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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

Поздравляю с Новым годом! Желаю Поздравляю с Новым годом! Желаю 
вам, мои уважаемые коллеги и ветераны вам, мои уважаемые коллеги и ветераны 
завода, воплощения намеченныхзавода, воплощения намеченных  
планов. Пусть ожидание чуда, присущее планов. Пусть ожидание чуда, присущее 
этому празднику, живёт в душах как этому празднику, живёт в душах как 
можно дольше, даря радость, хорошее можно дольше, даря радость, хорошее 
настроение и надежду на лучшее!настроение и надежду на лучшее!

Председатель Председатель 
Совета директоровСовета директоров

Ефим Моисеевич ГРИШПУНЕфим Моисеевич ГРИШПУН

Звания 
«Мастер качества» 
удостоены 
прессовщик цеха №2 
Николай Васильев 
и старший мастер 
цеха №1 
Гульнара Цыплёнкова.

Цех №2 приступил 
к выполнению 
заказа 
металлургов
Западно-Сибирского 
меткомбината 
на строительство 
коксовой батареи.

Отделение 
по производству 
стаканов CNC 
цеха №1
вышло 
на рекордный 
объём выпуска
продукции.

На УПСОП 
цеха №2 
заводские 
строители
устанавливают 
печь РКЗ-4 №1 
для плавки 
корундов.

В НОВЫЙ ГОД – С ОПТИМИЗМОМВ НОВЫЙ ГОД – С ОПТИМИЗМОМ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Время быстротечно, и вот уже мы с вами - на пороге Время быстротечно, и вот уже мы с вами - на пороге 
наступающего 2022 года и 90-летия завода.наступающего 2022 года и 90-летия завода.

Я благодарю всех вас за труд, за верность заводу!Я благодарю всех вас за труд, за верность заводу!

Каким был для «ДИНУРА» 2021 год – точно покажут Каким был для «ДИНУРА» 2021 год – точно покажут 
цифры экономических отчётов.  Но они не отразят, сколько цифры экономических отчётов.  Но они не отразят, сколько 
сил, желания, умения, идей приложено для выполнениясил, желания, умения, идей приложено для выполнения  
производственной программы года. Её основная цель производственной программы года. Её основная цель 
остаётся неизменной с 1932 года – обеспечение российской остаётся неизменной с 1932 года – обеспечение российской 
металлургии огнеупорами.металлургии огнеупорами.

Мы, динасовцы, не раз проходили испытания Мы, динасовцы, не раз проходили испытания 
временем, экономическими спадами, которые влияли временем, экономическими спадами, которые влияли 
на производство. За прошедшие двенадцать месяцев на производство. За прошедшие двенадцать месяцев 
тоже было немало сложностей. Нам как альпинистам, тоже было немало сложностей. Нам как альпинистам, 
поднимаясь вверх, приходилось делать остановки. поднимаясь вверх, приходилось делать остановки. 
Но они были кратковременными. Это – благодаря Но они были кратковременными. Это – благодаря 
слаженной работе всего коллектива.слаженной работе всего коллектива.

Гарантия наших успехов – в сплочённости, которую Гарантия наших успехов – в сплочённости, которую 
мы унаследовали от старших поколений. Что бы ни мы унаследовали от старших поколений. Что бы ни 
происходило, мы не выбрасываем белый флаг. происходило, мы не выбрасываем белый флаг. 
Надеемся только на себя, действуем, думаем о Надеемся только на себя, действуем, думаем о 
будущем - и развиваемся. будущем - и развиваемся. 

Новый год мы начинаем с готовыми Новый год мы начинаем с готовыми 
планами, сформулированными задачами, чётко планами, сформулированными задачами, чётко 
определённой стратегией и настроем на определённой стратегией и настроем на 
успешное выполнение всех производственных успешное выполнение всех производственных 
и социальных программ.и социальных программ.
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ВМЕСТЕ в 2022-й, 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ

Руфина ПАРШИНА – сменный мастер 
самого большого участка второго огнеупор-
ного цеха. Как бы ни была занята Руфина 
Зимовна, она обязательно подскажет, где 
трудится герой будущей зарисовки в газете 
или на ТВ, поможет организовать встречу, 
охотно добавит к портрету несколько точ-
ных ярких штрихов. 

Мастер твёрдо убеждена, что людей 
надо хвалить за хорошую работу. Для неё 
это главный принцип, который она переняла 
от своих наставников. 

«Коллектив у нас замечательный, - рас-
сказывает Руфина Зимовна. – Что ни фа-
милия, то передовик производства. Прес-
совщики Сергей Ковалёв, Олег Булычев, 
Наталья Чернышова, Дмитрий Ларионов, 
крановщицы Мария Петрова, Галина Пинае-

ва, бегунщики Венер Науширбанов, Виталий 
Пинаев… Молодёжь не отстаёт от стажис-
тов. Например, Стас Васенков, Слава Куз-
нецов, Павел Умников работают на гидрав-
лических прессах. Нормы здесь высокие, 
требования к продукции жёсткие, они ста-
раются, в общем, большие молодцы!». 

Так, берём на заметку для наших буду-
щих газетных материалов и телевизионных 
передач. 

«Год был плодотворным, - продолжа-
ет собеседница. – Работы много, в декаб-
ре объёмы ещё подросли. Приступили к 
формованию коксового фасона для метал-
лургов Западно-Сибирского комбината. 

Люди довольны, есть загрузка, зарплата, 
одно за другим вознаграждения добавили и 
настроения, и уверенности, что всё обяза-
тельно будет отлично. 

В этом году в смену  влились новички, 
пришедшие к нам с других предприятий, 
и они уже почувствовали, что стабильность 
и надёжность – это отличительная черта 
«ДИНУРА». Спросите у глав многодетных 
семей Володи Ошуркова, Евгения Сахаро-
ва. Или тех, кто в следующем году станут 
отцами первенцев, поздравлять будем мно-
гих. Ни одно событие в коллективе не оста-
ётся без внимания, ведь мы тоже семья, 
только рабочая. 

Именно смене Руфины Паршиной пред-
стоит тридцать первого числа завершить 
производственную программу уходящего 
года. Настроение – отличное. В разнаря-
дочной участка – ёлочка, мишура. Мастер 
непременно скажет коллегам большое спа-
сибо за совместную работу, пожелает, что-
бы всё плохое осталось в старом году, а 
новый принёс радость и добро. 

Дома всех ждут близкие. Дочка Руфи-
ны нынче пошла в первый класс, именно 
это событие собеседница считает главным 
в прощающемся с нами 2021-м. У Эмилии 
есть первые успехи и первые неудачи, но 
мама её учит никогда не сдаваться и всего 
добиваться самой. А лучший пример у дев-
чушки – всегда рядом. 

Руфине Зимовне – Новогодний Диплом 
от пресс-службы и памятный сувенир.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Скоро мы проводим уходящий год. 

Как обычно бывает в жизни, он выдался не-

однозначным. Принёс немало сложностей, не-

приятных и тяжёлых моментов. 

Но хорошего было больше. 

Прошедший год сделал нас сильнее и до-

брее. Мы стали больше ценить близких и дру-

зей, дружбу и любовь, помощь и заботу. 

