но трудятся на руднике, у станков, печей, благо-
устраивая посёлок».

У «Повести о стойкости» и «ДИНУР: рубе-
жи настоящего» - один автор, Лев Сонин. В гла-
ве «Продолжение следует» Лев Михайлович на-
писал: «Десятилетия истории Первоуральского 
динасового завода показали с несомненностью 
одно – здесь всегда искали и находили в любых 
финансовых и экономических ситуациях способы 
отвечать на вызовы времени. Умели и совершен-
ствовать технологии производства, и грамотно 
строить трудовые отношения».

6 февраля 2013 года многие участники пре-
зентации говорили слова благодарности руко-
водству завода за выпуск книги-летописи. Среди 
них – начальник службы инжиниринга Геннадий 
Польшиков, педагог Нина Незговорова, которая 
пришла на встречу вместе с учениками – детьми 
и внуками огнеупорщиков, о которых и написаны 
«Рубежи настоящего».

- Десять лет, как раз до 2002 года, - это вре-
мя, когда надо было или останавливать завод, 
или полностью его перенастраивать. Как раз тог-
да я устроился на завод, - вспоминал Геннадий 
Васильевич. - Это десятилетие у нас ушло на 
то, чтобы создавать новые технологии, органи-
зовывать производство, испытывать опытные 
партии, отправлять их на металлургические пред-
приятия.

А вот десять лет от 2002-го до 1012-го – 
это время полномасштабного промышленного 
освоения того, что мы успели наработать. Вы-
пускаем весь спектр огнеупоров, теперь требует-
ся только незначительная доработка и совершен-
ствование. Твёрдо стоим на ногах, так что, буду-
щее у завода – хорошее.

Школьники Лена Вакарева, Арина Шлык и Да-
нил Шантарин о производстве огнеупоров ничего 
не знали, но с интересом рассматривали фото-
графии, встречая знакомые лица.

С момента издания второго «тома» прошло 
восемь лет, тоже уместивших в себя разные 
события. История продолжается.

Для детей и внуков - эта книга.

Время неумолимо, из строя динасов-
ских фронтовиков выбыл Михаил Андреевич 
ВАСИЛЕНКО. 

Он оставил в истории глубокий след – не-
возможно вспомнить ни одного значимого 
для предприятия события, участником кото-
рого не был бы Михаил Андреевич. Торже-
ственный приём к Дню защитника Отечества, 
митинги 9 Мая, открытие музейного зала но-
вой истории, поднятие капсулы времени на 
площади…

Сила характера, мужество и стойкость – 
черты фронтового поколения – были присущи 
и Михаилу Андреевичу. Коллеги вспоминали, 
что, может, и не всем по душе приходилась 
строгость и требовательность опытного же-
лезнодорожника, но работать по-другому не 
умел. 

В 1951 году он был принят диспетчером в 
железнодорожный цех, а через 10 лет ответ-
ственный и грамотный специалист назначен 
заместителем начальника службы движения.

Общий заводской стаж ветерана – 53 
года. Михаил Андреевич всю жизнь был ве-
рен железной дороге, но и выйдя на пенсию, 
не остался без дела. Возглавил заводской 
Совет ветеранов. Как сказал на одной из 
встреч – «Хочется людям помогать». И ему 
это удавалось. Не только делом, но и словом. 
Кого ободрить шуткой, а кого «встряхнуть» 
построже – Василенко подсказывало сердце. 
Беспокойное и чуткое.

Оптимизм участника Великой Отечествен-
ной подкупал – всегда в движении, всегда – 
с искренней тёплой улыбкой. Когда здоровье 
перестало пускать в лес за грибами-ягодами, 
остались дела по дому, прогулки до магазина.

Мудрый и любящий глава большой семьи 
– это тоже он. Забота и внимание родных со-
гревали душу.

В октябре Михаилу Андреевичу исполни-
лось 97 лет. Каким бы долгим ни был зем-
ной путь, тем, кто остаётся, он всегда кажет-
ся слишком коротким. Так много ещё хочется 
спросить, сказать…

В сердцах тех, кто знал Михаила Андрее-
вича Василенко, память о нём останется дол-
гой и светлой.

Администрация завода, коллектив железно-
дорожного цеха, Совет ветеранов скорбят по 
поводу смерти и выражают соболезнование 
большой семье Михаила Андреевича.
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АЛЁНА УЧИТСЯ 

У ЗАВОДСКИХ КУЛИНАРОВ
На практикеНа практике

«ДИНУР» - одно из немногих предприятий в 
Первоуральске, где практикантам всегда рады. На 
собственном опыте в этом убедилась будущий тех-
нолог общественного питания Алёна ПОТАПОВА, 
она осваивает нужные навыки в заводском кафе.

