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Два вознаграждения в декабре. Две с половиной тысячи 
рублей, полученные десятого числа  по решению председате-
ля Совета директоров Е.М. Гришпуна, для многих оказались 
неожиданностью. Вспоминали, что обычно вознаграждения 
выдавались в канун Нового года. 

А 21 декабря снова Ефим Моисеевич с целью социальной 
поддержки добавил всем (кроме тех, у кого есть нарушения) 
к зарплате ещё по две тысячи. А это значит, настроение – 
лучше, подарков – больше.

С июля комиссия в пятый раз подвела итоги 
Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию завода.

В первой группе лидерами становились:

цех №1 – 22 раза, цех №2 – 22 раза, МЛЦ – 11 раз; 

во второй группе:

ЖДЦ – 33 раза, АТЦ – 11 раз, РСУ – 11 раз.

Последний осенний месяц стал победным в 
Трудовой Вахте для коллективов второго цеха 
и железнодорожного. Вручённые вчера этим 
подразделениям переходящие Кубки стали 
отличным подарком к новогоднему празднику.

В первой группе за лидерство спорили два 
товарных цеха. По основным показателям – вы-
полнению планов производства, декадной рит-
мичности в выпуске продукции, обеспечению её 
качества, приросту производительности труда, 
снижению затрат и нормативного уровня по от-
ходам производства большее количество баллов 
набрали огнеупорщики второго цеха. 

У первого не получилось справиться с рит-
мичностью, к подразделению было замечание по 
промышленной безопасности, зафиксированное 
во время комплексной проверки по охране труда 
и технике безопасности. 

В сумме с баллами за дополнительные пока-
затели – промышленную безопасность, трудовую 
дисциплину и общественную активность второй 
цех стал недосягаемым для ближайших его пре-
следователей. Механолитейщики в этот раз оста-
лись на третьей позиции, роль аутсайдеров – у 
рудничан. 

Во второй группе соревнующихся успешнее 
остальных отстояли ноябрьскую Вахту железно-
дорожники. Они своевременно справились с по-
грузкой и отправкой вагонов, выполнив план на 
100 процентов. К ним нет замечаний от заказ-
чиков, в этом небольшом коллективе - порядок 
с трудовой дисциплиной. В цехе уделяют посто-
янное внимание профилактической работе по 
улучшению условий и охране труда. В ноябре, 
например, на станции «Восточная» стало ярче и 
экономнее освещение. 

Победителям октября - автотранспортникам 
пришлось передать Кубок новым лидерам Вахты. 
АТЦ подвели низкая производительность и нару-
шители трудовой дисциплины. Строители также 
не справились с производительностью труда. 

Заместитель главного инженера по произ-
водству - начальник производственного отдела 
Юрий Швецов поздравил победителей и вручил 
почётные трофеи начальникам цехов-лидеров 
Александру Федотову и Дмитрию Логиновских.

Ноябрьская победа вывела железнодорожни-
ков вперёд. С начала юбилейной Трудовой Вах-
ты они чаще остальных участников соревнования 
становились победителями. Дмитрий Германо-
вич благодарит весь коллектив за отличную ра-
боту, высокую ответственность и желает боль-
ших успехов в наступающем Новом году.

Во второй половине декабря очередная 
группа заводских специалистов прошла аттес-
тацию в Ростехнадзоре. 

В их числе - мастер литейного-механическо-
го участка МЛЦ А.Хромов, его коллеги из пер-
вого, второго цехов и рудника – И.Миндуллина, 
И.Гнездилов, Е.Зеленин, старшие мастера пер-
вого огнеупорного – Г.Цыплёнкова и А.Рудаков, 
механик рудника М.Хупко, главный маркшей-
дер этого же производственного подразделения 
Н.Дьякова, слесарь КИПиА лаборатории автома-
тизированных систем управления технологичес-
кими процессами А.Зеленин, газовщики энерго-
цеха А.Кирдяшкин и М.Канин.

В январском плане работы бюро подготовки 
персонала также предусмотрены предаттестаци-
онная подготовка специалистов по областям ат-
тестации Ростехнадзора и сама аттестация, со-
гласно сроков действия протоколов. 

Первый месяц нового года станет временем 
экзаменов на основные профессии для работни-
ков первого цеха – сортировщиков полуфабрика-
та и изделий участка формованных огнеупоров, 
дробильщиков и просевщиков порошков УПБМО; 
второго цеха – сортировщиков обжигового участ-
ка; службы технологического контроля и каче-
ства – лаборанта химического анализа. 

На вторые профессии будут сдавать экзаме-
ны транспортировщик и сортировщик участка ко-
рундографитовых изделий цеха №2, стерженщик 
ручной формовки литейно-механического участ-
ка МЛЦ. 

Январь – время очередных проверок знаний. 
На этот раз – стропальщиков и машинистов же-
лезнодорожного крана ЖДЦ.

 В плане бюро – аттестация специалистов, обу-
чение группы кадрового резерва. После завер-
шения курса стропальщиков работникам первого 
и второго цехов предстоит экзамен. 

В механолитейном цехе идёт наладка режимов работы но-
вого станка, предназначенного для изготовления вкладышей 
сложной конфигурации и упаковки из пенопласта.

Станок приобретён в Ново-
сибирске, установлен в отде-
лении механизации и автома-
тизации. 

У новичка есть некоторое 
сходство с плазменной рез-
кой, установленной на участке 
прессформ. Только там авто-

матика выкраивает заданные 
лекала на металле, здесь – на 
пенопласте. 

Тонкую, еле заметную стру-
ну словно чья-то невидимая 
рука ведёт по поверхности 
большого белого листа, гото-
во одно гнездо, второе… Все-

го таких ровных отверстий пять, 
и предназначены они для упа-
ковки корундографитовых изде-
лий. Для каждого ассортимента 
– свой размер и геометрия. 

Наладкой режимов в эти дни 
занимаются опытные инженеры-
технологи отделения станков с 
числовым программным управ-
лением Павел Киюр и Владимир 
Поздеев. Периодически изме-
няют скорость реза, проверяют 
температуру накала струны, из-
меряют диаметр готовых отвер-
стий, регулируют задания умно-
му оборудованию. 

Первое, что было вырезано 
на новичке – аббревиатура МЛЦ. 
Ровно, красиво. Станок справил-
ся с заданием, подтвердив свои 
большие возможности в работе 
с таким материалом, как пено-
пласт. 

Пока «сибиряк» не выведен 
на рабочий режим, упаковку про-
должают делать вручную на двух 
специально оборудованных сто-
лах. Новый станок – это другой 
уровень производительности, что 
очень важно, так как объёмы на 
УКГИ растут, и потребность в 
упаковке – тоже. 
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На финише года

 ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ –

Коллектив второго цеха работает 
над выполнением плана третьей деся-
тидневки декабря и готовится отчитать-
ся об успешном завершении производ-
ственной программы уходящего года. 
Оглянуться на пролетевшие двенадцать 
месяцев мы с телевизионщиками попро-
бовали вместе с начальниками участков: 
помола – Юнусом Минулловичем НУРУЛ-
ЛИНЫМ, прессоформовочного – Анато-
лием Александровичем ТАГИЛЬЦЕВЫМ, 
корундографитовых изделий - Алексеем 
Николаевичем ВАРЕНЦОВЫМ, исполня-
ющими обязанности начальников участ-
ков: обжигового – Сергеем Александро-
вичем ДОЛГИХ, подготовки сырья для 
огнеупорных производств – Андреем Ви-
тальевичем ПАФЕРОВЫМ.

- Только что закончилось производствен-
ное совещание, которое начальник цеха 
Александр Александрович Федотов прово-
дит здесь в начале каждого рабочего дня, в 
разнарядочной ПФУ. Какие вопросы сегодня 
стояли на повестке?

Юнус НУРУЛЛИН: 
- Как всегда, определили задачи на предстоя-

щий день и неделю, обсудили главное – наличие 
сырья, состояние оборудования, обеспеченность 
кадрами. Проблем много по всем трём направле-
ниям, а ведь именно от них зависит результат ра-
боты любого участка.

Сергей ДОЛГИХ: 
- На оперативке с коллегами говорим, как пра-

вило, о том, что больше всего беспокоит.  Общим 
беспокойством остаётся неукомплектованность 
штата. При этом, многие находятся на больнич-
ном. Но есть план, и его надо выполнять. Выхо-
дим из  положения только благодаря организации 
работы по совместительству и высокому профес-
сионализму наших людей.  

Алексей ВАРЕНЦОВ: 
- На участке корундографитовых изделий  

картина та же – свободные вакансии заполня-
ются медленно, а ведь новичков ещё надо обу-
чить. И у нас выручают совместительство и то, 
что большинство работников владеют смежными 
профессиями. На сегодняшней оперативке снова 
говорил о нехватке запчастей, комплектующих 
для оборудования. Эти вопросы мы поднимали 
и раньше, но нынешний год их сделал особенно 
острыми.

Юнус НУРУЛЛИН: 
- Это точно. На помол, например, в 2021-м 

пять месяцев не завозили мелющие шары на 
мельницы. В данный момент нет болтов. Ремонт-
ного персонала не хватает, работников других 
профессий – тоже. Одно время буксиры из дру-
гих участков и цехов выручали, но теперь, когда 
объёмы производства везде пошли в рост, по-
мощи ждать неоткуда. Рассчитываем только на 
свои силы. Люди у нас опытные, у каждого стаж 
- десять-пятнадцать лет.       

Андрей ПАФЕРОВ: 
- Аналогичные проблемы и у нас. Когда-то 

устроиться плавильщиком на наш участок была 
очередь, сейчас в ОПМ нужны два человека на 
эту профессию, не можем найти. Приходится пе-
ремещать людей из отделения плавки диоксида 
циркония. С сырьём случаются перебои.   

Анатолий ТАГИЛЬЦЕВ: 
- Вопросов много. На прессоформовке для 

выполнения планов надо бы организовать ещё 
одну смену, однако пока этого сделать не можем 
из-за отсутствия людей. Текучесть кадров высо-
кая. В течение года приходило много молодёжи, 
остались единицы. Те, кто хотят работать, вли-
лись в смены и показывают хорошие результаты. 
Им есть у кого учиться, с кого брать пример. На 
участке сохранён костяк прессовщиков и специа-
листов других профессий, который и является 
тем надёжным фундаментом, на котором уверен-
но стоим. С планами справляемся. А они в за-
вершающемся году - очень высокие, на 2022-й 
прогнозы ещё более масштабные.

 –  Помол – формовка – обжиг - сортировка. 
Это единая технологическая цепочка. Как не 
подвести тех, кто идёт за вами?

Сергей ДОЛГИХ: 
- Своевременно и качественно выполнять 

свою работу. Мы зависим от того, как помол обес-
печит сырьём прессоформовочный участок, 
сколько на ПФУ будет изготовлено изделий-полу-
фабриката, столько мы и посадим в сушила, по-
том – в туннельную печь, рассортируем. Цепочка 
выстроена и работает. В течение декад вместе 
её корректируем, чтобы выполнить план произ-
водства по всем видам продукции. Взаимная от-
ветственность, без неё мы никуда.

Анатолий ТАГИЛЬЦЕВ: 
- В одни месяцы среди заказов было больше 

безобжиговой продукции, весь год стабильно 
много изделий ВГПУ, в декабре перевес – в сто-
рону обжигового ассортимента. Так выстраива-
ем со смежниками свою работу, чтобы продукция 
вовремя вышла на склад и отправилась потреби-
телям. Если возникают какие-то вопросы по по-
даче шихты с помола, стараемся решать вместе 
и быстро. Ни один пресс не должен простаивать.  

- Участок корундографитовых изделий в 
этом году вышел на свою проектную мощ-

ность. Как коллективу удаётся, несмотря на 
все нынешние сложности, достигать постав-
ленных задач?

Алексей ВАРЕНЦОВ: 
- Только благодаря высокому профессио-

нализму, огромному опыту наших работников, 
ежесменно перевыполняющих нормы выработ-
ки, знающих цену рабочему времени, готовых 
заменить отсутствующего, болеющих за общий 
результат.

У нас на участке – тоже длинная технологичес-
кая цепочка, переделы зависят друг от друга, 
никого нельзя подвести. С июля мы перешли на 
круглосуточный режим работы, и с того периода  
успешно справляемся с планами производства. 
Есть заказы сложные, есть повторяющиеся из 
месяца в месяц, есть срочные. Продолжаем ос-
ваивать новый ассортимент корундографитовых 
изделий. Если раньше выпускали двадцать или 
чуть больше видов продукции в месяц, то сейчас 
эта цифра доходит до пятидесяти.

Что зависит от нас, делаем, тормозят зачас-
тую внешние поставщики. Сегодня двадцатое 
число, а из двух тысяч обечаек на стаканы быст-
рой замены привезено семьсот. Из-за этого стра-
дает ритмичность.