Трудности раскрыли в людях лучшие каче-

ства. Таков характер нашего народа, и ника-

кие испытания не смогут его изменить.

Убеждён – наступающий год будет лучше 

предыдущего. 

Мы верим в это, готовы для этого работать, 

а значит – наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует 

удача. Пусть энергия и профессионализм ста-

нут залогом успешной реализации всех наме-

ченных проектов и планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополу-

чия и всего самого доброго! 

С Новым годом, друзья, с новым счастьем! 

Владимир Владимирович ЯКУШЕВ,
полномочный представитель президента России 

в Уральском федеральном округе 

К концу декабря зима порадовала нас снегопадом. На крышах 
домов – снежные шапки. А деревья в белых шубах – прекрасны. 
Глаз не оторвать!

Последний номер «Огнеупорщика», сорок девятый, наполняем 
страницами из истории 2021 года. «Разбросали» поздравления от 
официальных лиц, собрали производственную информацию. Не 
отказались от традиции встретиться в предновогодье с читателя-
ми, которые с нами делятся адресами событий, интересными исто-
риями, новыми открытиями, большими и маленькими победами. 

«Вместе весело шагать по просторам» - не выходит из головы 
строчка детской песенки. Она навеяла заголовок большого пред-
праздничного интервью «Вместе в 2022-й, в юбилейный». 

Руководитель пресс-службы-главный редактор 
Ольга САНАТУЛОВА

Короткой 
строкой

В цехе №1 выпущены опытные партии термообработанно-
го корундового шлиф-зерна.

Для лаборатории инженерного центра приобретён новый 
лазерный анализатор частиц.

Выполнен капремонт больших щёковых дробилок на 
участках ДСиО рудника и на УПБМО цеха №1.

Центральная лаборатория метрологии подтвердила в Рос-
аккредитации свою компетентность на право поверки 

средств измерения. 

На строящейся линии дробления и рассева УПНО цеха 
№1 смонтированы 4 вибросортировки. на участке квар-

цевых изделий заработал фрикционный пресс. 

Для механолитейного цеха приобретены два станка - 
радиально-сверлильный и для резки пенопласта, отре-

монтирован токарный – «пятисотка».

Состоялся конкурс прессовщиков цеха №2. Первое мес-
то - у Сергея Панова. 

У фрикционных прессов на ПФУ цеха №2 продолжалась 
установка аспираций. 

Впервые дистанционно, в формате онлайн, под видео-
наблюдением железнодорожники проходили тестирова-

ние в учебном центре Екатеринбурга. 

В первичной профсоюзной организации завода завер-
шена отчётно-выборная кампания, обновлён состав 

профактива.

Начальник службы защиты собственности Александр 
Тарасов награждён памятной медалью в связи с празд-

нованием Дня танкиста. 

Воздушный гимнаст студии «Ровесник» Лев Ватолин по-
лучил Диплом второй степени на Всероссийском фести-

вале детских цирковых коллективов.
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Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чув-

ством. Эти дни наполнены теплом и радостью общения с 

родными и друзьями, стремлением сделать что-то хоро-

шее для близких, подарить им своё внимание и заботу.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оста-

вить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей душой 

желаем, чтобы новый год приносил только добрые вести 

и события. Уверен, будет именно так. И мы, уральцы, сде-

лали для этого всё. 

Уважаемые земляки!

 Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить 

и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы 

сможем всё.  Счастья, любви, мира и благополучия вам 

и вашим близким! Процветания нашей родной Свердлов-

ской области! С праздником, дорогие уральцы! 

С Новым, 2022 годом!
 Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Евгений БАРЕЙКО, заместитель на-
чальника энергоцеха – человек разно-
сторонний, увлечённый. Фотоохота на 
необычные деревья, филателия, баль-
ные танцы, спорт, путешествия – пере-
числять хобби Евгения Васильевича 
можно долго. Он убеждён, многогран-
ность увлечений помогает в работе. На-
пример, навыки, полученные когда-то в 
изостудии, выручают, если нужен чертёж.

Заместитель начальника цеха дово-
лен тем, что год заканчивается успешно, 
не принеся с собой аварий, остановок 
оборудования. Удалось главное – бес-
перебойно снабжать энергоресурсами 

ВМЕСТЕ в 2022-й, 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ

производство в течение всего 2021-го. 
«В следующем году хотелось бы 

больше внимания уделить профилакти-
ческим, предупредительным ремонтам. 
За последние два года не было замены 
труб, а это важно, чтобы предотвратить 
возможные сбои в системе».

Специалисты энергоцеха одними из 
первых, совсем ещё издалека чувству-
ют приближение Нового года – в кон-
це октября обычно начинается ревизия 
праздничной иллюминации, украшаю-
щей ёлку в сквере заводского Дворца. 

«А вот дома не могу сказать, что всё 
готово к встрече. Пока занимаюсь по-
дарками для родных – узнаю, кто о чём 
мечтает, покупаю».

Самым ярким личным событием года 
уходящего стало семейное путешествие 
в Калининградскую область. «Встретил-
ся с одноклассником, погостили у Ольги 
Васильевны Ерыкаловой, руководителя 
нашего Клуба сеньоров. 

Сбылась мечта – увидеть Куршскую 
косу. Давно хотел своими глазами по-
смотреть на это чудо природы, тем бо-
лее, что у меня в коллекции много сним-
ков подобных, причудливо изогнутых 
деревьев. Побывали в Гурьевске, Янтар-
ном, Светлогорске, Зеленоградске».

Как все участники предновогодней 
встречи, Евгений Васильевич поде-
лился пожеланиями: «Здоровья, путе-
шествий, встреч с интересными людь-
ми, ярких событий! Побольше читайте, 
меньше смотрите телепередачи». Я за 
этот год резко ограничил «общение» с 
телевизором, остались спорт и канал 
«Культура». 

Из декабря – 
в январь

Коллективы цехов завершают выполнение програм-
мы уходящего года и готовятся к выполнению задач пер-
вого месяца 2022-го. У кого-то будут длинные каникулы, 
но не у огнеупорного производства.

С третьего января начнут добычу и дробление рудничане, к по-
даче кварцита с «фабрики» в цех №2 приступят на сутки раньше. 
Планы по формовке у смен ПФУ большие, времени на раскачку 
нет. 

Со второго числа в двухсменном режиме будут трудиться огне-
упорщики помольного участка, которым необходимо подавать на 
соседнюю технологию более 67 тонн шихты. В следующий год пе-
реходит высокий спрос на индукционные порошки, заполнители, 
динасовый мертель, жжёный бой. 

На прессоформовке продолжится рост объёмов производства, 
начавшийся на финише уходящего года. Весомую долю в заказах 
занимают ковшевые, коксовый фасон, изделия ШВГ, сохраняют-
ся заявки от металлургов на воздухонагревательный, стеклодинас, 
легковес.

Дальше – по технологической цепочке. Полная загрузка во всех 
переделах обжигового участка - на сушке, садке полуфабрика-
тов на туннельные вагоны, сортировке готовых изделий. Не будет 
длинных каникул ни на ремонте вагонов, ни на складе. 