Для студентки Алёны Потаповой практика 
в заводском кафе полезна.

Рабочий день у студент-
ки 4 курса Ревдинского 
многопрофильного технику-
ма длится четыре часа. Алё-
на говорит, никакой «про-
пасти» между теорией и 
практикой не ощутила.

- Помогаю там, где нуж-
нее. Взвешиваю салаты по 
порциям, в кондитерском 
цехе училась стряпать пи-
рожки. Это только на пер-
вый взгляд просто: чтобы 
получилось вкусно, надо 
все пропорции выдержать, 
как в рецепте.

Интерес к кулинарии 
проснулся у Алёны в юности 
– воплощая мечту о новом 
телефоне, девушка рабо-
тала, как сама говорит, по-
мощником повара. Поняла, 
что «вкусная» сфера ей по 
душе, поэтому поступила 
учиться на технолога.

Практика началась в ок-
тябре и продлится до фев-
раля. Потом – небольшой 

промежуток занятий, и сно-
ва работа на предприятиях 
общепита.

- Уже три года живу на 
Динасе. Место для про-
хождения практики искала 
сама, техникум предлага-
ет варианты только в Рев-
де. Мне повезло устроиться 
в кафе «Динур». О заво-
де немного знаю - дедушка 
Вадим Геннадьевич Безде-
нежных здесь работает, - 
рассказывает Алёна.

За два прошедших меся-
ца практикантка «приложи-
ла руку» к приготовлению 
многих блюд, чаще всего - 
салатов. Некоторые рецеп-
ты студентка перенимает. 
Необычный «Китайский» са-
лат уже готовила для домо-
чадцев, как сама оценива-
ет, «чуть-чуть не получил-
ся» - не нашлось нужной 
приправы. Но и без неё вы-
шло довольно вкусно.

Отчёта о прохождении 

практики не предусмотре-
но, но есть дневник, где по 
результатам выставит оцен-
ку шеф-повар кафе Марина 
Петрова.

Марина Юрьевна при-
зналась, что чаще всего 
ставит студентам пятёрки.

- Для нас практиканты – 
большое подспорье. Рада, 
когда они приходят, потому 
что рук часто не хватает, 
если заказов много, а кто-
то из коллег – на больнич-
ном или в отпуске. Нравится 
учить, объяснять им новое. 

В теории объяснили, что та-
кое «припустить», «бланши-
ровать», а как это делается, 
они не знают. С интересом 
наблюдали, как надо отса-
живать заварные пирож-
ные, - говорит шеф-повар.

Студенты в заводском 
кафе – частые гости. В прош-
лую пятницу закончилась 
практика у трёх студенток 2 
курса Политехникума, в ян-
варе ждут ещё двоих ребят.

Одного наставника у на-
чинающих поваров нет. В 
кондитерском цехе учатся у 

Фариды Хакимовой, спец по 
холодным блюдам – Ната-
лья Прокопьева. Ольга Воз-
жаева руководит работой 
мясного и рыбного цехов. 
Часто закрепляют студен-
тов за поваром-универса-
лом Анастасией Паниной.

- Вспоминаю себя прак-
тиканткой – черпала зна-
ния на разных предприяти-
ях общественного питания, 
и они мне очень пригоди-
лись в жизни, - продолжает 
Марина Юрьевна. – Сейчас 
помогаю Алёне с подготов-
кой дипломной работы. Ра-
зобрали, что такое рецепту-
ра, калькуляционная карта, 
сделали некоторые расчё-
ты. Как по-другому? Меня 
обучали, теперь я передаю 
знания студентам. Тем бо-
лее, это наш возможный 
резерв. Алёна как раз на-
строена вернуться в кафе 
на работу после окончания 
техникума, - М.Петрова в 
профессиональном попол-
нении заинтересована.

После короткого обще-
ния в зале Алёна вернулась 
к взвешиванию салатов.

Екатерина ТОКАРЕВА

Скоро Новый годСкоро Новый год
КОСМИЧЕСКАЯ СТРОЙКА

У детей и внуков заводчан есть возможность бесплатно по-

смотреть представление в Инновационном культурном центре .

«ДИНУРОМ» приобретено 60 билетов на музыкальную сказ-

ку «Новогодние чудеса». Понаблюдать за тем, как строит козни 

Крысиная Королева, не желая уступать трон, дети смогут 26 де-

кабря, 5 и 6 января. Взрослые волшебники подарят ребятам хо-

рошее настроение.

Чудеса случаются

В парке заводского Двор-
ца культуры за три недели 
построен новогодний горо-
док. В центре – ёлка, вокруг 
– космос.

В среду, когда мы побывали в 
строящемся новогоднем городке, 

рабочие - ледяных дел мастера за-
канчивали собирать горку, чашу 
в форме летающей тарелки. Уже 
была готова тантамареска, встав у 
которой оказываешься в ледяном 
скафандре космонавта, в центре 
ледяного лабиринта «светило» ле-
дяное солнце. 