- Объективных причин, мешающих рабо-
тать, каждый из вас, наверняка, может на-
звать немало. А внутренние резервы все уда-
ётся задействовать?

Анатолий ТАГИЛЬЦЕВ: 
- Резервы есть. Трудовая дисциплина, исклю-

чение потерь рабочего  времени, определённые 
организационные моменты, снижение количе-
ства не выполняющих нормы. Работа с людьми, 
главным образом, с вновь принятыми, - одна из 
важных задач мастеров и начальника участка. 
Мы заинтересованы в том, чтобы человек остал-
ся, как можно быстрее освоил профессию и про-
изводительно трудился.

Качество масс, стойкость пресс-форм, свое-
временная профилактика оборудования, отсут-

Юнус Нуруллин. Анатолий Тагильцев.
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ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ

Сергей Долгих. Андрей Паферов.

ствие задержек с поставками корундов из перво-
го цеха, обеспечение нашего производства  ка-
чественным кварцевым стеклом – всё влияет на 
конечный результат.

Андрей ПАФЕРОВ: 
- Взять наше отделение плавленых мате-

риалов. В этом году его загрузка высокая – по 
две с лишним тысячи тонн корундов произво-
дим. Из-за отсутствия глинозёма мы то одну печь 
тормознём, то другую, от чего страдает ритмич-
ность. Причиной часто является человеческий 
фактор. 

Вот один пример. Сырьё – уже на заводе, сто-
ит на складе, а  у грузчика склада – конец смены. 
Отключаем печь и идём грузить глинозём. Разо-
во такой простой, может, и не особо виден, а по 
итогам месяца заметно. На непрерывном произ-
водстве вся технологическая цепочка должна ра-
ботать как часы.

Часто приходится слышать: тут плохо, там не 
предусмотрели, ещё где-то в чём-то недоработа-
ли. В таких случаях всегда говорю, прежде чем 
требовать с кого-то, начни с себя.    

Алексей ВАРЕНЦОВ: 
- Надо ценить людей, чтобы никто не уходил 

с завода. Взять, к примеру, ремонтников, элек-
триков, гидравликов – технологам без них никак 
не обойтись. Оборудование работает на преде-
ле, ему требуется постоянное обслуживание. Де-
фицит кадров в этих службах особенно острый. 
Престиж рабочих профессий однозначно надо 
поднимать.

Юнус НУРУЛЛИН: 
- Полностью поддерживаю коллегу. На по-

моле оборудования очень много, большинство 
– возрастное. Если что-то сломалось, а у нас 
производство организовано по конвейерному 
принципу, встанет весь участок, следом – прес-
соформовка и дальше по переделам. Поэтому 
восстановлением надо заниматься оперативно 
и качественно. Сегодня два бегуна – на ремон-
те, на подмогу пришли  специалисты из цеховой 
бригады капремонтов.  

- Что изменилось в ваших подразделениях 
в текущем году?

Андрей ПАФЕРОВ: 
- Пробуем плавить новый материал – корундо-

муллит. В плане декабря – уже четыреста тонн. 
Как всё новое, эта технология – ещё в стадии от-
работки режимов работы печи РКЗ-4. На участке 
продолжается монтаж первой плавильной печи, 
которую, как и все наши тепловые агрегаты, из-
готовили в механолитейном цехе. Собирают его 
заводские строители.    

Анатолий ТАГИЛЬЦЕВ: 
- Занимаемся улучшением условий труда. У 

двадцать седьмого пресса установлен СовПлим, 
сейчас делается вытяжная аспирация на второй 
очереди. В этом году после многолетнего пере-
рыва получили заказ на строительство коксовой 
батареи от металлургов Западно-Сибирского 
комбината.

Юнус НУРУЛЛИН: 
- Мы с октября впервые приступили к произ-

водству промышленной партии кварцита фрак-
ции от нуля до шестнадцати миллиметров опре-
делённого зернового состава для казахстанских 
потребителей. Опытная партия получила высо-
кую оценку, заказы на данную продукцию посту-
пают уже третий месяц подряд. Ждём сита для 
дальнейшего её производства.

Сергей ДОЛГИХ: 
- Год показал, что без работы мы не останем-

ся, объёмы большие.  Проведён ремонт второй 
туннельной печи, она полностью готова к розжи-
гу. Дело – за комплектацией кадрами.  

Алексей ВАРЕНЦОВ: 
- У нас на участке проведена замена холо-

дильного оборудования в камере вызревания 
масс, что позволило обеспечивать необходимое 
их качество. Сейчас по аналогу второго  токар-
ного станка идёт реконструкция первого, будут 
заменены его механическая часть и вся элек-
тронная начинка. Получим два идентичных по 
программам и настройкам станка, а это значит 
будет легче их обслуживать. 

В этом году выполнен ремонт рентгеновской 
установки, что добавило ей зрения при определе-
нии качества сформованных изделий.

2021-й войдёт в историю участка корундо-
графитовых изделий как год перехода на новую 
упаковку продукции. Мы почти полностью ушли 
от картонных коробок, заменив их на пенопласт, 
обеспечивая доставку потребителям дорогостоя-
щих изделий в первозданном виде хоть вагона-
ми, хоть машинами.  

- В канун Нового года можно и помечтать. 
Продолжите фразу «Хотелось бы…».

Юнус НУРУЛЛИН: 
- Чтобы наши потребители своевременно рас-

считывались за готовую продукцию, заводское 
производство продолжало развиваться, чтобы к 
мнению начальников участков обязательно при-
слушивались.

Алексей ВАРЕНЦОВ: 
- Чтобы в коллектив пришли люди с большим 

желанием работать, не боящиеся трудностей. В 
лучшую сторону изменилась ситуация с обеспе-
чением комплектующими, запчастями, росла 
зарплата. Обязательно продолжались традиции, 
которыми знаменит «ДИНУР».

Андрей ПАФЕРОВ: 
- Чтобы всё у людей было хорошо и дома, и 

на работе. Чтобы обязательно любили дело, ко-
торое выполняют, гордились цехом, заводом, на 
котором трудятся, с гордостью говорили: «Мы – 
огнеупорщики».  

Сергей ДОЛГИХ: 
- Хотелось бы поздравить всех с наступаю-

щим Новым годом, пожелать здоровья, успехов, 
исполнения желаний.

Анатолий ТАГИЛЬЦЕВ: 
- Сказать большое спасибо всем динуровцам, 

благодаря их труду, высокой ответственности 
удаётся справляться с трудностями и продолжать 
движение вперёд.

Алла ПОТАПОВА

Алексей Варенцов.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Дополнительные Дополнительные 
миллионы – на дорогимиллионы – на дороги

Евгений Куйвашев направил до-
полнительные деньги трём городам 
на ремонты улиц, о которых просили 
власти и жители в ходе его поездок в 
территории.

На заседании правительства облас-
ти, которое прошло 16 декабря под 
руководством губернатора Евгения 
Куйвашева, принято Постановление 
по дополнительному финансированию 
дорожных ремонтов в Первоураль-
ске, Серове и Верхней Пышме. Всего 
на эти цели из областного бюдже-
та направлено около 125 миллионов 
рублей в дополнение к ранее преду-
смотренным суммам.

Как сообщил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков, деньги бу-
дут направлены на выполнение пору-
чений губернатора по ремонту и капи-
тальному ремонту улично-дорожной 
сети муниципалитетов.

По поручению губернатора 40 мил-
лионов рублей получил Серов. Деньги 
будут направлены на софинансирова-
ние дорожных ремонтов улиц Кирова, 
Каквинская, МОПРа, которые прошли 
в этом дорожном сезоне.

Первоуральску дополнительно на-
правлено 17 миллионов рублей. Все-
го в 2021 году городу было направ-
лено 140 миллионов на софинанси-

рование дорожных ремонтов. В Пер-
воуральске всё лето шла большая 
реконструкция проспекта Ильича, до-
рожники ремонтировали улицы Гер-
цена, Уральская, Кольцевая, Физкуль-
турников.

Городскому округу Верхняя Пыш-
ма выделено 67,9 миллиона рублей, 
средства предоставлены на рекон-
струкцию Успенского проспекта от 
улицы Петрова до путепровода, участ-
ка, где пойдёт трамвай Екатеринбург 
– Верхняя Пышма. Всего на софинан-
сирование дорожной деятельности в 
2021 году муниципалитету направле-
но 276 миллионов рублей из област-
ного бюджета.

Евгений Куйвашев традиционно 
уделяет большое внимание поддерж-
ке дорожной деятельности муниципа-
литетов. По словам главы региона, 
строительство новых дорог и свое-
временный ремонт существующих – 
важнейший шаг к повышению каче-
ства жизни людей.

В 2021 году на строительство 
и ремонт муниципальных дорог в 
бюджете Свердловской области 
было предусмотрено 8,7 милли-
арда рублей. Эта сумма почти на 
40 процентов превышает объём 
средств 2020 года.

Изменяется Изменяется 
местное местное 

самоуправлениесамоуправление
На минувшей неделе в Гос-

думу РФ был внесён проект 
нового закона об организа-
ции местного самоуправления, 
подготовленный в развитие 
положений Конституции РФ 
о единой системе публичной 
власти. 

По словам Павла Краше-
нинникова, председателя ко-
митета по государственному 
строительству и законода-
тельству, законопроект преду-
сматривает упрощение право-
вых конструкций, уточнение 
компетенции органов местного 
самоуправления для её приве-
дения в соответствие с право-
вой природой местного само-
управления.

 «В России около 20 тысяч 
муниципальных образований. 
Эта двухэтажная система по-
зволяет в одном образовании 
действовать двум муниципа-
литетам, которые сражают-
ся за компетенции, бюджет и 
прочее. С точки зрения управ-
ления, это не эффективный 
метод. В новом законе очень 
большой объём норм посвя-
щён полномочиям. Например, 
таким как уборка территории 
или организация транспорта. 
А есть полномочия, которые 
сейчас по факту передаются 
от субъекта РФ и за его деньги 
осуществляется управление. 
Важно, чтобы был контроль 
и бюджетная дисциплина», – 
сказал Павел Крашенинников.

Комфортная среда – Комфортная среда – 
в сельские территориив сельские территории

По инициативе Евгения Куйваше-
ва, с 2022 года участвовать в регио-
нальной программе «Формирование 
комфортной городской среды» впер-
вые смогут не только города, но и 
сельские территории. Финансирова-
ние благоустройства мест отдыха для 
жителей сёл, деревень и рабочих по-
сёлков возьмут на себя областной и 
местные бюджеты. 

Современная инфраструктура для 
занятий спортом, отдыха и досуга, 
неоднократно отмечал губернатор, 
должна стать доступной для каждо-
го уральца. «Принципиально важно, 
чтобы проекты создания комфортной 
среды реализовывались не только 
в крупных городах, но и в самых не-
больших населённых пунктах», – от-
мечает губернатор. 

Стоимость проектов, которые мож-
но будет реализовать при поддержке 
областного бюджета, составит от 15 
до 50 миллионов рублей и будет за-
висеть от численности жителей в той 
или иной территории. В частности, 
для городских и сельских населённых 
пунктов с численностью населения 
от 8 тысяч человек и более предель-
ная стоимость комплексного благо-
устройства составит 50 миллионов 
рублей. Для территорий с численно-
стью от 6 тысяч до 8 тысяч человек 
включительно – 45 миллионов. Для 

городских и сельских населённых 
пунктов от 4 тысяч до 6 тысяч – 35 
миллионов. Для территорий, на кото-
рых проживает от 2 тысяч до 4 тысяч 
человек – 25 миллионов рублей. И 
для населённых пунктов с численно-
стью жителей до 2 тысяч человек – до 
15 миллионов рублей. 

Предложение главы Среднего Ура-
ла о предоставлении на эти цели суб-
сидий из областного бюджета под-
держал и закрепил своим постанов-
лением областной кабмин. 

Средства на благоустройство бу-
дут предоставляться на основании 
конкурсного отбора муниципальных 
заявок. 

Чтобы их получить, администра-
циям городских округов необходимо 
будет включить соответствующие ме-
роприятия в муниципальную програм-
му формирования комфортной город-
ской среды, предусмотреть долевое 
софинансирование из местного бюд-
жета, а также представить в регио-
нальное МинЖКХ разработанный в 
соответствии с установленными тре-
бованиями дизайн-проект. 

В случае превышения установлен-
ного предела оставшиеся работы по 
обустройству общественных террито-
рий будут финансироваться из мест-
ных бюджетов и внебюджетных ис-
точников.

Факты в цифрах

ББолее 400 тысяч юных уральцев прошедшим летом отдох-
нули в детских лагерях и санаториях.

ППо поручению Евгения Куйвашева в Свердловской облас-
ти почти 300 сирот и переселенцев из аварийного жилья 

получили ключи от новых квартир.

ННа развитие молочного производства в Свердловской об-
ласти из федерального бюджета выделено 200 миллио-

нов рублей.