Дополнительные смены в январе предусмотрены на участке 
подготовки сырья для огнеупорных производств. Плавка корундов 
в приказе о режиме работы в январе предусмотрена двумя печами 
в течение тридцати дней. Следующий год станет здесь периодом 
завершения установки и запуска ещё одного теплового агрегата. 
Круглосуточно идут плавка и дробление диоксида циркония. 

Не сбавляет темпов участок корундографитовых изделий. Судя 
по запланированной на предстоящий месяц загрузке, этот коллек-
тив по-прежнему будет работать на полной мощности.

Напряжённо начнётся год для огнеупорщиков первого цеха. 
Участок подготовки производства не останавливает рассев и се-
парацию материалов, продолжает сушить сырьё, необходимое 
разным технологиям, одна за другой грузятся готовой продукцией 
машины, локомотив подтягивает к складу вагоны. 

С первых дней января начнутся дробление и помол корундов на 
участке бокситомагнезиальных огнеупоров, необходимо ежесмен-
но выполнять задания по выпуску желобных масс, формованию 
гнездовых блоков, производству тонкомолотого корунда. Отделе-
ния по изготовлению товарных порошков и стаканов-дозаторов 
CNC по-прежнему будут работать с большой загрузкой. 

Объёмы на участке кварцевых изделий – стабильные, на участ-
ке неформованных огнеупоров – очень высокие, УПФО пока в ожи-
дании дополнительных заказов на блоки и плиты. 

Перед механолитейщиками поставлены масштабные задачи. 
Для всех отделений в январе предусмотрен полный режим, для 
большинства – с дополнительными сменами. 

На выполнение заводского плана, как всегда, будут трудить-
ся все остальные подразделения и службы. Важно с первых дней 
взять нужный ритм и добиваться поставленных целей, которые у 
коллектива «ДИНУРА» – амбициозные. 

Алла ПОТАПОВА

Лепили, вырезали
Новогодняя выстав-

ка в библиоцентре за-
водского Дворца – ещё 
одна примета прибли-
жающегося праздника.

Поделки и рисунки вы-
полнены воспитанника-
ми детских садов №64 и 
26. Конечно, не без помо-
щи родителей, бабушек 
и дедушек. Лепили, вы-
резали, рисовали, клеи-

ли. Полёт фантазии соз-
дал даже игрушку с под-
светкой.

В общей сложности 
получилось 45 работ. По-
сетители Дворца, участ-
ники новогодних утренни-
ков могут зайти в фойе, 
посмотреть и выбрать три 
«самых-самых». Читате-
лей ждут в библиоцентре 
с 13 января. Голосование 

продлится до 20-го. Авто-
ры трёх наиболее понра-
вившихся поделок полу-
чат призы.

Нельзя не обратить 
внимание на ажурные 
снежинки, они «пробе-
жали» порошей по дру-
гой стене фойе библио-
центра. Это постарались 
ученики первых и третьих 
классов школы №15.
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Ольга САНАТУЛОВА

Новогодний 
приём

На последнем На последнем 
заседаниизаседании

Депутаты Первоуральской го-
родской Думы большинством го-
лосов утвердили бюджет город-
ского округа Первоуральск на 2022 
год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

Согласно главному финансо-
вому документу города, прогно-
зируемый общий объем доходов 
Первоуральска в 2022 году превы-
сит аналогичный показатель те-
кущего года на 24 процента и со-
ставит 5 076,5 миллиона рублей. 
Расходы в следующем году уве-
личатся по сравнению с 2021-м 
пропорционально доходам и пла-
нируются на уровне 5187,9 мил-
лиона рублей. Таким образом де-
фицит бюджета составит 111,4 
миллионов рублей. В структуре 
общего объема доходов бюдже-
та городского округа на 2022 год 
2237 миллиона рублей состав-
ляют целевые межбюджетные 
трансферы. Собственные доходы 
местного бюджета на 63 процента 
(1722,2 млн рублей) состоят из на-
логовых и неналоговых поступле-
ний, 37 процента (1027 миллио-
на рублей) составляют дотации. 
Львиная доля расходов городско-
го бюджета –  это расходы на сфе-
ру образования (63,6 процента), 
и, в первую очередь, на выплату 
заработной платы работникам, 
содержание образовательных уч-
реждений и строительство новых 
школ.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев провёл традици-
онный новогодний приём представи-
телей общественности. 

Среди участников мероприятия – 
руководители общественных орга-
низаций и движений, представители 
общественной палаты региона, ре-
лигиозных конфессий и националь-
но-культурных объединений, волон-
тёры.

Евгений Куйвашев, подводя итоги 
2021 года, подчеркнул, что этот очень 
непростой год Свердловская область 
прожила достойно. 

«Мы последовательно реша-
ли задачи по достижению нацио-
нальных целей развития, уста-
новленных президентом России. 
Боролись с последствиями пан-
демии коронавируса, укрепляли 
экономику и рынок труда. Созда-
вали новые рабочие места, строи-
ли жилье, школы, детские сады, 
больницы, дороги, открывали но-
вые предприятия», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Среди наиболее важных собы-
тий в общественной жизни региона 
губернатор отметил выборы, откры-
тие Дома добровольцев, созданного 
для объединения усилий всех добро-

вольческих организаций региона, по-
беду Верхней Пышмы на Всероссий-
ском конкурсе лучших муниципаль-
ных практик, присвоение Почётного 
звания «Город трудовой доблести» 
Каменску-Уральскому. 

2021 год в Свердловской области 
был объявлен Годом медицинско-
го работника. По словам Евгения 
Куйвашева, – это знак благодарности 
и глубокого уважения к профессио-
нализму, ответственности, напряжен-
ному труду медиков, находящихся на 
переднем крае борьбы с коронавиру-
сом. 

Особо отметил губернатор и рабо-
ту волонтёров, которые трудились в 
колл-центрах медицинских организа-
циях, сопровождали мобильные пунк-
ты вакцинации, помогали пожилым, 
одиноким, немощным людям. 

2021 год прошел под знаком 80-й 
годовщины начала Великой Отече-
ственной войны и трагических собы-
тий ее первого этапа. В Свердловской 
области к этой дате было приурочено 
множество памятных, торжественных 
и культурных мероприятий.   

Гражданское общество Сверд-
ловской области за этот непрос-
той год стало еще более сильным и 
зрелым.

Чтоб малышей Чтоб малышей 
было большебыло больше

В Первоуральской городской боль-
нице состоялось торжественное вру-
чение сертификата на сумму поч-
ти 33,5 млн рублей на приобретение 
оборудования для отделения реани-
мации новорожденных. 

Денежные средства были собра-
ны на одиннадцатом благотворитель-
ном аукционе Екатерининской Ас-
самблеи-2021. Проект «Русфонда» 
по переоборудованию Первоураль-
ского перинатального центра за-
нял четвертое место и получил 
грант.

– Екатерининская Ассамблея — 
крупнейшее благотворительное ме-
роприятие на территории нашей стра-
ны, где уральские предприниматели 
объединяются и направляют свои ре-
сурсы и силы на реализацию благо-
творительных проектов, не только в 
Екатеринбурге, но и по всей Сверд-
ловской области, – сказал первый 
вице-президент СОСПП Александр 
Породнов. – И здорово, что в этом 
году собрана рекордная сумма — 
118,3 млн рублей, это превзошло все 
наши ожидания.