Композицию «Этот удивитель-
ный космос» придумал Евгений Не-
красов, вдохновлённый грядущим 
60-летием первого полёта челове-
ка в космос. Его мастеровая 
бригада из шести человек в преж-
ние годы строила новогодние город-
ки в Ревде.

Парк начали готовить к празд-
нику 7 декабря. Своя часть работы 
была у монтажников заводского ре-
монтно-строительного управления 
- они собрали ёлку, установили ме-
таллические опоры, баннер-позд-
равление повесили. Электрики за-
вода, как всегда, украсили ёлку гир-
ляндами, подключили их, растянули 

праздничную иллюминацию по всей 
площадке. Не осталось в сторо-
не и местное жилищно-коммуналь-
ное управление, рабочие которого 
помогали монтировать деревянные 
конструкции.

Заводская комиссия в новогод-
нем парке всё проверила, замеча-
ний нет. Площадку, где в праздни-
ки побывает много людей, с точки 
зрения безопасности в понедельник 
оценит городская комиссия.

Открытие новогоднего город-
ка «Этот удивительный космос» 
состоится 29 декабря в 17.30. 
Приходите!

Наталья РОГОЗНИКОВА
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«СЕРЕБРО» 
ИЗ МОНЕТНОГО

Зимний розыгрыш

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Тренер Александра Моисеева 
со своими «серебряными» воспитанниками.

Воспитанники секции за-
водского спорткомплекса 
выезжали на соревнова-
ния в Берёзовский город-
ской округ.

Предновогодний турнир 
прошёл в посёлке Монет-
ный. Соревновались юноши 
2007-2008 годов рождения. 
Команда, которая трени-
руется в заводском спорт-
комплексе под руководст-
вом Александры Моисее-
вой, провела две игры. 

Ребята стали вторыми, 
уступив хозяевам турнира 
в финале с разницей в де-
сять очков.

- На соревнования сей-
час по понятным причинам 
выезжаем редко, поэтому 
были рады возможности по-
играть. Для ребят это – нуж-
ный опыт, турнир им очень 
понравился. Все – молод-
цы, хорошо выступили, я бы 
выделила на площадке Да-
нила Катаева, Глеба Пес-
толова и самого младшего 
участника нашей команды 

Степана Орлова, - проком-
ментировала тренер.

По условиям турнира до-
пускались к состязанию и 
девушки. Александра  Анд-
реевна с гордостью за вос-

питанницу рассказала, что 
Анастасия Михалевич, 
включённая в состав «Ди-
нура», заняла 2 место в кон-
курсе на лучшего баскет-
больного снайпера.

ФУТБОЛФУТБОЛ
«Динур» включился в зимний чемпионат Свердлов-

ской области.

Этот турнир, по сравнению с летним, многочисленнее – 
в нём участвуют 13 команд. Шире всех представлен Екате-
ринбург, от него играют «Аякс», «Урал-УрФА» и «ПЕГАС». 
Также в соперниках у заводской команды «Металлург» из 
Двуреченска, асбестовские «Малахит» и «Ураласбест», 
«Жасмин» из Михайловска, каменская «Синара», «Три-
умф» из Алапаевска, нижнетагильский «Спутник», «УМС» 
из Белоярского и команда спортшколы «Лидер» из Верхней 
Пышмы.

19 декабря «Динур» провёл первую встречу. Для нашей 
команды зимний чемпионат начался в Нижнем Тагиле. В 
матче со «Спутником» заводская команда выиграла со счё-
том 3:1. Два мяча забил Антон Корсиков, один – на счету 
Артёма Онучина.

Хозяева победили
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Продолжаются матчи Кубка Первоуральска.

16 декабря «Динур» принимал в своём зале команду 
«ПНТЗ-14». Победа в этой встрече осталась за хозяевами, 
но перевес получился хрупким – 4:3. Тройной успех в матче 
ждал Рустама Нисафутдинова, один гол – на счету Романа 
Набиуллина.

Днём раньше, 15-го, в заводском ФОКе «Динур-Д» про-
вёл встречу с «Орионом». Здесь преимущество хозяев было 
очевидным – 9:2. По два точных попадания у Дениса Кара-
мова, Данила Мишина, Павла Михайлова и Никиты Шенау-
рина. Ещё один мяч к общему результату добавил Никита 
Попов.

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

Бадминтон - самый быстрый ракеточный вид спорта: скорость полета 
волана может достигать 270 км/час.

Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году. До этого он счи-
тался слишком жестоким и малопригодным для присутствия публики. В XX 
веке бокс стал самым популярным видом спорта в кино.