ЕЕкатеринбуржец Алексей Черняк попал в число победи-
телей Всероссийского конкурса к 800-летию Александра 

Невского.

99 новых производств запустили в течение 2021 года в 
Свердловской области. Общая сумма инвестиций пре-

высила 30 миллиардов рублей, создано более 1300 новых ра-
бочих мест.

22

Исполняющий обязанности ви-
це-губернатора Свердловской об-
ласти Олег Чемезов отметил, что 
после принятия закона в регионе 
нужно будет провести кропотливую 
тонкую настройку действующей си-
стемы организации муниципальной 
власти. 

«Преобразования, закреплён-
ные в новом документе, опираются 
на теорию и практику местного са-
моуправления. Безусловно, его при-
нятие послужит укреплению мест-
ной власти. Среди новаций наибо-
лее значимые для нас направле-
ния – сокращение видов муници-
пальных образований, дальнейшее 
развитие механизмов формиро-
вания власти и новая форма – 
представление высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ кан-
дидатов представительному органу 
для избрания главы муниципаль-
ного образования», – сказал Олег 
Чемезов. 

 По словам председателя регио-
нального Законодательного Собра-
ния Людмилы Бабушкиной, Сверд-
ловской области будет проще при-
вести структуру местной власти 
в соответствие с новым проектом 
закона. 

«У нас 94 муниципальных обра-
зования. Изменения коснутся око-
ло 20 процентов – это сельские 
и городские поселения. Переход-
ный период при этом достаточно 
серьёзный – до 2028 года. У нас 
есть возможность продуктивно 
поработать», – отметила Людмила 
Бабушкина.
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Когда в жизни многое радует
Доска Почёта

Гордость за профессию 
         привили родители

Пример старших часто становится путеводным для молодого 
поколения при выборе специальности, места работы, а вот ста-
нет ли человек профессионалом, заработает ли авторитет в кол-
лективе – зависит от него самого. Электрогазосварщик второго 
цеха Андрей СОРОКОДУМОВ двадцать восьмой год трудится на 
прессоформовочном участке цеха №2.

Решение устроиться на динасо-
вый завод после окончания учили-
ща и службы в армии было законо-
мерным – здесь работали родители. 
Пётр Васильевич много лет был 
прессовщиком во втором цехе, о его 
мастерстве красноречиво говорит 
тот факт, что Сорокодумов стар-
ший награждён орденом Трудового 
Красного знамени. После работал 
слесарем, следил за исправностью 
«Лайсов». 

Мама Лидия Петровна, которая 
в годы молодые успела на родной 
вятской земле получить редкую для 
промышленного Урала профессию, 
научилась плести на коклюшках, 
заводской путь тоже начинала во 
втором цехе – массу взвешивала, 
формовала. По окончании технику-
ма перевелась в отдел технического 
контроля. Долго работала диспетче-
ром предприятия в производствен-
ном отделе.

Привычка к труду, гордость ра-
бочего, нашедшего своё место и 
знающего, что он приносит пользу, 

передались от родителей детям. Ва-
лентину и Андрею довелось какое-
то время трудиться в одной смене 
на прессоформовочном участке. 

- Профессию выбрал по сове-
ту родителей. Отец всю жизнь – 
на производстве, и меня приучил 
к мысли, что быть рабочим – это 
здорово. Практику во время учёбы 
проходил на ЗКМК, заводе Сантех-
изделий, потом уже здесь, во вто-
ром цехе, набирался опыта, - вспо-
минает Андрей Петрович. – Настав-
никами у меня были Вадим Цигичко, 
Василий Мащенко.

Как все начинающие сварщи-
ки, долго осваивал производствен-
ную специфику. Основная работа 
– ремонт оборудования и наварка 
лицевых. Последнее – дело специ-
фическое, здесь нужна ювелирная 
точность, которая приходит с опы-
том. Родные сходятся во мнении, 
что мастеровитость у Андрея Пе-
тровича – от отца, у него руки тоже 
были «золотыми».

Трудно подсчитать, сколько еди-

ниц оборудования участка находит-
ся в ведении электросварщика и его 
коллег. Прессы, бегуны, тельфер – 
всего и не перечислишь. «Главное, 
что от сварщика требуется – выпол-
нить работу быстро и качественно. 
Чем меньше будет простаивать обо-
рудование при ремонте, тем лучше 
для производства».

Есть у Андрея Петровича свой 
«кабинет», как он называет неболь-
шое помещение сварочного поста. 
Но работа у сварщика часто быва-

ет и «некабинетной», на местах. В 
этих случаях пользуется мобильной 
аппаратурой.

Если смена выпадает на вы-
ходной, здесь приходится рассчи-
тывать, как дежурному, только на 
свои умения. Выручает накоплен-
ный опыт, позволяющий быстро и 
точно определить причину сбоя. Ба-
гаж, собранный за 27 лет работы, не 
тянет, напротив, помогает в любых 
ситуациях действовать уверенно, со 
знанием дела.

О том, чтобы сменить любимую 
профессию или место работы, ди-
нуровец не задумывался ни разу: 
«Всё здесь меня устраивает, завод 
стал родным для нашей семьи». Да, 
сыновьям нужно держать высокую 
профессиональную планку, задан-
ную родителями, но эта ответствен-
ность не давит, наоборот, гордость 
за их успехи помогает выполнять 
свою работу с отдачей.

Решение о выдвижении его на 
Доску Почёта для Андрея Петро-
вича Сорокодумова – и радость, и 
признательность коллегам за ока-
занное доверие. Достойный резуль-
тат многолетнего труда. И ещё одна 
страница общей истории семьи и 
предприятия.

Екатерина ТОКАРЕВА

У бегунщика смеситель-
ных бегунов участка по про-
изводству неформованных 
огнеупоров цеха №1 Анас-
тасии СУХОМЛИНОВОЙ – 
глубокие заводские корни. 
Она многолетним трудом, 
заинтересованностью в ра-
боте, общественной актив-
ностью подтверждает об-
щие для династии черты.

Учитель физкультуры по обра-
зованию, Анастасия по окончании 
колледжа вернулась на завод, где 
работали дедушка, родители. Вмес-
те с сестрой Яной они продолжили 
традицию, много лет трудятся на од-
ном участке.

Первая смена на «ДИНУРЕ» ос-
талась в памяти. 23 августа 1999-го. 
Поначалу приходилось трудно. Взве-
шивать массу при загрузке, которая 
была в то время в безобжиговом пе-
ределе цеха, - не каждая справится. 
Настя работы никогда не боялась. 
Выручила и спортивная привыч-
ка следовать принципу «быстрее, 
выше, сильнее», да и опускать руки 
при первых трудностях – не в её ха-
рактере. Сергей Заев, напарник-прес-
совщик, хвалил расторопную по-
мощницу, это тоже придавало сил.

Весной 2000 года участок закры-
ли, встал вопрос о переводе. Ана-
стасия выбрала производство не-
формованных огнеупоров. Освоила 
профессию упаковщика. Но душа 
лежала к другой специальности.

- Очень хотела работать на сме-
сительных бегунах. Выдастся мину-
та – иду к Руслану Камалову: смот-
рю, как надо замешивать массу, 
расспрашиваю. Видимо, начальник 
участка Илья Григорьевич Гатаул-

лин тогда заметил мой интерес, пе-
ревёл в бегунщики. Так и осталась 
в этой профессии, - Анастасия на-
шла работу по себе, время это под-
твердило. Пришло время – освоила 
современную автоматизированную 
линию лёточных масс.

Не останавливаться на достиг-
нутом – это вполне в характере 
активной заводчанки. Анастасии 
Вячеславовне давно хотелось по-
пробовать себя в качестве мастера. 
И это намерение осуществилось, 
смена под её руководством стано-
вилась победителем трудового со-
ревнования.

- Ответственности, конечно, 
больше, надо следить за тем, что-
бы сырья было достаточно, порядок 
с техникой безопасности, оборудо-
вание работало. С таким коллек-
тивом, как у нас, всё получается: 
каждый своё дело знает, если воз-
никают вопросы, начальник участка 
или старший мастер всегда помо-
гут, - начинающий мастер уверена: 
в большой трудовой семье, какой 
они стали за годы совместной рабо-
ты, не подведут. 

Полезными оказались сведения, 
полученные на заводских курсах 
для технологов. «Изучили специ-
фику производства на всех участ-

ках цеха. Инженеры-исследовате-
ли объяснили, показали, где какая 
масса используется. Знать, для чего 
применяется заводская продукция 
– полезно. Когда понимаешь, как 
много зависит от качества, и рабо-
таешь с большей отдачей».

Сложностей с освоением мате-
риала у слушательницы курсов не 
возникло: за два десятилетия в цехе 
она получила представление о каж-
дой технологии.

В коллективе востребованы не 
только организаторские способно-
сти Анастасии Вячеславовны, её 
энергия нашла выход и в непроиз-
водственной сфере. В первых со-
ревнованиях в составе цеховой 
команды участвовала в том же, 
1999-м, ещё только оформляя до-
кументы на работу. С тех пор – и в 
легкоатлетической эстафете, и на 
лыжне, в КВНе и на турслёте. 

Анастасия запомнила мамино 
напутствие: «Наша фамилия только 
среди лучших должна звучать!», с 
таким настроем и трудится. Её оп-
тимизм подпитывается взаимопони-
манием в рабочем коллективе, ла-
дом в семье. Мама Арсения и Сони 
любит активные выходные, а в буд-
ни часто разделяет со своими уче-
никами заботы об успеваемости.
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        АВТОМАТИКА – 

НА СЛУЖБЕ У ПРОИЗВОДСТВА
Рубежи настоящего

В товарных цехах рабо-
тают 7 современных, эф-
фективных дозирующих 
линий. 

Процесс дозирования – 
основополагающий этап в 
технологиях производства 
огнеупорной продукции. На 
нём закладывается её каче-
ство. Точность соблюдения 
рецептур обеспечивают со-
временные линии, которых 
сегодня на заводе семь: в 
первом цехе – три, во вто-
ром – четыре. 

Самая первая дозиру-
ющая линия была смонти-
рована на участке ШПУ-
изделий. Самая «молодая» 
в этом списке – линия по 
выпуску лёточных масс на 
УПНО. Статус самой боль-
шой и многофункциональ-
ной, бесспорно, за линией 
участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров, за строи-
тельством которой мы сле-
дили с нулевого цикла. 

В интервью заводским 
СМИ главный инженер 
Александр Михайлович Го-
роховский в июле 2011-го 
сказал буквально следую-
щее: «Идёт освоение произ-
водства крупногабаритных 
изделий для металлургов. 
Это серьёзная технология, 
несмотря на внешнюю прос-

тоту изделий. Желоба и сво-
ды до сих пор выпускались в 
штучных вариантах. Теперь 
намерены поставить дан-
ное производство на поток. 
Спрос на этот ассортимент 
большой, и «ДИНУР» готов 
его удовлетворять. Спро-
ектирована линия, заказа-
но оборудование в Нижнем 
Новгороде, Германии и Да-
нии. Это будет автоматизи-
рованное производство, га-
рантирующее нужное для 
сталеплавильных печей ка-
чество огнеупоров».

Уже в июле того же года 
на участке бокситомагне-

зиальных огнеупоров раз-
вернулось строительство. 
Были освобождены пло-
щади, разобрана большая 
часть старых бетонных по-
лов, подрядчики «Базиса» 
приступили к заливке много-
уровневых фундаментов. 

Через три месяца мы де-
лали репортаж о том, как 
заводские строители монти-
ровали металлические ко-
лонны будущей линии, все-
го - шестнадцать, каждая 
– почти девять метров вы-
сотой. Следующими были 
площадки под дозаторы. 
В беседе с заместителем 
исполнительного директора 
по строительству Валерием 
Анатольевичем Мрозицким 
выяснили, что на объекте 
предстоит установить почти 
восемьдесят тонн металло-
конструкций. 

В январе 2012-го учас-
ток было не узнать. Снизу 
впечатление от новостройки 
усиливала её многоступен-
чатость, заполненная боль-
шим количеством оборудо-
вания, разного рода при-
способлениями, деталями, 
у каждой из которых, даже 
самой маленькой, точное, 
согласно проекту, место в 
этой сложной системе. 

Основополагающей со-
ставляющей линии по про-
изводству крупногабарит-
ных изделий является её 
дозирующая функция. Мон-
тировались системы по-
дачи в технологию воды и 
сжатого воздуха, дозаторы. 
Линия будет выдавать мас-
сы не только на сводовую 
продукцию, но и на другой 
цеховой ассортимент. Одно-
временно велось строи-
тельство обжигового отде-
ления – второй очереди но-
вого комплекса. 

Рядом с заводчанами 
трудились представители 
фирм-поставщиков обору-
дования. Нижегородцы – на 
монтаже дозаторов и лен-
точного конвейера, инженер 
из Дании занимался налад-
кой вибростола. Представи-
тели Томской электронной 
компании руководили мон-
тажом транспортной систе-
мы линии. В этом промыш-
ленном объекте есть вклад 
практически всех заводских 
служб. 