Первоуральская городская боль-
ница стала одним из пяти благо-
получателей Екатерининской Ас-
самблеи-2021, который опреде-
лился путем многоступенчатой про-
цедуры. 

На первом этапе из всех заявок 
эксперты Министерства здравоохра-

Спасибо 
благотворителям

В Первоуральске наблюдается 
устойчивый рост числа предприя-
тий и организаций, участвующих в 
благотворительной деятельности. 
Благодаря этой тенденции в горо-
де расширяются масштабы реа-
лизуемых социальных программ и 
проектов. В 2021 году бизнесме-
ны Первоуральска направили на 
благотворительность 62 миллио-
на рублей. Представителей со-
циально ответственного бизнеса 
чествовали в городской админи-
страции. Итоги благотворитель-
ной деятельности городских пред-
приятий, организаций и частных 
предпринимателей подвел глава 
городского округа Игорь Кабец.

– При вашей активной под-
держке в городе проводятся 
масштабные мероприятия эко-
логической направленности, ока-
зывается столь значимая во все 
времена помощь пожилым лю-
дям и социально незащищенным 
детям. В сложный период панде-
мии неоценима ваша поддержка 
медицинских учреждений, – об-
ратился к благотворителям глава 
Первоуральска. – Я выражаю вам 

огромную благодарность за ак-
тивное социальное партнерство и 
надеюсь, что в дальнейшем наше 
сотрудничество на благо Перво-
уральска и его жителей будет 
столь же плодотворным.

За многолетнее и активное со-
циальное сотрудничество и не-
оценимый вклад в развитие бла-
готворительности на территории 
городского округа Благодарствен-
ные письма Главы Первоуральска 
получили: «Первоуральский ново-
трубный завод» ТМК, предприя-
тие «Киберсталь», «Первоураль-
ский динасовый завод», завод 
«Русский хром 1915», «Уральский 
трубный завод», индивидуаль-
ный предприниматель Константин 
Дрыгин.

нения, Министерства социальной по-
литики, Законодательного Собрания 
и общественных организаций Сверд-
ловской области выбирают фина-
листов, которых затем утверждает 
Попечительский Совет Екатеринин-
ской Ассамблеи.

В «Русфонд» руководство Перво-
уральской больницы обратилось в на-
чале года с просьбой оказать содей-
ствие в дооснащении перинатального 
центра, который оказывает помощь 
жительницам не только Первоураль-
ска, но и всего Западного управлен-
ческого округа.

– Даже в условиях снижения рож-
даемости в стенах роддома ежегодно 
проходит около 2 тысяч родов. Сюда 
определяют и женщин со средней, 
высокой группами риска, с патоло-
гиями, есть определенный процент 
преждевременных родов. В данных 
условиях большое значение игра-
ет именно реанимация новорожден-
ных, – отметила заместитель главно-
го врача по акушерству и гинекологии 
Первоуральской больницы Екатери-
на Каргапольцева. – Без оборудо-
вания сложно даже самому опытно-
му реаниматологу. И мы рады, что 
такая возможность у нас появилась, 
благодаря всем вам. Я уверена, то 
спасибо, которое мы вам говорим 
сегодня, эхом будет звучать долгие 
годы устами всех рожденных здесь 
младенцев.

На втором месте (11%) –  рас-
ходы на мероприятия в сфере 
ЖКХ. Далее, в объеме 7,3 процен-
та каждый, идут расходы на со-
циальную политику и националь-
ную экономику. В последнее на-
правление входят преимуще-
ственно капитальный ремонт и 
реконструкция автомобильных 
дорог и содержание объектов до-
рожного хозяйства. 

На мероприятия в области 
культуры, физкультуры и спор-
та приходится в совокупности 5,4 
процента затрат городского бюд-
жета. Данные расходы преду-
смотрены, в частности, на благо-
устройство городского Парка но-
вой культуры и ремонт Дома куль-
туры в Билимбае, а также на соз-
дание спортивных площадок для 
занятий уличной гимнастикой, ре-
монт спортивных объектов к Уни-
версиаде-2023.

Оставшиеся 5,4 процента за-
трат городского бюджета относят-
ся к прочим расходам. В соответ-
ствии с утвержденным бюджетом 
основополагающим направлени-
ем бюджетной политики город-
ского округа Первоуральск явля-
ется максимально эффективное 
управление бюджетным процес-
сом и финансирование в перво-
очередном порядке расходов по 
действующим расходным обяза-
тельствам и начатым инвести-
ционным проектам.
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По доброй 
традиции

В минувшую пятницу в Красном уголке цеха №1 
поздравление с профессиональным праздником 
принимали заводские энергетики. Троим электро-
монтёрам были вручены Почётная грамота и Бла-
годарственные письма предприятия.

Словно подчёркивая особую важность специалистов это-
го профиля зимой, с утра ударил бодрящий морозец. Пред-
варяя награждение, главный инженер – первый заместитель 
исполнительного директора Александр Гороховский сказал:

- Заводская энергослужба – это отдельная сложная 
структура, если хотите, кровеносная система, которая снаб-
жает производство нужными ресурсами. Без энергетиков 
мы не смогли бы выдавать продукцию, реализовывать пла-
ны, поэтому благодарю коллектив за добросовестную рабо-
ту, профессионализм, умение оперативно решать постав-
ленные задачи.

Александр Михайлович вручил Благодарственные пись-
ма электромонтёру-релейщику энергоцеха Гулире Давли-
товой (на снимке) и электромонтёру прессоформовочного 
участка цеха №2 Андрею Микушину, Почётную грамоту – 
электромонтёру участка по производству БМО цеха №1 
Василию Шмакову.

После награждения коллеги из разных подразделений 
немного рассказали о себе.

- Я, вообще-то, по профилю – железнодорожник, - улы-
бается Гулира Муллахановна. – Потом так вышло, переква-
лифицировалась. Работа затянула, понравилась. В энерго-
цехе – уже четырнадцать лет. Работаю в электротехни-
ческой лаборатории, где проверяется качество средств 
индивидуальной защиты. Коллектив у нас – дружный, на 
каждого можно положиться. Также исполняю обязанности 
дежурного на подстанции.

У Василия Шмакова – десять лет заводского стажа, и ни 
разу за это время он не пожалел о сделанном профессио-
нальном выборе.

Андрей Юрьевич Микушин на завод устроился пять лет 
назад. Начинал прессовщиком на ПФУ, когда появилась ва-
кансия – перевёлся электромонтёром.

- Опыта было немного, но наставники помогли разо-
браться с оборудованием. Сейчас работаю дежурным на 
прессоформовочном участке. Дел много. Если не получа-
ется самому разобраться – бригада всегда поможет, так у 
нас заведено.

Завершили разговор на праздничной ноте, поздравле-
ниями. Гулира Давлитова пожелала коллегам достатка, се-
мьям – здоровья, Василий Шмаков – удачи и благополучия, 
Андрей Микушин специалистам-энергетикам пожелал без-
аварийной работы, а заводчанам и их близким – всего наи-
лучшего.

Екатерина ТОКАРЕВА

Кроме напряжённой работы, уходящий год был насыщен яркими и 

важными событиями, подарил новые достижения, принёс множество 

примеров единения ради общего дела, ради будущего нашей Родины. 