Примечательно, что первая шайба для игры в хоккей была квадратной 
формы! Определенный период играли круглыми деревянными. Современ-
ная хоккейная шайба изготовлена из вулканизированной резины и весит 
200 граммов. Перед началом игры ее замораживают, чтобы не пружинила.

Самый быстрый человек в мире - Усейн Болт (Ямайка). Трёхкратный 
олимпийский чемпион Олимпиады 2008 в Пекине - в спринте на дистанциях 
100 и 200 он установил рекорд, пробежав эти дистанции за 9,69 и 19,30 се-
кунд соответственно.

В матче испанской второй лиги - между «Сан-Исидро» и «Олимпико 
Карранте» за несколько минут до конца игры игроки двух команд, недо-
вольные судейством, окружили арбитра, чтобы объяснить ему, как нужно 
судить. Причём, не только словами и жестами. В этой критической ситуации 
судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и предъявил 
её всем двадцати двум участникам матча.

Спортсменам, прыгающим с трамплина на лыжах, нельзя желать по-
путного ветра — он им только вредит. Гораздо лучше встречный ветер, бла-
годаря которому перед лыжником в полёте создаётся воздушная подушка, и 
он летит дальше. Для начала прыжка спортсменам отводится определённое 
время, в течение которого тренеры пытаются выбрать оптимальный момент 
старта с учётом ветра. Смена ветра по ходу соревнований может сделать 
условия для участников неравными: если лыжнику достался только попут-
ный ветер, его шансы на медали даже с самой лучшей техникой резко сни-
жаются. 

Правила конных скачек гласят, что длина имени беговой лошади не 
должна превышать восемнадцати букв.

В стандартном мячике для гольфа - 336 выемок. Екатерина ТОКАРЕВА

ПО ГОРНЫМ 
СКЛОНАМ

СПОРТСНАРЯДСПОРТСНАРЯД
О таком виде спорта как натурбан знают немногие.

Дисциплина относится к 
санному спорту, а ее название 
переводится с немецкого как 
«натуральные трассы». Пред-
ставляет собой скоростной 
спуск по ледовой горке на спе-
циальных санях.

Название «натурбан» гово-
рит само за себя - для прове-
дения соревнований не строят 
специальных трасс, а исполь-
зуют природный рельеф. 

Обычно это горные склоны достаточной крутизны. Чтобы должным об-
разом подготовить серпантин, достаточно поставить оградительные борта 
и залить склон водой, чтобы он обледенел.

Старт производится из положения сидя: спортсмен отталкивается от 
стартовой рампы и делает несколько сильных ударов руками, напоминаю-
щих гребки, чтобы разогнать свои сани.

Гонщику необходимо обладать очень хорошей координацией движений, 
ведь при малейшей ошибке его может вынести на обочину. Ускорение, ко-
торое приобретают санки на спуске, достигает 90 км/ч.

Но самая существенная особенность саней — это наличие рулевого 
троса. Он представляет собой уздечку, крепящуюся к полозьям спереди. 
С ее помощью, одновременно изменяя положение корпуса, гонщик меняет 
траекторию движения своих санок. Спортсмен тянет за трос, приподнимая 
один из деревянных рогов саней, и это обеспечивает движение по правиль-
ному полукругу.
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Людей  плохих на свете не бывает. 
Бывают те, с кем просто плохо нам. 
И каждый  сам себе 
     подобных выбирает, 
по духу, интересам и годам. 
А кто хороший , 
    разобраться сложно. 
Пусть много видел, 
    многое прошел. 
Ведь идеалов встретить 
    невозможно.
Хороший  тот, с кем просто хорошо...

Какое блаженство, что блещут снега, 
что холод окреп, а с утра моросило, 
что дико и нежно сверкает фольга 
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель 
восходят над скукою прочих имуществ, 
томительность предновогодних недель 
терпеть и сносить — что за дивная участь! 
Какая удача, что тени легли 
вкруг елок и елей, цветущих повсюду, 
и вечнозеленая новость любви 
душе внушена и прибавлена к чуду. 
Откуда нагрянули нежность и ель, 
где прежде таились и как сговорились! 
Как дети, что ждут у заветных дверей, 
я ждать позабыла, а двери открылись. 
Какое блаженство, что надо решать, 
где краше затеплится шарик стеклянный, 
и только любить, только ель наряжать 
и созерцать этот мир несказанный...

Белла Ахмадулина 

Какое блаженство, 
что блещут снега

миллионов рублей 
111

Цифра номера

из бюджета Свердловской области 
потрачено на создание в колледжах 

и техникумах 29 мастерских, оснащённых 
современным оборудованием.

Первая в округе
В Билимбае открылась пер-

вая в Первоуральске и округе 
модельная библиотека.