Весной 2012 года мы 
были свидетелями процес-
са заливки одного из пер-
вых сводов. Линия начала 
функционировать. 20 июля 
вошло в историю БМО как 

начало промышленного за-
пуска второй очереди - об-
жигового отделения. 

Вместе с Евгением Вик-
торовичем Царьковым, ко-
торый в те годы руководил 
участком, наблюдали, как 
сформованное крупногаба-
ритное изделие медленно 
по роликам заехало в печь. 
Это был свод для Магнито-
горского металлургическо-
го комбината. 

Но и это было ещё не 
финишем большой рабо-
ты. Осенью того же 2012-го 
здесь возьмутся за подго-
товку к установке смесите-
ля «Айрих», который стал 
продолжением новой линии.

Сегодня, по прошествии 
десяти лет, участок боксито-
магнезиальных огнеупоров 
невозможно представить 
без этого автоматизирован-
ного комплекса. 

Эффективно работают 
линии дозирования на 
участках неформованных 
огнеупоров, корундографи-
товых изделий, на прессо-
формовочном – их три. Мо-
дернизация производства 
– акцент инвестиционной 
политики «ДИНУРА». 

Алла ПОТАПОВА

Июль 2011 год. УПБМО цеха №1. 
Готовятся фундаменты под будущую линию.

Январь 2012-го. 
Статус самой большой, бесспорно, за этой линией.

Июль 2012 год. Запущено обжиговое отделение - 
вторая очередь комплекса.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом Первоуральского персоналом Первоуральского 
динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• Прессовщик огнеупорных изделий
• Шихтовщик-дозировщик
• Машинист мельниц
• Раскройщик листового материала
• Обжигальщик на печах
• Плавильщик огнеупорного сырья
• Сортировщик полуфабриката и изделий
• Транспортировщик
• Дробильщик

• Водитель погрузчика
• Электрогазосварщик
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования
• Инструктор по спорту
• Врач спортивный
• Медицинская сестра процедурного кабинета
• Уборщик производственных 
   и служебных помещений



№48 (1397) пятница, 24 декабря 2021 г.

7

НАЧИНАЮТ С ПРОСТОГО
На практикеНа практике

ДЕЛИТЬСЯ 
ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ 

НаставничествоНаставничество

Устроившемуся на завод Павлу БАННЫХ предложили работу 
в службе электрика второго цеха. Ещё полгода назад молодой 
мужчина понятия не имел, что такое огнеупорное производство. 
Благодаря наставнику Алексею ШАЛЫГИНУ, новичок уже оста-
ётся дежурным электромонтёром на прессоформовке.

Алексей Шалыгин и его коллега Павел Банных.

- Я уже прошёл аттестацию на 
профессию, подтвердил пятый раз-
ряд, - говорит Павел. – Несмотря на 
это, ещё продолжаю учиться, шаг 
за шагом осваиваю особенности 
здешнего оборудования. 

Подопечный Алексея Аркадьеви-
ча в своё время закончил электро-
механический колледж, получил ра-
диотехническое образование. Имея 
хорошую, с его слов, теоретическую 
подушку, работал в частной фирме. 
Опыт есть, однако на новом мес-
те Павлу всё приходится начинать 
с начала. Бригада Игоря Алексее-
вича Порядина, в коллективе кото-
рой он трудится, обслуживает фрик-
ционные и револьверные прессы, 
бегуны. В минувший вторник оста-
новилась одна из линий дозирова-
ния, все электромонтёры во главе 
со своим мастером занимались её 
восстановлением. Позднее Алек-
сей Шалыгин скажет, что это была 
текущая работа, с которой успешно 
справились, и формовка не постра-
дала. Главное в ремонте – опера-
тивность и качество. 

Алексей Аркадьевич – один из 
наиболее опытных специалистов 
в коллективе Игоря Порядина. 
Электромонтёром работает с 2003 
года, и только во втором цехе, и 
только на прессоформовочном 
участке. С некоторой ностальги-

ческой нотой Алексей вспомина-
ет первые годы на ПФУ: «Служ-
ба тогда была большая, на 
одном участке – три бригады элект-
ромонтёров-ремонтников. У каж-
дой – своя сфера ответственнос-
ти: фрикционные, «Лайсы», налад-
чики съёмников на револьверных 
прессах. Сегодня за самочувствие 
всего оборудования отвечает наш 
небольшой коллектив. Рады, ког-
да есть пополнение. Павел Банных 
с интересом осваивает специфику 
прессоформовочного оборудования, 
задаёт вопросы, сомневается, что 
при его небольшом стаже на нашем 
участке очень важно». 

Алексей Аркадьевич неохотно 
вспоминает своих прежних учени-
ков, которых за прошедшие годы 
было несколько, потому что практи-
чески ни один из них не остался в 
профессии. По поводу Павла осто-
рожно замечает: «Поживём, уви-
дим. Хотелось бы, чтобы остался. 
Есть знания, стремление набирать-
ся навыков, ну, а мы всегда помо-
жем. В бригаде к любому подойди, 
подскажет, посоветует, поправит 
при необходимости».

С электромонтёрами говорили о 
тех переменах, которые в последние 
несколько лет произошли на участ-
ке. Алексей Аркадьевич вспомнил, 
как устанавливали электровинто-

вые прессы, сколько хлопот было 
с китайским гидравлическим из-за 
того, что поставщик этого обору-
дования предоставил документа-
цию не в полном объёме, и как уста-
навливали шестой «Лайс», где всё 
было чётко и понятно. 

«Новое оборудование всегда 
сложнее, тем интереснее, - делит-
ся опытный электромонтёр. – По-
этому нельзя топтаться на месте, 
нужны дополнительные знания, ко-
торые мы получаем на собственном 
опыте, из каждодневной практики». 
По тому, как Павел слушал Алексея 
Аркадьевича, было ясно, он полно-
стью согласен с наставником. 

Я сделала фотографию, поймав 

момент, когда оба мои собеседника 
обсуждали принцип работы очеред-
ной электросхемы. Затем, отмотав с 
катушки кабель, поспешили из ма-
стерской на участок.

Мастер по ремонту оборудова-
ния Игорь Алексеевич Порядин, 
за плечами которого многолетний 
опыт, в нескольких словах охарак-
теризовал коллег: «Коллектив у нас 
небольшой, знания и навыки каж-
дого из моих коллег бесценны». Из 
короткой беседы вынесла главное – 
оборудование на прессоформовке 
второго цеха находится в надёжных 
руках. 

Алла ПОТАПОВА

Десять студентов политехникума и 
металлургического колледжа осваива-
ют разные профессии в механолитей-
ном и автотранспортном цехах, ремонт-
но-строительном управлении.

«ДИНУР» постоянно сотрудничает с учебны-
ми заведениями Первоуральска, предоставляя 
возможность будущим специалистам учиться 
у профессионалов-заводчан. Практические на-
выки, полученные на производстве, дополняют 
теоретическую базу, усвоенную студентами на 
лекциях. 

Сроки обучения на местах отличаются. Тре-
тьекурсники Геннадий Ларин и Данил Валеев до 
конца декабря постигают азы монтажа стальных 
и железобетонных конструкций под началом ин-
структоров, монтажника Валерия Жидкова и га-
зорезчика Алексея Бородина.

Павел Попов и Савелий Иванов до середи-
ны июня следующего года будут учиться тонкос-
тям профессии слесаря по ремонту автомоби-

лей. Руководитель практики, механик автотранс-
портного цеха Сергей Федоровцев поделился 
планами:

- Начнём с простого: покажем-расскажем, для 
чего нужны разные ключи, как устроены мотор, 
коробка передач автомобиля, как менять масло. 
Обычно направляем практикантов к тем води-
телям, кто как раз встаёт на ремонт, чтобы они, 
имея большой опыт, крепкие знания, могли на-
учить ребят. Автослесарь, как и автоэлектрик, 
- профессия сейчас дефицитная, специалисты 
востребованы. Так что, будет желание – без про-
блем найдут работу. Мы готовы поделиться тем, 
что знаем и умеем.

Самый многочисленный студенческий «де-
сант» - в механолитейном цехе. Вячеслав Уже-
гов и Валерий Сурнин до 22 марта числятся уче-
никами электромонтёров, Артём Мелкозёров и 
Эдуард Гумеров делают шаги в освоении спе-
циальности операторов станков с программным 
управлением. Дмитрий Кузнецов и Руслан Бе-
лоногов вносят лепту при проведении ремонтов 

оборудования. «Специальных» заданий для сле-
сарей-практикантов не составляют, как заметил 
механик цеха Павел Гарифьянов.

- Ребята уже второй раз пришли к нам на 
практику, общее представление об оборудова-
нии имеют. Вместе с бригадой участвуют в те-
кущих ремонтах, устраняют поломки. Работать в 
паре всегда удобнее, Руслан и Дмитрий помога-
ют коллегам-слесарям. В механолитейном рабо-
тают ремонтники-универсалы, знающие всё, от 
сантехники до сварочных работ. Студенты – за-
интересованные, тянутся за опытными, им хочет-
ся себя попробовать в том же сварочном деле. 
Часто пользуются в работе документацией, пони-
мают, что станок не разберёшь, пока не откро-
ешь паспорт. Да, внимания уделять приходится 
немало, иногда и о жизни поговорить, не только о 
работе – молодые ведь совсем ребята. Зато есть 
надежда, что они по окончании колледжа придут 
работать в цех.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬЛотереяЛотерея

Розыгрыш проводят 
электромонтёр цеха №1 Василий Шмаков, 

редактор «ТВ ДИНУР» Наталья Рогозникова 
и заместитель председателя профкома 

Любовь Селиванова.

Этот розыгрыш прово-
дили заместитель предсе-
дателя профкома Любовь 
Селиванова и электромон-
тёр цеха №1 Василий Шма-
ков – победитель конкурса 
профмастерства этого года, 
уже десять лет состоящий 
в профсоюзе, вынимал из 
бумажного вороха номера 
профбилетов счастливчиков. 
Любовь Владимировна за-
читывала цифры, подразде-
ление, где трудится облада-
тель каждого приза.

- Идея провести перед 
Новым годом лотерею ро-
дилась у меня. Часто смот-
рю разные розыгрыши, в 

том числе, и онлайн, но хо-
телось, чтобы у нас выбор 
делала не компьютерная 
программа, а были задей-
ствованы сами заводча-
не, - уточнила заместитель 
председателя профкома. 
- Разыгрываем наборы но-
вогодних шаров, кружки с 
символикой профсоюзной 
организации, термос, мяг-
кую подушку с изображе-
нием символа года, наборы 
к чаю и сертификаты в ма-
газин, где каждый найдёт 
для себя подарки по душе. 
Результаты лотереи пере-
дадим председателям цехо-
вых комитетов, они на сле-

Вечером вторника в студии «ТВ ДИНУР» особенно 
чувствовалось предновогоднее настроение. Обраща-
ли на себя внимание призы, которые разыгрывались 
в лотерее, организованной профкомом завода среди 
членов профсоюза. 