Мы привыкаем жить и работать в новых, сложных условиях, но возни-

кающие трудности сплачивают нас, делают сильнее и дарят уверен-

ность в скорой победе над вирусом.

Дорогие друзья, я от всего сердца благодарю за оказанное мне до-

верие представлять Первоуральский избирательный округ в Законо-

дательном Собрании Свердловской области. Считаю, что это оценка 

моей работы за последние пять лет. Могу заверить, что я продолжу 

отстаивать интересы жителей и добиваться реализации важных для 

округа проектов.

Желаю, чтобы наступающий год был наполнен только добрыми и 

светлыми событиями, чтобы в семьях царили любовь и взаимопонима-

ние, а дети и внуки радовали своими успехами.

С праздником, с Новым, 2022 годом!
Алексей Иванович ДРОНОВ, 

депутат Законодательного Собрания Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОАО «ДИНУР»! 
Примите искренние поздравления 

с наступающими Новым годом и Рождеством!

Ветераны живут активно 
Труженики завода после выхода 

на заслуженный отдых связи с пред-
приятием не теряют и живут активно.

В Совете ветеранов сегодня состоят 
1467 человек, включая педагогов и меди-
цинских работников. В течение года 255 из 
них были поздравлены с юбилейными дата-
ми, как это закреплено в Коллективном до-
говоре. Для заводчан старшего поколения, 
отдавших много лет производству, важно 
знать, что на предприятии о них помнят и 
относятся с почтением.

Как всегда, в течение года оказывалась 
материальная помощь. Ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла по-
лучили выплаты к 9 Мая. Всем, состоящим 
на учёте, - вознаграждение к Дню металлур-
га и Дню пожилого человека. 49 ветеранов 

Дорогие динасовцы, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2022-м годом!

Новый год для нас – самый светлый и долгожданный праздник. С 

ним мы связываем множество надежд и планов. Уходящий год был не-

простым - он принёс немало забот, тревог, волнений о близких. Вместе 

с тем, трудности ещё больше нас сплотили, научили держаться вместе.

Радует, что Первоуральск продолжает своё поступательное раз-

витие. Реализуются проекты благоустройства, после реконструкции 

преобразилась Корабельная Роща, где можно гулять всей семьёй, от-

дыхать, заниматься спортом. В школах города появляется всё больше 

современных профильных классов, что, безусловно, поможет детям с 

выбором будущей профессии. Надеюсь, горожанам пришёлся по душе 

новый современный скалодром возле Ледового дворца.

Пусть Новый год порадует успехами в делах, счастливыми и вдох-

новляющими событиями, откроет большие возможности для воплоще-

ния творческих идей и смелых замыслов.

Желаю вам в эти праздничные дни прекрасного настроения, запо-

минающихся моментов, тёплых и приятных встреч. Здоровья, благопо-

лучия, счастья вам и вашим близким!

Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, депутат ЗакСо области

получили поддержку в связи с трудным ма-
териальным положением.

Наперекор всем обстоятельствам и не-
взгодам бывшие заводские труженики жи-
вут активно. В 2021-м прошли соревнова-
ния по игре в дартс и скандинавской ходьбе, 
что позволило закончить круг ветеранской 
Спартакиады и в торжественной обстанов-
ке вручить 78 медалей за победы и призо-
вые места в восьми видах спорта.

Культурная жизнь, по всем понятным 
причинам, снизила обороты, но не угасла. 
Несколько раз в течение года ветераны вы-
езжали на киносеансы в ИКЦ, побывали на 
концертах во Дворце культуры Первоураль-
ска. Продолжаются занятия в хоре «Рос-
сияне» и группе здоровья. Словом, при под-
держке родного завода активная жизнь про-
должается.
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УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
Примите искренние поздравления 

с Новым годом!

Наступление Нового года всегда связано с надежда-

ми на исполнение планов и заветных желаний, на об-

новление и достижение успехов.

Провожая уходящий год, который стал очередной 

важной вехой для ОАО «ДИНУР», с гордостью мож-

но сказать, что вы успешно поработали, справились с 

поставленными задачами и заложили фундамент для 

новых свершений. Этот год ещё раз подтвердил, что 

динасовцы умеют трудиться и добиваться намеченных 

целей. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, огром-

ного личного счастья, благополучия, неиссякаемой 

энергии, новых производственных достижений и реа-

лизации всех профессиональных планов!  

С Новым годом! С новым счастьем!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА,
председатель Первоуральской городской Думы, 

депутаты

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Завершается 2021 год. Было сложно, но мы не только 

справились, мы много сделали для достижения нашей глав-

ной цели – повышения привлекательности Первоуральска 

для жизни, работы, воспитания детей и построения планов 

на будущее.

Мы обустраиваем общественные пространства, ремонти-

руем дороги, строим школы и спортивные объекты, внедря-

ем новые технологии в образовании, модернизируем ком-

мунальную инфраструктуру. Эти изменения невозможно не 

заметить. И я благодарю всех вас, всех, кто принимает и 

поддерживает наши проекты, одобряет происходящие в го-

роде перемены. Я искренне надеюсь, что в новом, 2022 году 

в нашей жизни будет больше позитивных событий.

Я от всей души поздравляю вас с наступающими праздни-

ками – Новым годом и Рождеством! Желаю вам семейного 

благополучия, тепла и уюта в домах, крепкого здоровья вам 

и вашим близким, успехов во всех начинаниях!  Пусть празд-

ничное настроение будет с вами как можно дольше и все 

добрые новогодние пожелания непременно сбудутся!

 Игорь Валерьевич КАБЕЦ, 
глава городского округа Первоуральск

Любой новостью начальник 
технического отдела Юрий ЛИМ 
спешит поделиться с заводскими 
журналистами: «Станок уже на 
складе. Завтра перевезём в цех», 
«Приехали партнёры, можно по-
общаться»…

«Этот год был тяжеловатый, 
получилось далеко не всё, что 
первоначально задумывали, но 
завод продолжал двигаться впе-
рёд, - говорит Юрий Лим. – Сле-
дующий, 2022-й, надеемся, будет 
лучше. Планы большие, 
впереди много работы. 
Как всегда, интересной. 
Принята инвестицион-
ная программа, по ко-
торой будем трудиться 
предстоящие двенад-
цать месяцев».

Если говорить о лич-
ном, то уходящий год 
непременно запомнит-
ся. Младшие дети Ма-
шенька и Мишенька 
подрастают, открывают 
для себя мир, и мы с Ок-
саной на многое теперь 
смотрим иначе, пони-
мая, насколько велико 
счастье слышать смех 
дочки и сына, отвечать 
на тысячи  «почему?», 
радоваться, когда тебя 
обнимают их тёплые 
ладошки. Старший Ви-
талий учится в Томске 
в вузе на факультете 
международных отно-
шений. Горжусь им. Сын 

идёт на красный диплом, мечтает 
пройти стажировку в Китае.  

В преддверии любимого празд-
ника желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного счастья, удачи во 
всём и всегда! 