Появился современный и 
удобный читальный зал, от-
дельная зона для работы с 
маленькими детьми, где есть 
интерактивные игры, место 
для проведения мастер-клас-
сов, небольшая студия анима-
ции, отдельная зона для рабо-
ты с электронными ресурсами 

и зона общения, свободная от 
гаджетов.

- Сейчас это не просто 
место выдачи и хранения книг, 
это библиотека, наполненная 
активностями для читателей 
самого разного возраста. 

Особое впечатление на 
меня произвёл коллектив. 
Очень творческий и настроен-
ный на то, чтобы каждому чита-
телю здесь было комфортно и 

интересно, – отметила Светла-
на Учайкина, министр культуры 
Свердловской области.

Сейчас на полках билимба-
евской библиотеки стоит более 
11 тысяч книг. Но фактически 
читатели имеют доступ к без-
граничному количеству лите-
ратуры. Благодаря цифровым 
технологиям они могут, не по-
кидая посёлка, посетить любую 
ведущую библиотеку России.

Заводские кулинары и цвето-
воды готовятся наполнить ново-
годние торговые прилавки.

28, 29, 30, 31 декабря с 11-30 до 28, 29, 30, 31 декабря с 11-30 до 
13-0013-00 в кафе «Динур» и в завод-
ской столовой можно будет купить 
свежую овощную зелень, микро-
зелень, комнатные цветы и ново-
годние интерьерные композиции.

29 декабря 29 декабря в кулинарном мага-
зине кафе «Динур», 30 декабря30 декабря в 
кулинарном магазине заводской 
столовой – новогодняя выставка-
продажа кулинарных и кондитер-
ских изделий.

Заявки на приготовление блюд и 
закусок для новогоднего стола 

принимаются до 30 декабря. 

Звоните по телефонам: 
27-84-95 27-84-95 (заводская столовая), (заводская столовая), 

27-80-6227-80-62  (кафе «Динур»).(кафе «Динур»).

Хоть на воробьиный скок
25 декабря – СПИРИДОН Поворот, Солнце-

поворот.

Со святителя Спиридона солнце на лето, а 
зима на мороз поворачивают, поэтому в на-

роде его не иначе как Поворотом или Солнцево-
ротом называют, примечая: «Со Спиридона По-
ворота, хоть на воробьиный скок, а прибавится 
денёк». И то правда, ведь с этого времени солнце 
день ото дня будет все выше по небесной лестни-
це подниматься, а темные ночи, словно стыдясь 
износившегося за зиму платья, начнут все про-
ворнее за краешек земли прятаться.

Но хоть и слыл Спиридон Поворотом, далеко 
не всегда он солнечным выдавался, поэтому 

по характеру наступившего дня в народе издавна 
о погоде Новогодья гадали. Если на Спиридона 
солнышко «играло» — ждали святок ярких, роз-
ных, а если «хмурился» Спиридон, как правило, 
теплой, но паурной выдавалась святочная неде-
ля. Иней, что кудрявился на ветках деревьев,— 
оттепель предсказывал, а ветер своим посто-
янством поражал, задувая от Спиридона до дня 
весеннего равноденствия «с одного угла».

Хотя Солнцеворот в официальных праздниках 
не числился, серьезной работы в этот день 

никто не начинал, разве что хозяйки норовили 
лишний раз в курятник заглянуть, чтобы из пра-
вого рукава кур гречихой прикормить. Говорят, от 
этого они быстрее и лучше нестись начинали, не 
забегая в соседние дворы и не «соря» яйцами где 
попало.

А мужики на Спиридона вишневыми веточками 
запасались, гадая по ним о будущем урожае. 

Для этого нужно было поставить «вишневый бу-
кетик» в воду, разместить его в «переднем» углу 

и Рождества дожидаться. Если на веточках боль-
ше цветов, чем листьев распустится, не будет 
нужды в плодах садовых, наверняка уродятся они 
на славу. А если посохнут веточки или листьев на 
них значительно больше, чем цветов, окажется 
— на хороший урожай не надеялись, полагая, что 
его либо выморозит, либо градом побьет. Но на 
всякий случай яблоньки в саду от снега стряхива-
ли — авось пронесет, и все еще заладится. Не-
даром же Спиридон «светом хвалился, коровам 
бока согревая».

Впрочем, Спиридоново солнце «хоть и ярко, 
да не жарко», ласковы его лучи, а морозного 

узора на окнах им нипочем не растопить. Но и за 
то спасибо, что светлее стало на улице и на душе 
от этого празднично и чисто. То-то ребят, несмо-
тря на холод, домой не загонишь. Катаются себе 
с обледенелых гор на салазках и рогожках, штур-
муют снежные крепости, лепят своих неказистых 
«снегурочек» и старательно делают вид, что не 
слышат, как матери их к обеду зовут. В такой за-
мечательный денек ребятню с улицы разве что 
сладким калачиком заманить можно. А что, если 
попробовать?