1 Набор новогодний фиолетовый  86233062 ОЦ № 1
2 Набор новогодний фиолетовый  86255187 Заводоуправление 
3 Набор новогодний фиолетовый  1457298  СТКиК
4 Набор новогодний фиолетовый  576202  Заводоуправление 
5 Набор новогодний фиолетовый  1450400  Рудник
6 Набор новогодний фиолетовый  1450592  АТЦ
7 Набор новогодний «Микс»  1543842  УСР
8 Набор новогодний «Микс»  76553557 ОЦ № 1 
9 Набор новогодний «Микс»  44470641 УСР 
10 Набор новогодний «Микс»  77955  Энергоцех
11 Набор новогодний «Микс»  77886  СТКиК 
12 Набор новогодний «Микс»  0576578  МЛЦ 
13 Набор новогодний зеленый  1460941  ОЦ № 1 
14 Набор новогодний зеленый  1554682  ЖДЦ
15 Набор новогодний зеленый  86248007 ОЦ № 1 
16 Набор новогодний зеленый  1543997  ОЦ № 1 
17 Набор новогодний зеленый  44474111 МЛЦ 
18 Набор новогодний зеленый  7568847  УСР 
19 Набор новогодний желто-черный  1554692  ОЦ № 1 
20 Набор новогодний желто-черный  77978  МЛЦ 
21 Набор новогодний желто-черный  576574  ОЦ № 1 
22 Набор новогодний желто-черный  1457260  Заводоуправление 
23 Набор новогодний желто-черный  1543965  ОЦ № 2 
24 Набор новогодний желто-черный  76994  ОЦ № 2
25 Кружка сувенирная   576112  ОЦ № 1 
26 Кружка сувенирная   1543747  АТЦ
27 Кружка сувенирная   7568819  РСУ
28 Кружка сувенирная   77930  УСР
29 Кружка сувенирная   1543834  МЛЦ 
30 Кружка сувенирная   73009578 Заводоуправление 
31 Кружка сувенирная   1554728  Заводоуправление 
32 Кружка сувенирная   77641  Энергоцех
33 Кружка сувенирная   076985  ОЦ № 1 
34 Кружка сувенирная   576602  ОЦ № 1
35 Кружка сувенирная   061021  УСР 
36 Кружка сувенирная   76936  СТКиК 
37 Кружка сувенирная   4839107  Рудник
38 Кружка сувенирная   1543991  ОЦ № 2 
39 Кружка сувенирная   77540  Заводоуправление 
40 Кружка сувенирная   1543785  АТЦ
41 Кружка сувенирная   1543968  СЗС
42 Кружка сувенирная   77014  ЦЛМ
43 Кружка сувенирная   1465383  АТЦ
44 Кружка сувенирная   76868  Заводоуправление 
45 Набор конфеты+чай   0576611ё РСУ 
46 Набор конфеты+чай   14609113 МЛЦ 
47 Набор конфеты+чай   86248325 РСУ 
48 Набор конфеты+чай   14609122 ОЦ № 2 
49 Набор конфеты+чай   576296  ОЦ № 2 
50 Набор конфеты+чай   1460800  МЛЦ
51 Набор конфеты+чай   1540220  ОЦ № 2 
52 Набор конфеты+чай   576064  УСР
53 Набор конфеты+чай   1540161  ОЦ № 2 
54 Набор конфеты+чай   576768  ОЦ № 2
55 Набор конфеты+чай   33755200 Заводоуправление 
56 Набор конфеты+чай   1465380  Заводоуправление 
57 Набор конфеты+чай   86242963 Энергоцех
58 Набор конфеты+чай   97635575 СЗС
59 Набор конфеты+чай   30902942 МЛЦ 
60 Набор конфеты+чай   1540078  ОЦ № 2 
61 Набор конфеты+чай   86255090 Заводоуправление 
62 Набор конфеты+чай   1540179  ОЦ № 2 
63 Набор конфеты+чай   77585  МЛЦ 
64 Набор конфеты+чай   86216536 Энергоцех
65 Термос    576651  ОЦ № 2 

66 Термос    44474145 УСР 
67 Термос    1540123  МЛЦ 
68 Термос    1542125  ОЦ № 1 
69 Термос    37567046 АТЦ
70 Термос    1456043  ОЦ № 1 
71 Термос    576840  Рудник
72 Термос    14609127 ОЦ № 2
73 Термос    86233425 ЦЗЛ
74 Термос    86226525 СТКиК
75 Термос    669576  Заводоуправление 
76 Термос    576825  Заводоуправление 
77 Термос    1540107  ОЦ № 2 
78 Термос    76627577 ОЦ № 1 
79 Термос    77000  Заводоуправление 
80 Символ года    1540257  ОЦ № 2 
81 Символ года    1465379  ОЦ № 2 
82 Символ года    77265  ОЦ № 2 
83 Символ года    4839263  Рудник
84 Символ года    36166407 Заводоуправление 
85 Символ года    577184  ОЦ № 2 
86 Символ года    1450402  УСР 
87 Символ года    1450553  ОЦ № 2 
88 Символ года    11392218 Энергоцех
89 Символ года    86233137 ОЦ № 2 
90 Символ года    1450499  ОЦ № 2 
91 Символ года    25309257 УСР 
92 Символ года    86233464 Рудник
93 Символ года    1457861  ОЦ № 2 
94 Символ года    1457310  ОЦ № 1 
95 Сертификат Магнит Косметик 
     номинал 500 рублей   576533  Заводоуправление 
96 Сертификат Магнит Косметик 
     номинал 500 рублей   1465453  УСР 
97 Сертификат Магнит Косметик 
     номинал 500 рублей   0576765  УСР 
98 Сертификат Магнит Косметик 
     номинал 500 рублей   1465418   УСР 
99 Сертификат Магнит Косметик 
     номинал 500 рублей   575917  Заводоуправление 
100 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   86233099 ОЦ № 2 
101 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   77796  МЛЦ
102 Сертификат Магнит Косметик 
       номинал 500 рублей   86250260 СЗС
103 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   669645  ЦЗЛ
104 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   77811  Энергоцех
105 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   1456036  ЦЗЛ
106 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   86248174 УСР 
107 Сертификат Магнит Косметик  
      номинал 500 рублей   576353  УСР
108 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   1542115  УСР 
109 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   77616  ЖДЦ
110 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 500 рублей   0575893  ОЦ № 1
111 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 1 000 рублей   4839057  Заводоуправление
112 Сертификат Магнит Косметик 
      номинал 1 000 рублей   18613980 ОЦ № 2

дующей неделе выдадут все 
призы.

1758 номеров переме-
шаны в большой лотерей-
ной коробке. Каждый пят-
надцатый – выигрышный. 
Первым счастливым стал 
профбилет 1457298, его об-
ладатель трудится в службе 
технологического контроля 
и качества.

Все выигравшие номера 
упаковываются в конверты, 
чтобы потом быть занесён-
ными в протокол. За этим 
следит профсоюзный лидер 
цеха №1 Ольга Гридина.

Лот за лотом нашли вла-
дельцев. Приятные сюрпри-
зы, нужные или просто соз-
дающие настроение, скоро 
будут переданы адресатам.

Екатерина ТОКАРЕВА
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 ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ

65 лет позади. До встречи, зритель!

Концерт, посвящённый 65-летию заводского Дворца, состоялся. 
Пусть в зрительном зале было пусто, а телеверсию аудитория «ТВ ДИ-
НУР» увидит в записи, но все эмоции, вложенные участниками и руко-
водителями студий в подготовленные номера, - неподдельны.

Говоря о том, что сегодня, через 
65 лет после открытия, представ-
ляет собой ДК, его директор Алла 
Смоленская отметила:

- Для нас ценен каждый творче-
ский коллектив, каждый руководи-
тель. С детьми и взрослыми работа-
ют мастера своего дела. 

Сейчас в студиях занимаются 
433 воспитанника. Рады, что дети, 
приходя в 3-5 лет, часто остаются 

во Дворце на многие годы.
Гордимся тем, что благодаря под-

держке завода, наш Дворец – один 
из немногих в области, кто имеет 
такую долгую историю, сохраняет 
первозданный вид.

Эдуард Мещеряков, музыкаль-
ный оформитель ДК и руководитель 
студии «Магнитон» - о творческих 
буднях:

- В сегодняшнем концерте участ-

вуют солисты студии, Валерий и Де-
нис Блиновы, представители одной 
из наших династий. «Магнитон», не-
взирая на обстоятельства, продол-
жает жить. Три раза в неделю ре-
петируем, обкатываем программу, 
чтобы в любой момент быть готовы-
ми выйти к зрителям.

Открывается занавес. В гла-
за бросается обилие кумачового 
цвета. Словно на машине времени 
участники театра-студии «Огниво» 
переносят нас на 65 лет назад. Тор-
жественное собрание, посвящённое 
открытию заводского Дворца. За-
тем – сегодняшние дни, когда кол-
лектив готовится к нынешней дате. 
И «мостик» в будущее, фантазия о 
том, каким будет Дворец в свой сто-
летний юбилей.

На сцену выходили участники 
образцовой студии эстрадно-баль-
ного танца «Фиеста» - с групповы-
ми номерами и сольным вальсом 
«Отражение» в исполнении Алек-
сея Сивирина и Анны Батырши-
ной. Пели Налик Гильманов и Еле-
на Тишкова из «Территории души». 
Танцевально-спортивный коллектив 
«Алла-дэнс» представил красивые 
и разные по настроению «Фламен-
ко» и «Вейлы». В который раз вос-
хититься артистизмом и ловкостью 
заставили гимнастка в кольце Са-
бина Габдрахманова и Максим Са-
вонин с «колесом Сира».

После концерта поговорили в 
фойе с участниками хора «Россия-
не». При взгляде на поющих вете-
ранов сразу и не поймёшь, что ярче 
сияет – новые костюмы, красные 
с золотом, или глаза и улыбки хо-
ристов, довольных возможностью 

выйти на любимую сцену Дворца.
- Я в самодеятельности – с 1963 

года, а до этого ещё занималась 
в кружке «Умелые руки» у Марии 
Ивановны Бердышевой, - делится 
Людмила Барышева. – Так что, Дво-
рец – родное «гнездо», второй дом.

- Есть фотография 1961 года, где 
я играю на баяне, старшая сестра 
поёт. Потом и сам начал, вот уже 48 
лет в ансамблях и хорах, - добавля-
ет Виктор Тимченко.

- Я приехала из Магнитогорска, 
- рассказывает Лидия Шварцман. 
– Там с 9-го класса пела в школь-
ном хоре. Мы даже в Москве высту-
пали. Когда приехали на Динас, я 
подошла к Дворцу, полюбовалась. 
Потом встретила Людмилу Михай-
ловну Грицюк, и с того момента не 
расстаёмся.

- Моя история, как у всех, мно-
го лет назад началась,- вспоминает 
Надежда Сидорова. – Маленькой в 
цирковом коллективе занималась, 
но из-за травмы пришлось закон-
чить. Петь стала давно, ещё у Алек-
сандры Борисовны Костенко.

- Дворец – наша отдушина, как 
мы без него?! – вопрошает Марга-
рита Шлык. – Приходишь на репети-
цию, все невзгоды остаются за ок-
ном, а здесь – радость от того, что 
мы снова собрались вместе.

Таких оптимистов, и правда, ещё 
поискать. Когда мы с коллегами 
предложили исполнить что-нибудь 
экспромтом, под потолок Дворца 
полилось: «Живите, любите и ра-
дуйтесь солнцу!». Прекрасное твор-
ческое пожелание зрителям.

Екатерина ТОКАРЕВА

 Умеют увлечь творчеством

Среди награждённых – 
руководитель хора «Россияне» Людмила Грицюк.

20 декабря в рапортном 
зале состоялось награж-
дение работников завод-
ского Дворца культуры.

Руководитель пресс-служ-
бы Ольга Александровна 
Санатулова зачитала позд-
равление председателя Со-
вета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна:

«В нашей истории есть 
страницы зарождения, ста-
новления, развития не толь-
ко производства, но и соци-
альной сферы, в которую, 
конечно же, входит и Дво-
рец культуры.

Первостроители, рабо-
чие, приехавшие со всех 
уголков Советского Союза, 
с удовольствием и особым 
настроением занимались в 
заводском клубе. Хотели 
общаться, петь, научить-
ся танцевать. Они ставили 

спектакли и организовыва-
ли агитбригады. В первом 
деревянном клубе всегда 
были открыты двери для де-
тей и взрослых.

Надо ли говорить, каким 
ярким, важным, значимым 
для Динаса событием ста-
ло открытие этого Дворца 
культуры.

Во Дворце всегда ра-
ботали энтузиасты, умею-

щие увлекать творчеством 
и раскрывать таланты. Все 
мы знаем, какая царит во 
Дворце атмосфера, когда 
проходит заводской фес-
тиваль, КВН или конкурс 
«А ну-ка, парни!». Популяр-
ны отчётные концерты кол-
лективов.

«Искусство принадлежит 
народу» - для нас это совер-
шенно не пустые слова. Мы 

по-прежнему будем способ-
ствовать сохранению тради-
ций, продолжим создавать 
условия для творческого 
развития, будем беречь за-
вод и в том числе - Дворец.

Всех поздравляю с 
праздником! Желаю хоро-
шего настроения. Коллек-
тиву Дворца и участникам 
студий - дальнейших твор-
ческих успехов, зрителям - 
ярких эмоций!».

Торжество продолжил ис-
полнительный директор за-
вода Константин Владими-
рович Борзов. Наилучшие 
пожелания от председате-
ля городской Думы Гали-
ны Сельковой и коллег-де-
путатов передал К.Брагин. 
Кирилл Валерьевич вручил 
Благодарственное письмо 
Думы балетмейстеру Ок-
сане Зориной, Почётную 
грамоту главы городского 
округа - директору Дворца 
Алле Смоленской.

Почётные грамоты за-

вода вручены руководите-
лю нескольких коллективов 
Любови Андреевой, заведу-
ющей хозяйством Файрузе 
Гумеровой. Благодарствен-
ными письмами награжде-
ны руководитель хора «Рос-
сияне» Людмила Грицюк, 
библиотекарь Елена Кулич-
кова, художественный ру-
ководитель Дворца Ольга 
Макарова, руководитель 
музыкально-поэтического 
клуба «Территория души» 
Елена Тишкова.