Полностью согласен со слова-
ми из вручённого мне сегодня от 
пресс-службы Новогоднего Дип-
лома – пусть в новом году будет 
больше поводов для хороших но-
востей! Уверен, они обязательно 
будут.

ВМЕСТЕ в 2022-й, 
     В ЮБИЛЕЙНЫЙ

Кирилл БРАГИН, начальник лабо-
ратории автоматизированных сис-
тем управления технологическими 
процессами охотно примерил пода-
ренный маскарадный колпак. Улыб-
нулся, как всегда, открыто и пошутил: 
«Вот теперь можно и ёлку не ста-
вить». 

А вообще, Кирилл Валерьевич – 
человек серьёзный. Он умеет понят-
но, доступным языком рассказать об 
очень сложных вещах, которыми за-
нимаются он и его коллеги. О заме-
не «зрения» сначала на одной, 
потом на второй рентгеновских 
установках участка корундо-
графитовых изделий второ-
го цеха, о новой электронной 
начинке в камере вызрева-
ния масс, восстановлении то-
карного станка с числовым 
программным управлением 
здесь же, на УКГИ. 

Это лишь часть работ, ко-
торыми специалисты ЛАСУТП 
занимались в текущем году. 

Благодаря депутату город-
ской Думы Кириллу Брагину 
динуровцы знают, какие во-
просы решает депутатский 
корпус Первоуральска. 

Не было случая, чтобы Ки-
рилл Валерьевич сослался на 
занятость, он открыт для диа-
лога с журналистами. 

Занятия спортом, путеше-
ствия, хорошая книга – этому 
Кирилл посвящает свободное 
время, которого, по его соб-
ственному признанию, у него 
немного: «Нынешним летом 

старались все выходные проводить 
с семьёй на природе. Ездили по об-
ласти. Сколько красивых мест! У нас 
с супругой и детей остались от поез-
док яркие впечатления».

Кирилл Валерьевич называет ухо-
дящий год непростым, при этом до-
бавляет: «В наших возможностях сде-
лать каждый день запоминающимся. 
И на работе, и в семьях». 

Эти слова заводчанина прозвуча-
ли как добрый совет и предновогод-
нее пожелание.
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ВМЕСТЕ в 2022-й, В ЮБИЛЕЙНЫЙ
Глядя на этих миниатюрных 

женщин, трудно представить, что 
каждую пятницу Галина ГУСЕЛЬ-
НИКОВА и Наталья ПОПОВА полу-
чают увесистые пачки свежего га-
зетного тиража и выходят на свой 
маршрут доставки «Огнеупорщика» 
читателям.

В эти несколько дней они живут 
на «высоких скоростях». Достаточ-
но видеть, как Галина Геннадьевна 
подписывает каждый номер адре-
сатам – только газетные листы ше-
лестят. У работы в службе доставки 
– свои подводные камни и преиму-
щества.

- У нас очень напряжённый гра-
фик, приходится много двигаться, 
чтобы как можно быстрее принести 
газету читателям, - замечает Гали-
на Генннадьевна, которой есть, с 
чем сравнивать: на заводе она тру-
дится 27-й год, полтора из них – поч-
тальоном. Сейчас – старшим, то 
есть, составляет графики выходов 
на работу, занимается всеми вопро-
сами по подписке, переадресации.

- Многие ждут свежий номер 
«Огнеупорщика» на улице, - добав-
ляет Наталья Аркадьевна. - Ждут, 

чтобы не просто газету взять, но и 
поговорить. Скажешь доброе слово 
– человеку приятно. И мы сейчас, 
перед Новым годом, часто слышим 
поздравления и пожелания.

Три с половиной года назад На-

талья Попова с сомнением приняла 
предложение о работе в незнако-
мой для себя профессии. Интерес-
ная ли окажется работа, справлюсь 
ли? Сейчас все волнения позади.

- Меня устраивает график рабо-

ты. Нравится, что подписчики наши, 
особенно старшего поколения – об-
щительные, доброжелательные.

В Новогодних Дипломах от 
пресс-службы выделены самые 
важные черты адресатов. Наталью 
Аркадьевну отметили «за добросо-
вестно, с душой и хорошим настро-
ением выполняемую работу, за оп-
тимизм и верность профессии». 
Галину Геннадьевну – «за её нерав-
нодушие и энергичность».

В необычной для себя роли ин-
тервьюируемых коллеги не расте-
рялись. С улыбкой говорили о том, 
что лето любят больше, чем зиму – 
легче держать рабочий ритм, сами 
читают газету после того, как закон-
чат разносить её по адресам.

Конечно, разговор у новогодней 
ёлки не обошёлся без пожеланий:

- Желаю, чтобы у каждого в но-
вом году произошло чудо, - это – 
от Натальи Поповой. – У всех нас в 
душе есть заветное желание, пусть 
оно исполнится.

- Главное – здоровья, - присоеди-
нилась Галина Гусельникова. – Всем 
– побольше позитива и улыбок, не-
смотря ни на какие обстоятельства.

Победителям лотереи 
       вручили призы

Заместителя председателя заводского проф-
союзного комитета Любовь Селиванову на этой 
неделе можно было увидеть спешащей то в одно 
подразделение, то в другое. Да не с пустыми рука-
ми – с призами для победителей новогодней лоте-
реи, впервые проведённой по номерам профсоюз-
ных билетов.

Утром вторника вруче-
ние состоялось в Красном 
уголке второго цеха. Всего 
в этом производственном 
подразделении двадцать 
три счастливчика, в этот 
день призы получили чет-
веро - машинист мельниц 
помольного участка Никита 
Завьялов - термос, его кол-
лега Гульназира Усмано-
ва – набор ёлочных шаров, 
слесарь-ремонтник прессо-
формовочного участка Ни-
колай Винокуров – символ 
года с сюрпризом внутри, 
машинист мостового кра-
на участка подготовки сы-
рья для огнеупорных про-
изводств Зухра Олегова 
– чайный набор. 

Такие мероприятия ор-
ганизуются с учётом смен-
ности, чтобы не отвлекать 
людей, чьи профсоюзные 
билеты стали выигрышны-
ми,  от основной работы.

Приятным неожиданным 
сюрпризом назвала свою 
удачу Зухра Олегова: «На-

бор очень кстати. С брига-
дой в обед чайку попьём с 
конфетами. О том, что такая 
лотерея проведена проф-
комом, узнала от мастера. 
Честно говоря, думала, что 
меня разыгрывают перед но-
вогодним праздником. Ока-
залось, правда. Спасибо 
большое!».

- А Вы, Никита, какое 
применение найдёте вру-
чённому призу?

- Теперь у меня на работе 
будет всегда горячий чай. И 
коллег угощу из нового тер-
моса. Штука нужная и очень 
полезная. 

О лотерее узнал из на-
шей газеты, стал проверять 
номер своего профсоюзно-
го билета. Не поверил гла-
зам, что у меня – выигрыш. 
Настоящий сюрприз к Ново-
му году! 

Сегодня наша смена на 
выходном, мне председа-
тель цехкома Любовь Алек-
сеевна Владимирова позво-
нила и пригласила к восьми 

утра в Красный уголок, и 
вот я – здесь.