26 декабря — Евгений, Арсений, Аркадий, 
Евстрат.

С этого дня принято было в течение 12 суток за 
погодой следить. Считалось, что каждый но-

вый день погоду целого месяца предсказывает. 
Так, например, 26 декабря соответствовало ха-
рактеру января, 27 декабря на февраль указыва-
ло, 28 — было марту подстать, и так до самого 
Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило по-
году декабря следующего года.

Для вкусногоДля вкусного
и красивого и красивого 
праздникапраздника

Народный календарьНародный календарь

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 28 декабря по 3 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия - Гер-
мания (0+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
18.25, 21.00, 23.15 Новости
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против Владими-
ра Гордиенко (16+)
09.55 Х/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 2» 
(16+)

16.05 Х/ф «Боец» (18+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Бетис» (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Швей-
цария (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

«НТВ»
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)

02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+))

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в мире. Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Похищение»
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный дан-
тист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 Евгений Рейн. Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
N5
18.30 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе - 120». Юбилей Боль-
шого симфонического оркестра им. 
П. И.Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон-
опера»
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
22.15 Х/ф «Бум» (18+)
02.25 М/ф «История одного престу-
пления», «Брак»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Валерия Ланская 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 
(16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 Обложка. Звёздные кило-
граммы (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара 2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии. Асхат Зи-
ганшин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Сны о 
будущем» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир из 
Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Тайны следствия. Про-
шлый век» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея Ляхо-
вича. Роман Андреев против Павла 
Маликова (16+)
09.50 Т/с «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)

колдунья и волшебный шкаф» (12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дека-
бристская
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Похищение»
12.30 Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми»
13.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора» Ток-шоу
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе Пли-
сецкой
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01.25 Х/ф «Восточный дантист»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Любимое кино. «Ирония судь-

бы, или С легким паром!» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Лидия Федосеева-
Шукшина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.35 События - 2020 г. (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона души» 
(12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Янтарная 
лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Твои глаза…» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Спектакль «Колдунья» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Прямая связь» (12+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
01.50 «Чёрное озеро» (16+)
02.20 «Семь дней+» (12+)
02.45 «КВН РТ-2020» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
04.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (12+)
15.00, 20.00 Д/ф «Спасите питом-
ца» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 «Поёт Ренат Ибрагимов. Люб-
ви негромкие слова» (6+)
17.35 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.20 ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» (12+)
23.00, 02.40 «Семь дней+...» (12+)
01.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «КВН РТ-2020» (12+)
05.40 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г. (16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)
21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования 
(0+)
22.10 Специальный репортаж «Би-
атлон во время чумы» (12+)
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Австрия - Шве-
ция (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия - Гер-
мания (0+)

«НТВ»
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
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СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная Австрии. Прямой эфир из 
Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф «С любимыми не расста-
вайтесь..» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со знаком 
качества (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. Специаль-
ный предновогодний выпуск (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 
18.25, 21.00, 23.15 Новости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина Моргана (16+)
09.50 Т/с «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка» (16+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Голос (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
07.10 Муз/ф «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021 г.

«МАТЧ ТВ»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея Па-
пина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (18+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50, 00.30 Победы 2020 г. (0+)
13.50 Новости
13.55 «Большой хоккей» (12+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Валенсия» (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» - «Реал» (Мадрид) (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швейцария - 
Германия (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

«НТВ»
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
13.25 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)

05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого 
города»
08.00 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Песня-78. Фи-
нал»
13.15 Анатолий Кузнецов. Острова
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»
19.45 «Главная роль»
20.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Д/ф «12 стульев» (0+)
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 
(16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35 «10 самых... Новые разводы 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+)

00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 «Порча» На волоске (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (18+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников. Га-
убицы» (12+)
19.40 «Последний день» Роман 
Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
01.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
04.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
15.00 «Каравай» (12+)
15.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Х/ф «Расписание на после-
завтра» (12+)
19.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
20.00 Телеочерк о певице Халиде 
Бигичевой (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 03.40 «Семь дней +...» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» (0+)
18.00 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Алавес» (0+)
20.15 Футбол. Испания 2020 г. Луч-
шее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020 г. Луч-
шее (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Чехия - Ав-
стрия (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Чехия - Ав-
стрия (0+)
01.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Фин-
ляндия (0+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу. Нико-
лай Голдобин и Анастасия Сланев-
ская» (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу. Вла-
дислав Гавриков и Александр Гуд-
ков» (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США 
(0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пёс» (16+)
20.30 Новогодняя маска (12+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)
00.00 Новогодняя маска (12+)
01.00 Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 
00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 04.35 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ в. В. Путина
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок»
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»
14.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси
19.15 Х/ф «Железная дорога» (18+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.25 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
00.00 «Романтика романса»
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии
02.15 «Песня не прощается... 1971»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
08.20 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 Новый год с доставкой на дом 