Председатель заводско-
го профкома Дмитрий Пер-
минов зачитал поздрави-
тельный адрес от пред-
седателя Свердловской об-
ластной организации Вале-
рия Кускова. Почётные гра-
моты заводской первички 
вручены заведующей кос-
тюмерной Вере Кустовой 
и машинисту сцены Вален-
тину Костину, Благодар-
ственное письмо - старше-
му художнику Ольге Белых.
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 Хвойные вестники 
новогодья

В оранжерееВ оранжерее

О пользе микрозелени

Праздник 
к нам приходит

ОпросОпрос
Атмосферу приближающегося новогодья уже 

нельзя не почувствовать. Мы сами её создаём 
приятными хлопотами – украшением дома, «охо-
той» за подарками, составлением праздничного 
меню… Заводчане делятся опытом подготовки к 
Новому году.

Виктория ПОПКОВА, 
лаборант химанализа СТКиК:

- Мы уже с мужем и сыном развешали гирлянды дома, 
окна украсили. Ёлку поставим числа 25-го, ближе к празд-
нику. Подарки начинаю покупать в октябре, иначе не успеть 
– семья у нас большая, для каждого надо найти то, что пора-
дует. Сыну Савелию – тринадцать, не уверена, что он до сих 
пор верит в Деда Мороза, но письма пишет «за компанию» 
с племянницами.

Новогоднюю ночь мы проводим в узком кругу, а 1 янва-
ря всей семьёй собираемся у нашего папы и дедушки. По-
здравляем друг друга, дарим подарки.

Муж попросил приготовить индейку к новогоднему сто-
лу. Обязательно сделаю «Оливье» и «Селёдку под шубой», 
хотя многие отходят от этих блюд, но я не представляю без 
них праздника.

Павел ДОЛГИХ, 
мастер цеха №1:

- Готовимся вовсю. Ёлку уже поставили, вместе с доч-
кой нарядили. Деду Морозу Алиса написала, отправили по 
адресу через морозилку холодильника. Теперь за Дедушкой 
дело. Встречать Новый год будем дома, а потом, как всегда 
– по родным поедем. Нас с братьями и сёстрами – семеро, 
так что, планы большие. Первого января соберёмся у мамы. 
Всегда весело проводим время, старшая сестра Елена – за-
водила, организует игры, конкурсы.

Светлана ЕСАЕВА, 
машинист крана центрального склада:

- Пока нет новогоднего настроения, поэтому дом ещё не 
украшала. Думаю, скоро появится. Сейчас вот снежок, на-
конец, выпал, любуюсь видами, которые мне из кабины от-
крываются. Праздник буду встречать с сыном и мамой. Доч-
ка с семьёй купили квартиру, «отделились» от нас. Но их, 
конечно, тоже не оставим без поздравлений. Внуки Георгий 
и Лев ждут подарков. А сама я жду чуда, чтобы все невзго-
ды от нас отступили и пришло счастье. Многое зависит от 
нас самих. Как говорит моя подруга: «Пока мы живы, всё 
ещё можно изменить».

Дмитрий ЧУВАШЕВ, 
транспортировщик цеха №1:

- Нет, ёлку ещё дома не поставил. Выходные впереди, всё 
успеем. Я 31 декабря с утра буду работать, так что, можно 
сказать, уже к готовому столу приду. На смене обязательно 
друг друга поздравим, пожелаем здоровья, что сейчас осо-
бенно важно, всех благ. Настроение перед праздником – хо-
рошее. Загрузка у нас на участке – большая, длинных кани-
кул не будет. Работы много, это радует.

Юлия КРОХАЛЕВА, 
диспетчер производственного отдела:

- Ёлку будем наряжать ближе к Новому году. Празднич-
ную ночь проведу с мамой: муж – на вахте, у взрослого сына 
– своя компания. Приду накануне, подготовим стол: 31-го у 
меня смена, до восьми вечера, что не успеем, мама сама 
доделает. Наш отдел в последний день года работать не бу-
дет, но по телефону, конечно, много услышу поздравлений.

Сестра с семьёй, наверное, тоже придёт в гости. Племян-
никам всегда покупаю подарки, и этот год исключением не 
станет. Мальчишки радуются, и у нас настроение поднима-
ется. Общаемся, веселимся.

Екатерина ТОКАРЕВА, Алла ПОТАПОВА

Тёплый аромат разли-
вается вокруг, заполняя 
небольшое помещение, 
где заводскими садовода-
ми создаются новогодние 
композиции.

На стойке – несколько го-
товых экземпляров, рядом, 
на стеллаже стоят «полуфа-
брикаты», хвойные веточ-
ки в горшке, которые могут 
быть украшены покупателя-
ми по своему желанию. Са-
доводы Елена Родионова 
и Наталья Коржова комп-
лектуют ещё пару декора-
тивных коробок тёмно-зе-
лёными «лапками», добав-
ляя шишки, соцветия хлоп-
ка, свечу или побеги остро-
листа.

Основа композиций – 
туя, в теплице растут не-
сколько деревьев, их зимой 
немного «прореживают». 
Ещё используется ель и из-
редка – кипарисовик.

- Хотелось разнообра-
зить композиции, поэтому 
заранее собрали шишки в 

лесу около «Лесной сказ-
ки», купили цветные шары, 
жёсткую мишуру для укра-
шения, - рассказывает Еле-
на, ловко добавляя к зелени 
листвы красные гроздья де-
коративных ягод.

Комплектовать новогод-
ние композиции начали на 
прошлой неделе. Рабочий 
график «диктуют» зелёные 
подопечные – веткам ели 
нужно время, чтобы отойти 
с уличного мороза, туя под-
растает не спеша. 

Заказов много, поэто-
му почти весь день садово-

ды проводят за составлени-
ем. Если нужно – создадут 
хвойный букет в определён-
ной цветовой гамме: крас-
ной, синей, в золоте или 
серебре. В помощниках – 
фантазия, разноцветные 
блёстки, лак для волос и 
клеевой пистолет.

- Дома лучше поставить 
композицию в прохладное 
место и поливать раз в 3-4 
дня. Тогда она будет вас ра-
довать две недели, - реко-
мендует Е.Родионова.

Екатерина ТОКАРЕВА

Исследования учёных показывают, 
что микрозелень содержит в десятки, а 
то и сотни раз больше витаминов, микро-
элементов, других полезных веществ, 
чем взрослые растения, в ней - самые 
высокие концентрации витаминов С, Е, К, 
минералов и антиоксидантов.

Это значит, что для получения необхо-
димого организму количества питательных 
веществ молодых ростков требуется гораз-
до меньше, чем зрелых растений, их нежная 
клетчатка усваивается на 98 процентов. 

Лук репчатый. Зелень по вкусу похожа 
на молодой зелёный лук. Тонкие ростки со-
держат аскорбиновую кислоту и витамины 
Е и В. Микрозелень подавляет деятельность 
вредных бактерий в ротовой полости и пи-
щеварительном тракте. Её можно добав-
лять в любые блюда, к мясу и овощам. 

Редис. По вкусу микрозелень похожа на 
сам корнеплод. Идеальная приправа к сала-
там и мясным блюдам. Улучшает процесс 
пищеварения, в её составе есть минералы, 
микроэлементы и эфирные масла.

Руккола. Это природный источник йода. 
Микрозелень укрепляет иммунитет, по-
скольку содержит аскорбиновую кислоту. 
Подходит к мясным, рыбным блюдам, соусам. 

Свёкла. Сочные ростки с тёмно-зелёны-
ми листочками станут отличным украше-
нием первых блюд, салатов, бутербродов. 
Оказывает на организм тонизирующее дей-
ствие и укрепляет иммунитет. 

Горох. Содержит много витаминов С, А, 
фолиевой кислоты и является отличным ис-
точником растительного белка. Микрогрин 
гороха объединяет свежесть зелени и хру-
стящую структуру зелёного горошка. Под-

ходит для овощных и фруктовых салатов. 
Сочетается с клубникой, редисом, луком.

Кресс-салат. Хорошее дополнение к гар-
ниру. Богат каротином, витаминами группы 
В, железом, магнием. Улучшает работу же-
лудочно-кишечного тракта, помогает нала-
дить сон и нормализует давление. 

Люцерна. Мощный антиоксидант, сни-
жает уровень холестерина. Микрозелень по-
лезна для людей с нехваткой железа в орга-
низме. Содержит магний, фосфор, кальций, 
витамины С, К, А, Е. Ароматное дополнение 
к рыбе, яйцам, салатам и закускам. 

Мизуна. Превосходная добавка к сала-
там, бутербродам, гарнирам. Регулирует 
водный баланс в организме и очищает стен-
ки сосудов. 

Подсолнечник. Содержит йод, фосфор, 
магний, кальций, цинк, витамины Е и К, фо-
лиевую кислоту. Помогает облегчить боли в 
суставах, нормализует кислотно-щелочной 
баланс. Подаётся к мясу и овощам.

Дайкон. В составе микрозелени - много 
серы, которая необходима для общего укреп-
ления организма, улучшения состояния 
кожи и роста волос. 

Есть микрозелень лучше в сыром виде. 
При термообработке часть её полезных 
свойств теряется. 

У заводчан, естественно, возникает 
вопрос: «Где можно приобрести этот кла-
дезь полезных веществ?». В заводской 
оранжерее, где выращиванию микро-
зелени мы уделяем большое внимание. 
Приходите, покупайте и будьте здоровы. 
Наш телефон 278-059. 

Светлана САМОХВАЛОВА 
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Вышли вперёд
ФУТБОЛФУТБОЛ

Среди юных талантов
Знай наших!Знай наших!

Результативным оказался завершающий-
ся год для детской художественной школы 
искусств.

Минувшей осенью три ученицы 5-го класса, 
Анастасия Волобуева, Диана Исламова и Юлиан-
на Мальцева побывали в образовательном цент-
ре «Сириус» в Сочи. Лагерь круглый год прини-
мает и обучает одарённых детей со всей страны. 
Воспитанницы педагога Татьяны Владимировны 
Бельц почти месяц совмещали отдых с обучени-
ем у лучших мастеров России.

Также минувшим летом 10 ребят из художе-

Игра зарядила 
эмоциями

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Юные баскетболисты «Динура» 
с тренером Александрой Моисеевой.

В соперничестве с полевчанами.

Воспитанники тренера
 Александры Моисеевой 
участвовали в первом эта-
пе Уральской детской бас-
кетбольной лиги. Сорев-
нования проходили в По-
левском 17-19 декабря.

В турнире выступили 12 
команд, участников раз-
делили на две подгруп-
пы. «Динур» обыграл свер-
стников из Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, уступил 
спортсменам из Асбеста 
и Нягани, хозяевам – бас-
кетболистам Полевского. 

Встречи складывались 
по-разному: иногда победа 
была безоговорочной, как 
с Нижним Тагилом – 42:24, 
порой уступали совсем не-
много, как екатеринбурж-
цам – 40:33. Результатом 
стало четвёртое место в 
подгруппе. Несмотря на 
то, что команда не вошла 
в тройку призёров, игроки 
и тренер вернулись домой 
вдохновлёнными.

- Дети очень «заряди-
лись», - не скрывает эмо-
ций Александра Андреевна. 
– Мы год провели без вы-
ездов, засиделись дома. У 
ребят горят глаза, они уже 
ждут следующего этапа, в 
Нягани, который скоро сос-
тоится. 

Я очень довольна ре-
зультатом, дети – большие 
молодцы. Фактически нас 
семеро (в команду пришли 
два новичка, которые пока 
ещё ненадолго выходили 
на площадку) играло про-
тив команд, где было по 12 
участников.

Воспитанников секции за-
водского спорткомплекса 
окрылили и личные резуль-
таты, показанные на этом 
турнире. 

По итогам матчей в каж-
дой команде отмечали са-
мых-самых. Среди баскет-
болистов «Динура» Глеб 
Пестолов стал «Лучшим 
игроком», Данил Катаев 
назван «Лучшим защитни-
ком», Рамиль Курбанов – 
«Лучшим нападающим». 
Иван Логинов занял третье 
место по результативности 
трёхочковых бросков среди 
участников всех двенадцати 
команд.

У игры №1 нет пауз. В большой и мини «сражаются» 
на областных и городских площадках.

18 декабря в Екатеринбурге состоялся первый для за-
водской команды матч чемпионата Свердловской области 
по зимнему футболу. В этом сезоне в турнире - 14 участ-
ников. «Динур» встречался с «Металлургом». Роман Мар-
келов открыл счёт на 20-й минуте, ближе к концу тайма Ро-
ман Набиуллин добавил к почину товарища по команде ещё 
один гол. Во второй половине игры «Металлург» восстано-
вил равновесие. Однако на 81-й минуте Александр Богомо-
лов точно пробил 11-ти метровый.

В городском чемпионате по мини-футболу «Динур» 
тоже одержал победу. 19 декабря с минимальным преиму-
ществом – 1:2 выиграл у «ПНТЗ-14». Авторами голов в этом 
матче стали Артём Терёхин и Данил Мишин.