«Настроение отличное, 
- продолжила Гульнази-
ра Усманова. – Мы с Ники-
той Завьяловым работаем 
на одном участке, оба – на 
мельницах, и, надо же, и 
я, и он выиграли. Здорово! 
Нас в сменах все дружно 
поздравляют. Стеклянные 
шары очень красивые, по-

вешу дома на ёлочку. А по-
желать в канун любимого 
праздника хочу, чтобы всем 
в следующем году везло».

- Николай, у Вас в руках 
символ года – тигр-подуш-
ка, да ещё с сюрпризом 
внутри. Как Вы думаете, 
хозяин 2022-го будет благо-
склонен?

- Надеюсь, да. Что будет 
работа, уйдут болезни, в 

семьях сохранится мир, со-
гласие, взаимопонимание. 

Я сейчас в отпуске, 
очень удивился, когда меня 
пригласили за выигрышем, 
да ещё таким красивым 
и уютным. Всё произошло 
нежданно-негаданно. Вот и 
не верь после этого, что чу-
деса случаются под Новый 
год.

Алла ПОТАПОВА 

Призёры – Зухра Олегова, Никита Завьялов, 
Гульназира Усманова, Николай Винокуров.
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Снежинок белый хоровод

На Урал пришли долгожданные 
снегопады, все, от мала до вели-
ка, радуются настоящей зимней 
погоде. Самое время любоваться 
мягким, пушистым снегом, разгля-
дывать причудливые снежинки. Не-
трудно заметить, что при всём раз-
нообразии и неповторимости форм, 
все они обладают общей чертой – 
имеют шесть лучиков, расположен-
ных симметрично друг относитель-
но друга. Это связано со структурой 
льда, а именно гексагональной син-
гонией (греч. «гекса» – шесть, «гон» 
– угол), в которой он кристаллизу-
ется: молекулы образуют правиль-
ные призмы с шестиугольным осно-
ванием. Наличие кристаллической 
структуры позволяет причислять 
лёд к веществам, изучаемым мине-
ралогией.

Впервые снежинки как кри-
сталлы строгой формы описал не-
мецкий астроном Иоганн Кеплер 

в работе «О шестиугольных сне-
жинках» (1611 год). В 1635 году 
формой снежинок заинтересовал-
ся французский философ, матема-
тик и естествоиспытатель Рене Де-
карт, написавший трактат «Опыт о 
метеорах». Декарт впервые нашёл 
и описал достаточно редкую две-
надцатиконечную снежинку. До сих 
пор неясно, при каких условиях она 
образуется. В XIX веке во многих 
странах, в том числе и России, было 
много последователей, благодаря 
появлению фотографий, создав-
ших уникальные альбомы изобра-
жений хрупких, недолговечных кри-
сталлов. Было доказано, что аб-
солютно одинаковых снежинок не 
существует.

Наиболее полное исследование 
строения снежинок и их разно-
видностей сделал японский фи-
зик-ядерщик Укичиро Накая в се-
редине прошлого века. Он создал 

классификацию снежинок и выде-
лил 41 морфологический тип, для 
чего сфотографировал множество 
кристаллов у себя на родине, на 
острове Хоккайдо в Японии. Совре-
менные микроскопы подняли де-
тальность фотографий снежинок 
на небывалую высоту, изображения 
сказочной красоты можно найти в 
интернете. 

От маршрута, по которому сне-
жинка путешествует с неба на зем-
лю, прямо зависит ее облик. Здесь 
важны три фактора: температура, 
влажность и давление. Для хороше-
го снега необходим хороший мороз 
– приблизительно пара десятков 
градусов ниже нуля. Он позволяет 
снежинкам расти уверенно, до са-
мой земли сохраняя остроту лучей и 
граней. Однако и здесь важно знать 
меру: как правило, весь снег выпа-
дает при тех же –20°C, и при даль-
нейшем понижении температуры 
воздух остаётся сухим, осадки не 
образуются. Хорошо наблюдать за 
снегом в средней полосе России, а 

также в Центральной Сибири, где 
иногда выпадают огромные звёзды 
диаметром до 30 сантиметров. Ве-
роятность увидеть крупные снежин-
ки существенно возрастает вблизи 
водоёмов: испарения с озёр и водо-
хранилищ — это отличный строи-
тельный материал.

Самая большая снежинка была 
зафиксирована в 1887 году в аме-
риканской Монтане. Ее диаметр со-
ставил 38 сантиметров, а толщина – 
20 сантиметров. В Москве самые 
крупные снежинки, размером с ла-
донь, выпали 30 апреля 1944 года.

Впереди новогодние каникулы и 
будет замечательно, если каждый 
из нас найдёт время полюбоваться 
хрупким творением природы, попы-
тается найти одинаковые кристал-
лы (а вдруг учёные ошиблись?) и 
вырезать с детьми из бумаги пра-
вильную шестиугольную снежинку.

Любовь ЯКОВЛЕВА, 
ведущий инженер-

исследователь 
инженерного центра

ВМЕСТЕ в 2022-й, 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ

не думала, согласилась. 
Решила, поработаю недолго, 

потом устроюсь куда-нибудь. 
Время шло, я всё откладывала, 
ещё маленько, ещё маленько. 
В общем, привыкла. Коллектив 
хороший, меня уважают. 

Быть ответственной за чис-
тоту и порядок стало моей 
основной работой. А механо-
литейный цех – родным. Я здесь 
всех знаю, меня знают. Люди 
хорошие, отзывчивые. Уйти так 
и не решаюсь, хотя и на пенсии. 
Да и в цехе не отпускают». 

В словах Валентины Иванов-
ны так много тепла и уважения 
к тем, с кем трудится рядом.

Услышав вопрос журналис-
тов: «Сложно ли было под-
писать на газету практически 
весь коллектив механолитей-
щиков?», собеседница удиви-
лась: «Нет, несложно. У нас 
«Огнеупорщик» любят и чита-
ют. Вы бы видели, как я разношу по 
участкам свежий номер, тут же - на-
расхват». 

Кстати, в подписной ведомости 
фамилия Воронова – под цифрой 
один. 

Валентина Ивановна, огляды-
ваясь на двенадцать месяцев, го-
ворит: «Сложным был год, многие 
болели. Но мы так устроены, что хо-
чется запомнить лучшее. 

Я, например, в «Лесной сказке» 
в сентябре отдохнула, прививку от 
ковида поставила, и стало спокой-
нее, урожай на даче хороший уро-

дился, излишками даже с соседями 
делились, в семье всё слава Богу. 

Новый год будем встречать вмес-
те, так у нас заведено». Мы не ошиб-
лись, предположив, что костюм на 
нашей героине сшит ею. Профессия 
осталась с Валентиной Ивановной 
навсегда. 

Небольшой новогодний сувенир 
от пресс-службы будет напоминать 
заводчанке об этой встрече. Вален-
тина Ивановна поздравляет зрите-
лей и читателей, всех динасовцев 
с праздником, желает здоровья, се-
мейного благополучия и мира. 

Снег – это письмо с небес, написанное тайными иероглифами.
Укичиро Накая

Валентина ВОРОНОВА три года 
подряд отвечает за подписку на за-
водскую газету в коллективе МЛЦ. 
Благодаря её оперативности и вы-
сокой ответственности в 2022 году 
механолитейный будет самым чита-
ющим цехом 

Валентине Ивановне мы тоже 
подготовили Новогодний Диплом. В 
цехе, да и мы привыкли её видеть в 
рабочей одежде, а тут перед нами 
нарядная, улыбчивая, буквально 
на глазах помолодевшая женщина. 
Захотелось больше узнать о нашей 
гостье. 