(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
00.00 Новый год в прямом эфире. 
Лучшее (6+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (6+)
03.50 Анекдот под шубой (12+)
04.40 Юмор зимнего периода (12+)
05.40 Анекдоты от звёзд (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» 
(12+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина (0+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
06.40 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
07.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
09.30 «Легенды цирка. Добрые 
дела» (6+)
09.55 «Легенды музыки. Карна-
вальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки. Голубые 
огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино. Большая но-
вогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино. Новогодняя 
трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса. Новый год 
на орбите» (6+)
13.00 Новости дня
13.30 «Круиз-контроль. Горно-Ал-
тайск - Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества. Тре-
буйте долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)

15.15 «СССР. Знак качества. Но-
вый год. О чем мы тогда мечтали» 
(12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+)
21.05 Х/ф «Мой парень - Ангел» 
(16+)
22.45 Елена Ваенга. Выступление в 
Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 «Новая звезда» Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
12.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)
13.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 «Татарстан чыршысы - Ёлки 
татарстанские» (6+)
17.15 Х/ф «Пеликан» (12+)
19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
20.00 «Пой, танцуй, Алсу!» (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.10 Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)
23.50 «Новогоднее приключение» 
(6+)
01.50 Новогоднее обращение 
Президента РТ Р. Н. Минниханова 
(0+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина (0+)
02.05 Продолжение Праздничной 
программы (6+)
04.40 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (16+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США 
(0+)
08.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гон-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)
06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 «Победы 2020» (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 
(16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины (0+)
15.15 Интервью с Александром Лег-

ка звёзд». Масс-старт (0+)
10.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Гонка преследования (0+)
11.05 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» (0+)
13.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные (0+)
00.40 Т/с «Военный фитнес» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира 1/4 фи-
нала (0+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Пёс» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.30 Т/с «Пёс» (16+)
09.45 Х/ф «Пёс» (16+)
15.45 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
17.30 Новогодний миллиард
19.15 Суперстар! Возвращение (16+)
21.40 Х/ф «Дельфин» (0+)
01.30 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+)
03.05 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

(6+)
11.40 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
13.45 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)
02.45 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Песня не прощается... 1974»
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
Сказка про сказку»
12.20 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики»
13.15 «Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2021»
15.50 Д/ф «Греция. Монастыри Мете-
оры»
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.30 Балет «Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте
01.00 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики»
01.55 «Песня не прощается... 1974»
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

09.25 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+)
08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Х/ф «Ёлка на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года» (12+)
01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов» (12+)

04.05 Д/ф «Наш новый год. Романти-
ческие шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.05 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Бабий Бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс» (12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.30 Х/ф «От судьбы не уйдёшь...» 
(12+) (12+)
10.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 Концерт Зайнаб Фархетдино-
вой (6+)
18.00 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
20.00 «Новогоднее приключение» 
(6+)
00.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)
02.00 Концерт Артура Исламова и 
Эльзы Заяри (6+)
03.40 Концерт Зайнаб Фархетдино-
вой (6+)
04.50 «Каравай» (12+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ковым (12+)
15.35 Специальный репортаж «Би-
атлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер» (0+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец (16+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Специальный репортаж 
«Голые кулаки. В тренде и крови» 
(16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 финала 
(0+)
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу. Ва-
дим Шипачёв и Сергей Гореликов» 
(12+)
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу. Екате-
рина Ананьина и Андрей Гайдулян» 
(12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные 1/4 финала (0+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

«НТВ»
06.05 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
03.10 Т/с «Пёс» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» (6+)

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год! 2» (16+)
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье» (0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Заколдованный мальчик»
08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестареюще-
го вальса»
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
15.45 Большие и маленькие. Из-
бранное
16.45 «Пешком...» Москва узорча-
тая
17.15 «Сказочная ночь». Гала-кон-
церт
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)
00.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
00.50 «Сказочная ночь». Гала-кон-
церт
02.30 М/ф «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.35 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)