«Динур-Дубль-2006» продолжает участие в первен-
стве Первоуральска среди команд третьей группы. 15 де-
кабря дружина под руководством Константина Михайлова 
встречалась с «АтомРос-Дубль». И оказалась значительно 
сильнее – 2:6. Трижды отличился в матче Агамалы Нама-
зов, по одному мячу вкатили соперникам Владислав Брата-
нов, Денис Карамов и Илья Пастухов.

В юношеском первенстве «Динур» 15 декабря сыграл 
с «Соколом». Команда, которую тренирует Андрей Орешин, 
подчистую разгромила соперника – 0:22. Персональные 
результаты игроков – соответствующие: пять голов забил 
Дмитрий Осокин, четыре – Пётр Смоленцев, по три – Алек-
сандр Баев и Кирилл Иванов. Дубль – на счету Тимофея 
Карчевского. По одному мячу к общему результату доба-
вили Тагир Гарифуллин, Тимофей Ольков и Глеб Федяков. 
Также зафиксированы два автогола футболистов «Сокола» 
в свои ворота.

Первая победа
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

ственной школы получили приглашение от фон-
да поддержки талантливых детей «Золотое се-
чение» оздоровиться и провести каникулы с 
пользой. Отдыхали юные художники в лагере на 
озере Таватуй. 

Домой вернулись с массой впечатлений и мно-
жеством работ, выполненных по направлениям 
архитектуры, живописи, ювелирного мастерства, 
ажурного ткачества. Сейчас многие из них пред-
ставлены в выставочном зале Первоуральской 
детской художественной школы. 

Также в отделении на улице Володарского 
учащиеся знакомятся с творческими работами 

выпускников художественной школы. Едва ли не 
половина из них продолжает профессиональное 
обучение в средних и высших учебных заведе-
ниях страны, в том числе в Санкт-Петербургской 
художественно-промышленной академии имени 
Штиглица, Санкт-Петербургской академии худо-
жеств имени Ильи Репина, Свердловском худо-
жественном училище имени Шадра в Екатерин-
бурге. Педагоги Первоуральской художественной 
школы убеждены: выставка поможет нынешним 
ученикам при выборе профессии.

Екатерина ТОКАРЕВА

18 декабря «Уральский трубник» взял верх над 
«Мурманом» – 6:4 и покинул последнюю строчку табли-
цы розыгрыша.

После пяти минут встречи наши проигрывали – 0:2. И 
хотя после углового Никитенко добил мяч в сетку, хозяева 
тут же восстановили баланс. Красивый гол забил Яговцев, а 
затем после углового метко пробил по цели Вшивков.

Во втором тайме «Мурман» вышел вперёд, но «Трубни-
ку» быстро удалось отыграться – после свободного разя-
щий удар нанёс Афанасьев. Играли в меньшинстве, когда 
Брызгин резким рывком ушёл от соперников на своей поло-
вине поля, сыграл с Никитиным, прошёл ещё дальше и точ-
ным пасом вывел в прорыв Югасова – гол! Следом Петров-
ский точно бросил в дальнюю девятку.



№48 (1397) пятница, 24 декабря 2021 г.

12

Ольга САНАТУЛОВА

ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЧУДЕСА, 
ТАМ ТИГР БРОДИТТАМ ТИГР БРОДИТ

2022 год пройдёт под надзором величественного Тигра. Он суров и полосат, а потому жизнь будет 
чередовать яркие моменты с периодами, когда придётся поднапрячься. Тигр не приветствует 
пассивность. Догонит и покажет клыки - предупреждает астролог Вера Хубелашвили.

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
КРЫСА ЛАРИСА из сказки про Чебурашку постоянно пугала главных 

героев. Не советуем брать с нее пример. Будьте с Тигром поосторожнее 
- он зверь серьёзный, бесстрашный и требовательный. Избегайте любых 
начинаний. В них успех маловероятен, а вот оступиться будет просто. Ме-
нять работу тоже не стоит. А вот устоявшийся бизнес будет процветать. 
Главное, не слушайте всяких Шапокляк, которые будут подталкивать вас к 
рискованным поступкам. Прислушивайтесь только к проверенным людям, 
которые заинтересованы в вашем успехе. В целом Крысе сейчас лучше не 
выбираться из сумки, а навести в ней порядок. Лучше займитесь делами, 
которые вы не успели завершить. Тигр поможет поставить в них точку. И 
будьте аккуратны с финансами осенью, тогда всё сложится благополучно.

ИЗ ПРИЯТНОГО. Тигр принесёт вам новые знакомства, которые, воз-
можно, станут судьбоносными. Состоявшиеся пары ждет новый виток в 
отношениях - ваш союз станет крепче, а влюбленность еще сильнее. Кон-
тролируйте свои эмоции - не ревнуйте, не придирайтесь и избегайте на-
думанных конфликтов. Трудолюбивые Крысы легко могут поймать вол-
ну удачи. Тигр, хотя и недовольно косится на Крысу, всё же будет тайком 
играть на её стороне. Главное - не портить с ним отношения. Да, и от этого 
года можно ждать внезапных чудес. Так проявляется полосатость Тигра. 
Верьте в волшебство, и оно произойдет.

БЫК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
«ИДЁТ БЫЧОК КАЧАЕТСЯ. Вздыхает на ходу: «Ну вот, доска кон-

чается, сейчас я упаду». Помните этого знаменитого героя стихотворе-
ния Агнии Барто? В этом году многие Быки ощутят себя на его месте. Дел 
будет много, и придется маневрировать. Жизнь Быков-бизнесменов будет 
буквально кипеть - множество предложений, проектов, идей, партнёров. 
От этого кругом пойдёт голова, и действительно может показаться, что вы 
вот-вот упадете. Но это обманчивое впечатление. На самом деле вам нуж-
но просто грамотно распределить дела - правильно организовывать время 
и расставлять приоритеты. Задача текущего года - открыть для вас новые 
горизонты, в первую очередь карьерные. Берите, как говорится, быка за 
рога и действуйте в наиболее интересных для себя направлениях.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к интуиции. Тигр в этом году проявит к вам 
лояльность и наделит ваше сердце особой чувствительностью. Вам будет 
легко ориентироваться в действительности, словно у вас есть невидимый 
внутренний компас, способный вести вас по жизни в направлении успеха. 
В целом в финансовой сфере не ожидается потрясений, но к концу года 
возможны крупные траты. Год Тигра будет полон романтики. Одиночки 
встретят свою вторую половинку, пары задумаются о вступлении в брак. 
Это отличный год для свадеб. Интеллектуальную работу Тигр уважает и 
создает для нее Быкам идеальные условия. А вот чрезмерные физические 
нагрузки в этом году не для вас. Хозяин года бережет ваше здоровье и со-
ветует не перенапрягаться.

ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
РУССКИЕ СКАЗКИ не подарили нам отечественных героев-тигров, но 

всем прекрасно знаком уже давно ставший «своим» тигр Шepxан. Он ве-
личественный, мощный, целеустремлённый. Именно такими и предстанут 
Тигры в 2022 году. Ну, а чего ещё им ждать в собственном году? Тигр - это 
богатый раджа, сильный, уверенный, прекрасно понимающий, как распо-
рядиться своими обширными ресурсами. Год открывает перед вами массу 
перспектив. Это время триумфов, побед и счастья. Сейчас вы собствен-
ными руками закладываете фундамент вашего будущего. Каким оно бу-
дет? Это определяете только вы сами. И самое главное, вы предопределя-
ете свою судьбу на 12 лет вперёд. Забудьте о недоброжелателях! В ваших 
джунглях есть только один персонаж - это вы сами. Кажется, всё слишком 
радужно? Ну, вы же находитесь в сказке. Причем, в своей сказке.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с финансами. Чем выше будет ваше благо-
состояние, тем больше соблазнов. Рациональность в расходах - ваш путь 
к финансовому успеху. Будьте готовы к новым знакомствам. Тиграм, 
чьи отношения уже устоялись, придётся не раз порычать. Конфликтных 
ситуаций в этом году не избежать. Но они разрешимы, если вы вовремя 
включите дипломатию.

КОТ (КРОЛИК) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
КОТ БАЮН - сказочный персонаж, который обладает усыпляющим го-

лосом и может сцапать зазевавшегося человека. Про него можно спра-
ведливо сказать, что он мастер перевоплощений, способный действовать 
согласно обстоятельствам. Это качество предстоит проявить всем Котам в 
наступающем 2022 году. Дело в том, что отношения с Тигром у вашего зна-
ка неоднозначные. Как представители кошачьих, вы родственные души. 
Но в то же время Кролик - это хорошая добыча для Тигра. А потому год по-
лучится в полоску. Волна удачи может завершиться досадной промашкой, 
а череда неурядиц способна внезапно вывести к успеху. Важно сохранять 
осознанность и всегда действовать, исходя из меняющихся обстоятельств. 
Опираясь на опыт Кота Баюна, используйте красноречие. Умение убеж-
дать и просто заговаривать зубы - это ваш ключ к успеху. Если ораторских 
способностей у вас нет, старайтесь их развивать.

У ВАС БУДЕТ МАССА ШАНСОВ, как обогатиться, так и потерять зна-
чительную часть капитала. Поэтому действуйте осмотрительно. Можно 
рисковать, но только хорошенько взвесив все за и против. Возможно, вам 
предстоит разорвать старые связи, но одиночество вам не грозит - быстро 
образуются новые. Обратите внимание на то, что Кот Баюн - животное вол-
шебное. Без всякого сомнения, вы ощутите в себе в наступающем году ма-
гические способности. Реальность будет подыгрывать вам. 

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
СИТУАЦИЮ, которая ждёт Драконов в 2022 году, лучше всего иллю-

стрирует Змей Горыныч. У него три головы — успевает везде и сразу. Увы, 
у вас такой сверхспособности нет, хотя она бы сильно помогла. 2022 год 
- время активных персонажей. Лень что-то предпринимать - дела сами во-
рвутся в вашу жизнь, как былинный богатырь, желающий помериться си-
лушкой с Драконом. Лучше самостоятельно проявлять инициативу. Спро-
сите себя: чего вы бы хотели достичь за предстоящий год? Пусть цели 
будут максимально конкретны. В ваших силах добиться всего, что вы по-
желаете. Главное - не отсиживайтесь в пещере, а действуйте с первых 
дней года. Не распыляйтесь! Многое может попытаться отвлечь ваше вни-
мание. Как и всякий Дракон, вы получите своё золото. Тигр уже с первого 
месяца подбросит вам немало ресурсов. Но не для того, чтобы вы рассла-
бились, а чтобы грамотно ими распорядились. Возможно, что именно сей-
час стоит начать новое дело. Смена рода деятельности - это один из путей 
развития для Драконов в 2022 году. Не бойтесь перемен! Они вам на руку.

В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ могут возникнуть сложности - вы будете сильно за-
няты работой. И все-таки у одиночек есть шанс встретить любовь. А осе-
нью в вашей жизни произойдут чудесные перемены. Неважно, с чем они 
будут связаны, это время года станет переломным моментом, которое по-
влечет за собой волну позитива, и жизнь заиграет новыми красками.

ЗМЕЯ (1941,1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
В РУССКИХ СКАЗКАХ нет запоминающегося образа змеи, но в фольк-

лоре нашего народа всё же существует архетип некой могущественной 
сказочной змеи, которую почитали и уважали предки. С тем же почтени-
ем к ней относится и Тигр. Он осторожно наблюдает со стороны, опасаясь 
предпринимать какие-то смелые действия. Поэтому Змеи могут самостоя-
тельно задать тон предстоящему году. Хотите успеха - начните действо-
вать. Покажите Тигру, что вы не ленивый удав из индийской сказки, а ак-
тивная и предприимчивая личность, способная добиваться своего. Но не 
разменивайтесь на мелочи. Сосредоточьте внимание на самом главном. 
Расставьте приоритеты. Посвятите год достижению успеха в том, что дей-
ствительно для вас ценно, общайтесь с людьми, которые вам реально до-
роги. Пару раз Тигр подбросит вам испытания. Но всё указывает на то, что 
вы с ними легко справитесь и даже получите таким образом дополнитель-
ную мотивацию, чтобы двигаться дальше и достичь большего.