11.40 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве» (12+)
13.35 Мой герой. Татьяна Доронина 
(12+)
14.30 События
14.45 Особенности женского юмо-
ра (12+)
15.50 Х/ф «Женская логика» (16+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.05 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
03.50 Д/ф «Наш новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20 Х/ф «К Черному морю» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.00 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-
лемётчица» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века. Финлян-
дия. Злой, добрый сосед» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.15 Д/с «Загадки века. Русская 
Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века. Поджог 
Рейхстага» (12+)
12.50 Д/с «Загадки века. Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века. Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)
13.55 Д/с «Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
14.40 Д/с «Загадки века. Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века. Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века. Обмен ди-
пломатами» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Загадки века. Тайны 
«чёрного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века. Репатри-
ация. Из России с любовью» (12+)
19.55 Д/с «Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый аттрак-
цион» (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
14.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
18.30 Концерт «Я счастливый» 
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Ко Дню рождения Шаян-ТВ. 
Online» (0+)
22.20 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
00.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)
01.35 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
03.00 «Видеоспорт» (12+)
03.25 Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)
04.50 «Каравай» (12+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/с «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 финала 
(16+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
11.30 Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв-2020». (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда Исмаи-
лова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» (0+)
16.30 Новости
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург» (0+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец (16+)
22.00 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)
00.45 Дартс. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

«НТВ»
04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» (12+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» (6+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год! 2» (16+)

16.05 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь» 
(0+)
05.30 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Новогоднее приключе-
ние», «Дед Мороз и лето», «Щел-
кунчик», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
10.50 «Обыкновенный концерт»
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» (0+)
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
13.20 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана Немо-
ляева
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Из-
бранное
16.45 «Пешком...». Москва пеше-
ходная
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана
18.40 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-
ратрица»
00.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
02.15 М/ф «Мистер Пронька», 
«Праздник»

«ТВЦ»
06.05, 15.50 Х/ф «Женская логика» 
(16+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (6+)

10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)
13.35 Мой герой. Александр Збру-
ев (12+)
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 
(16+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» (12+)
01.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Опекун» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Улика из прошлого. Огра-
бление века. Дело ереванских ганг-
стеров» (16+)
09.50 «Улика из прошлого. Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» (16+)
10.40 «Улика из прошлого. По сле-
дам снежного человека. Рассекре-
ченные архивы ФБР» (16+)
11.20 «Улика из прошлого. Бег-
ство» Гитлера. Рассекреченные ма-
териалы» (16+)
12.05 «Улика из прошлого. Овощ-
ная мафия. Тайна «чёрной тетра-
ди» (16+)

12.55, 13.15 «Улика из прошлого. 
Дело о проклятых бриллиантах. Но-
вые факты» (16+)
13.55 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)
14.45 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной ма-
фии» (16+)
15.35 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна парома «Эстония» (16+)
16.20 «Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
17.10 «Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР» (16+)
18.15 «Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные ар-
хивы» (16+)
19.05 «Улика из прошлого. Прокля-
тия мёртвых» (16+)
19.55 «Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 
(16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень - Ангел» 
(16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Ретро-концерт (6+)
10.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
12.00 Т/с «Королева ночи» (12+)
16.30 Концерт ИлГарая (6+)
17.00 «КВН РТ-2020» (на татарском 
языке) (12+)
18.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (6+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Радио Болгар» (6+)
00.45 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
04.00 «Танцы народов мира» (0+)
04.50 «Каравай» (12+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-902-440-82-37.

• ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для уборки подъездов в Первоуральске, зарпла-
та 18 000 рублей. Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-904-174-29-46.

• ТРЕБУЮТСЯ сотрудники для уборки подъездов в Екатеринбурге, зарпла-
та 25 000 рублей. Телефон 8-904-174-29-46.

Частные объявления

Коллектив центрального склада поздравляет 
Олега КРАВЧЕНКО и его супругу Екатерину с рождением сына!с рождением сына! 

Желаем малышу крепкого здоровья, семье – счастья!Желаем малышу крепкого здоровья, семье – счастья!

  

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с днём 

рождения 
Маргариту Александровну БЕЛОБОРОДОВУ
Владимира Александровича СУХАНОВА
Татьяну Анатольевну ЧЕРЕМНОВУ
Клару Фёдоровну САЛАНГИНУ
Михаила Зиновьевича НАГИНСКОГО
Светлану Ивановну ДЕМИДОВУ
Ольгу Германовну КАСЬЯНОВУ
Гульсум Мирсантовну БАДРИЕВУ
Сергея Викторовича ПАХОМОВА!

Крепкого здоровья, оптимизма, добра и мира!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с юбилеем 
Василия Ивановича ПОЗДЕЕВА!

Пусть работа приносит удовлетворение, в семье живёт счастье!

Коллектив цеха № 2 от всей души поздравляет с юбилеем 
Евгения Геннадьевича ЯРМОШЕВИЧА
Виктора Дмитриевича БУЛГАКОВА!

Здоровья, успехов в труде, исполнения желаний!

Выражаем благодарность руководству завода, лично Ефиму Моисее-
вичу Гришпуну за поддержку и помощь в организации похорон любимого 
отца, дедушки и прадедушки Михаила Андреевича ВАСИЛЕНКО.

Семья