НАСЧЁТ ФИНАНСОВ переживать не придется. Однако в конце года 
вам скорее всего предстоит расстаться с крупной суммой. Что-то приоб-
рести, сделать вклад или вернуть долг. Несколько раз год вас удивит вол-
шебным стечением обстоятельств. Это может быть внезапное предложе-
ние о работе, важное открытие, творческое озарение либо просто что-то 
позитивное. Это щедрый Тигр вознаграждает вас за старания.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 28 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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 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» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Сло-
вакия (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Все на регби! (12+)

13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Спринт (0+)
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера» 
(16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)
21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования 
(0+)
22.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швейцария - 
США (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Австрия - Кана-
да (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21.35 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)

01.25 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
03.35 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная 
политика династии Габсбургов»
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Вокруг смеха. 
Анекдот как средство выживания в 
условиях построения социализма»
12.30 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Первые в мире. Метод 
доктора Короткова»
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 
и N40
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 
(16+)
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие следы» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. До-
игрались!» (12+)

18.15 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.45 Приговор. Шабтай Калмано-
вич (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (6+)
04.35 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (12+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с «Настоящие» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. На краю 
пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 01.25 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» (12+)
02.35 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2022 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой эфир 
из Канады

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Кулагины» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-
нит трижды» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. США - Слова-
кия (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
(12+)

22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
05.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва екатери-
нинская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Генрих Шлиман»
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Адрес»
12.30 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.10 П.Чайковский. Избранные 
произведения
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 
(16+)
13.40 Мой герой. Юрий Мороз (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.35 События- 2021 г. (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(12+)
02.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
03.05 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (18+)
04.40 Самый вкусный день (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (12+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. 10 лет, 
которые потрясли мир» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№85» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Агент 
«Хола»-»Красная бабушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 21.30, 
05.50 Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
10.00, 23.30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
11.30, 16.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
14.45, 05.30 Ретро-концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 03.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
18.00 «Я» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Металлург» (Мг) (6+)
22.00 «Реальная экономика» (12+)
22.30 «Вызов 112» (16+)
00.25 «Соотечественники» (12+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)
01.05 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
01.20 «Память сердца» (12+)
01.35 «Точка опоры» (16+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. Ре-
активные системы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости Татар-
стана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00, 23.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
11.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
11.15, 01.20 «Память сердца» (12+)
11.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро-концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00, 00.25 «Соотечественники» 
(12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
19.00, 01.35 «Точка опоры» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)
01.05 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный ба-
рон» (18+)
18.30 Церемония вручения наград 
«Globe Soccer 2021» (0+)
20.00 «Громко» (12+)
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 
(12+)
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (0+)
02.30 «Всё о главном» (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия - Че-
хия (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - Сло-
вакия (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через 
Вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.35 Х/ф «Предложение» (16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марина Неелова. «Я умею ле-
тать» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой эфир 
из Канады

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Кулагины» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Но-
вости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». Новогодний 
(16+)
10.55 «Модный приговор». Ново-
годний (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 «Давай поженимся!». Ново-
годний (16+)
16.20 «Три аккорда». Новогодний 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Три аккорда». Новогодний 
(16+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «Сто к одному». Новогодний 
выпуск
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)
17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе». Специальный 
праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
(12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (12+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США 
(0+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 
23.00 Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Женщины. 10 км (0+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Мужчины. 15 км (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Гер-
мания (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)

16.35 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
03.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Антуа-
нетты»
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская плен-
ница. Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Песня-82. Фи-
нал»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире. Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя»
17.10 Закрытие ХIII Международ-
ного виолончельного фестиваля 
Vivacello
18.05 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Антуанетты»
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время»
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в аркашоне» 
(16+)
13.35 Мой герой. Наталья Андрей-
ченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 
(12+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 
(16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 Закон и порядок (16+)
03.10 Мой герой (12+)
04.40 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с «На-
стоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. Тоталь-
ная война 1943-1944 гг» (16+)

19.40 «Главный день. «Ирония судь-
бы» и Эльдар Рязанов» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10, 02.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.50 Новости Татарстана 
(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00 Х/ф «Прощание» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30, 16.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
12.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
14.00 «Азбука долголетия» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
14.45, 05.35 Ретро-концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист»-»Ак Барс» (6+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
21.00, 00.25 «Соотечественники» 
(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
23.00 Х/ф «Вишенка на новогоднем 
торте» (16+)
00.50 «Здоровая семья» (6+)
01.05 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
01.20 «Не от мира сего...» (12+)
01.35 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика» (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия - 
Швейцария (0+)
05.30 «Матч! Парад» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля»
08.35 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. По-
сиделки»
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолет»
15.35 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
17.10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. От-
крытие
19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22.15 «Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
02.20 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша», «Королевский бу-
терброд», «Лев и Бык», «Жил-был 
Козявин»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
14.50 Город новостей

17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.35 «10 самых... Королевские по-
кои звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
04.50 Документальный фильм (12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)
05.55 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
01.45 Х/ф «Золушка» (16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. Послед-
ний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.30 Д/ф «Новый Год на войне» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 07.10, 02.15 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
07.00, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.50 Новости Татар-
стана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00 Х/ф «Прощание» (12+)
11.00 «Каравай» (6+)
11.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
12.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
13.30 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
14.45, 05.35 Ретро-концерт (6+)
15.15 «Шаян ТВ» (0+)
16.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
18.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
19.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Газпром трансгаз Казань» 
(12+)
21.00 «Иннополис». Специальный 
репортаж Алины Сулеймановой 
(6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
23.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.55 «Видеоспорт» (12+)
01.20 «Соотечественники» (12+)
01.45 «Здоровая семья» (6+)
02.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)
06.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)
09.20 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (12+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
22.05 «Новогодний парад звёзд» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2022 г.

«МАТЧ ТВ»
06.00 Матч! Парад (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости
08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
07.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой эфир из Ка-
нады
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
12.45 Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
16.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
18.15 «Лучше всех!» Новогодний +
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний (12+)
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
01.20 Новогодний концерт (12+)
02.45 Новогодний калейдоскоп 
(16+)
04.10 Первый дома (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (12+)
07.40 Х/ф «Девчата» (12+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 
(12+)

09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
11.30 Матч! Парад (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины (0+)
12.50 Новости
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Мужчины (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» (0+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз» (0+)
23.30 Матч! Парад (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Фин-
ляндия (0+)
05.30 Матч! Парад (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.35 «Следствие вели..» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя Маска-2022» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска-2022» 
(12+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Мятое января» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей. 
Оливьеды» (16+)
13.40, 00.55 Шоу «Уральских пель-
меней. Мандарины, вперёд!» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей. 
Страна Гирляндия» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей. 
Ёлка, дети, два стола» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей. 
Дело пахнет мандарином» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей. 
Заливной огонёк» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Человек с бульвара Мандаринов» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей. 
Пир во время зимы» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина
00.05 Шоу «Уральских пельменей. 
Пир во время зимы» (16+)
02.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Страна Гирляндия» (16+)
03.50 Шоу «Уральских пельменей. 
Ёлка, дети, два стола» (16+)
04.50 Шоу «Уральских пельменей. 
Дело пахнет мандарином» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
07.20 М/ф «Пятачок», «Лиса и мед-
ведь», «Топтыжка», «Приключение 
на плоту», «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской», «Слоненок», 
«Гадкий утенок», «Сестрички-при-
вычки»
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.20 Д/ф «Серенгети. Начало»
13.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.30 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные
18.30 Д/ф «31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
19.15 «Бал у князя Орловского»
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.40 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «Романтика романса»
01.25 «Песня не прощается... 1978 
год»
02.35 М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 Новый год с доставкой на дом 
(12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00 Новый год! И все! Все! Все! 
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
23.35 Новый год! И все! Все! Все! 
(6+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новый год! И все! Все! Все! 
(6+)
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
04.35 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.20 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
06.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
07.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
09.10 Т/с «За пять минут до января» 
(16+)
12.45 Х/ф «Калачи» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
16.25 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.00 Новости Татарстана (12+)
07.10 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00 Новости Татарстана (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Х/ф «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» (0+)
11.00 «Татары». Новогодний вы-
пуск (на татарском языке) (12+)
12.00 Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)
14.00 «Республиканская Новогод-
няя ёлка-2021» (6+)
15.00 «Шаян ТВ» (0+)
15.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Татары» Новогодний выпуск 
(на татарском языке) (12+)
18.30 Новости Татарстана (12+)
19.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 «Итоги года» (16+)
20.10 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
22.00 Муз/ф «Вот оно счастье!» 
(6+)
23.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента РТ Р.Н. Минниханова (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина (0+)
00.05 «Новый год вместе с ТНВ!» 
(6+)
04.40 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)

01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта «Возрождение» (0+)
08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки (0+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» (0+)
17.45 «Матч! Парад» (16+)
18.15 Х/ф «Красная жара» (18+)
20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» - «Эдмонтон Ойлерз» (0+)
00.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
02.00 «Матч! Парад» (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя клас-
сика» «Миннесота Уайлд» - «Сент-
Луис Блюз» (0+)
05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Горюнов 2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.20 Т/с «Горюнов 2» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Т/с «Везёт» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска-2021» 
(12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)

06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.05 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома 3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
04.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы Сказка про сказку»
09.00 М/ф «Пес в сапогах», «Две-
надцать месяцев»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2022»
16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло
18.15 Сергей Шакуров. Острова
18.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Мария 
Каллас»
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар»
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-
ки!»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

02.45 М/ф для взрослых «Про Ерша 
Ершовича»

«ТВЦ»
06.20 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
06.55 Новый год с доставкой на дом 
(12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (16+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 
(12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.10 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-

гелов» (12+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
07.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(12+)
03.20 Т/с «Новый год в ноябре» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 04.45 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
09.00 «Сэйлен-2021» (0+)
10.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
11.00 Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Виталия Агапова (6+)
14.25 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
16.10 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (6+)
18.00 «Давайте споём!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Радио Болгар» (6+)
22.30 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 
(12+)
00.15 «Видеоспорт» (12+)
00.40 Т/ф «От судьбы не уйдёшь» 
(12+)
04.20 «Литературное наследие» 
(6+)
05.35 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Людмилу Егоровну ФЕДОРОВУ

Александра Сергеевича ЕЛИСЕЕВА!

Пусть на работе всё ладится, 
в семьях будут мир и согласие!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)
06.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Новости
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
13.50 Главный новогодний концерт 
(12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (12+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года» (12+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия (0+)
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.45 Х/ф «Красная жара» (18+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины (0+)

13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
17.00 Х/ф «Воин» (16+)
19.50 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
00.00 «Матч! Парад» (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 1/4 
финала (0+)

«НТВ»
04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Везёт» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Новогодняя Маска-2022» 
(12+)
19.00 Сегодня
19.25 «Новогодняя Маска-2022» 
(12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» (6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пёс» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.25 Х/ф «Один дома 3» (0+)
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
11.05 Х/ф «Ёлки» (6+)
12.55 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
15.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь» (16+)

01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Запечатленное время»
07.00 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки», «Заколдованный маль-
чик»
08.50 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
12.20 Д/ф «Серенгети. Обновле-
ние»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы Сказка про сказку»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
20.10 Д/ф Великие имена. Юрий 
Григорович
21.45 Х/ф «Семейные ценности Ад-
дамсов»
23.20 The Doors. Последний кон-
церт
00.30 Д/ф «Русский бал»
01.25 Д/ф «Серенгети. Обновле-
ние»
02.20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Лабиринт. Подвиги Те-
сея»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)
07.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
08.45 Москва резиновая (16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События

14.45 Самый лучший день в году 
(12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
21.40 Однажды вечером (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-
нее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь-
мины куклы» (16+)
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шо-
рох крыльев» (12+)
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40  «Пять ужинов» (16+)
06.55, 08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
22.15 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+)
22.40 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.45 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
04.55 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктуновский» 
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 Концерт Зиниры и Ризата Ра-
мазановых (6+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Сэйлен-2021» (0+)
10.00 Т/ф «Ради любви» (12+)
14.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
18.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 Т/с «Был случай...» (12+)
21.30 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
23.15 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
00.35 «Видеоспорт» (12+)
01.00 Концерт (6+)
01.30 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
03.30 «Литературное наследие» 
(6+)
03.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
04.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
05.35 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Нину Анатольевну ПОТАПОВУ
Галину Георгиевну ФРОЛОВУ
Тамару Аркадьевну МАТАФОНОВУ
Нину Васильевну ЖДАНОВУ
Сергея Николаевича ЛАВРЕНТЬЕВА!

Крепкого здоровья, хорошего настроения,
 отзывчивых рядом людей!

Замена ручек, уплотнителей, неисправных элементов. Регулировка фурнитуры.

Телефон 8-922-163-91-16.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама

• ПРОДАМ дрова, берёзовые, колотые. Телефон 8-909-700-59-93.

• СРОЧНО! Требуются уборщицы подъездов. Оплата от 23 000 рублей. Еже-
недельное авансирование. Возможность предоставления жилья. 
Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-992-015-42-87, в рабочее время.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Розу Фаридовну ХУСНУТДИНОВУ

Зилару Файлясовну ФАУЗЕТДИНОВУ!

Не болейте, не унывайте, добра вам, 
уверенности в будущем!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, борт 3 м.
Вывоз мусора, металлолома.

Куплю железные ванны, двери, автозапчасти и другое.

Телефон 8-912-63-77-012. реклама

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника скорбят по 
поводу смерти бывшего работника  

КРЫЛОСОВА Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование семье.