На заводе Валентина Иванов-
на трудится двадцать восемь лет. И 
всё это время – уборщиком произ-
водственных и служебных помеще-
ний. 

Рассказывает: «Почти двадцать 
лет работала закройщиком лёгкого 
женского платья в ателье на Дина-
се, которое находилось как раз на-
против нынешнего магазина «Ки-
ровский». Профессия мне очень 
нравилась. Всегда радовалась, 
когда женщина, примерив обнову, 
уходила от нас довольной и счаст-
ливой. Какие наряды тогда были 
в моде к новогоднему празднику? 
Яркие, с рюшечками, оборочками, 
складочками, бантиками. 

Но случились девяностые, ате-
лье закрылось, нужно было искать 
работу. Среди клиенток было мно-
го работниц завода. Одна из них – 
Нина Журавлёва, которая заведо-
вала кадрами. Она-то и подсказала, 
что в ОМиА нужна уборщица. Особо жна

Короткой строкой

Заводчане побывали с подар-
ками в социально-реабилита-

ционном центр посёлка Илим Ша-
линского района. Добрые Деды 
Морозы исполнили новогодние 
желания ребят. 

Выставка-продажа кондитер-
ских изделий, организован-

ная в рабочей столовой в канун 
праздника, поражала изобилием 
разных вкусностей - тортами, пи-
рожными, пирогами. 

Вчера состоялось открытие ёл-
ки в сквере за заводским 

Дворцом культуры. С музыкой, 
песнями, катанием с горок. 

Второго, третьего и четвёртого 
января дети работников заво-

да побывают на утренниках в ДК 
«Огнеупорщик». Для них подго-
товлены сказочное представле-
ние и сладкие подарки.

Маршруты № 2, 6, 7, 11, 13 и 16 –
по расписанию выходных и празд-
ничных дней. Маршруты № 1, 6к, 
8, 8у, 9, 9у, 10, 18 – изменений не 
предусмотрено. 

Маршрут №5 – первый рейс в 
6.55 с Динаса, последний – в 23.55; 
с жд/вокзала – в 7.30 и 23.20.

Маршрут №5с – первый рейс с 
Динаса в 7.30, последний 23.25; с 
жд/вокзала – в 6.55 и 22.50.

Маршрут №15 – первый рейс 
от  Кольцевой (ул. 50 лет СССР) – в 
7.50, последний – в 21.45; от поли-
техникума первый – в 7.15, послед-
ний – в 22.15.

О работе 
пассажирского 

транспорта 
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С наступающим Новым годом!

Уважаемый Ефим Моисеевич, горячо и искренне по-

здравляю Вас и славный коллектив с самыми тёплыми 

и долгожданными праздниками – Новым, 2022 годом и 

Рождеством!

Новогодние праздники всегда были особенными. Они 

проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, до-

машнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые завет-

ные желания непременно сбудутся. Встречая Новый год, 

мы хотим оставить в старом все проблемы, печали и за-

боты, а с собой забрать хорошее настроение, победы и 

достижения. Мы строим планы на будущее, ставим перед 

собой цели, к которым будем стремиться.

Пусть новый, 2022 год, будет щедрым на радостные 

события, оправдает самые смелые ожидания, а Светлое 

Рождество Христово принесёт удачу, мир и достаток в 

каждую семью. Желаю вам, уважаемые динуровцы, креп-

кого здоровья, счастья!

С самыми тёплыми пожеланиями,
Валерий Николаевич КУСКОВ, председатель 
Свердловской областной организации ГМПР                           

ВМЕСТЕ в 2022-й, В ЮБИЛЕЙНЫЙ
Сейчас в заводском Дворце 

культуры царит сказка, ожидание 
праздника и веры в чудо. Одна-
ко для режиссёра представления 
и руководителя театра-студии 
«Огниво» Любови АНДРЕЕВОЙ 
2021-й – год долгожданной пре-
мьеры драматического спектак-
ля «Ленинградцы».

- Начинать работу над такой 
серьёзной темой было страшно, 
- призналась Любовь Алексеев-
на. – Я рада, что всё получилось, 
рада, что в нашем коллективе 
– такие замечательные дети и 
взрослые. С единомышленника-
ми можно горы свернуть.

Премьера постановки «Ленин-
градцы» задумывалась годом 
раньше. По объективным причи-
нам её отложили, и это пошло на 
пользу и спектаклю, и самодея-
тельным актёрам. Постановка 

получилась глубже, искреннее.
- Самое важное – мы попали в 

самое сердце зрителям, которые 
делились эмоциями после спек-
такля. Многие выходили из зала 
со слезами. Ради такой реакции 
стоило браться за эту работу, - 
уверена режиссёр.

В «Ленинградцах» дебютиро-
вали и взрослые студийцы – Ва-
лентина Петровна Крестьянино-
ва, участница хора «Россияне», 
педагог Станислав Герасимов, 
Анастасия Макарова, которая в 
юности занималась в театре юно-
го зрителя у Ирины Михайловны 
Ковылиной, и дети – Егор Кари-
мов, Дарина Первова, Матвей 
Бадюля.

Любовь Алексеевна подели-
лась наблюдением, которое ра-
ботой над спектаклем о жителях 
блокадного города подтверди-

лось, - если задумал правильное 
дело и отдаёшь ему сердце, зна-
чит, все обстоятельства склады-
ваются в твою пользу. 

Спектакль получился особен-
ным ещё и потому, что вклад 
многих людей помог ему стать 
правдоподобным. Реквизит, кос-
тюмы собирали «с миру по нитке».

В этом году у «Огнива» поя-
вилась подготовительная группа 
– на занятия приходят 12 ребят, 
учеников 1-8-х классов. В основ-
ном составе – немало заводчан: 
Ольга Попова, Сергей Ковригин, 
Василий Андреев, Александр Ва-
гапов, Алёна Шестакова. 

В новом году Любовь Алексе-
евна пожелала всем стабильнос-
ти и свободы от ограничений. 
«Чтобы мы могли радоваться 
жизни, строить планы и вопло-
щать их».

В гостях у сказки
История «Чудеса в мешке» 

начинается в библиотеке Деда 
Мороза: там оказывается книга 
Колдуна. Благодаря случайно 

Вот и снова декабрь, снова год пролетел. 
Тёплым дождиком, жёлтой листвой прошумел. 
Вновь колючей позёмкой по городу веет.
И последним листком календарным белеет.
Все прожитые дни, словно вновь пролистали. 
Что нашли, с кем сдружились, кого потеряли? 
Почему-то взгрустнулось сегодня под вечер... 
Потянуло дымком, где-то топятся печи.
Новый год - это праздник в наследство 
Из уютного, тёплого детства.
Вновь покатимся будто бы с горки,
Вновь смешается сладкое с горьким,
Слёзы с радостью наполовину -
Золотую найти б середину...
А метелица чьи-то следы заметает,
То ль смеётся над кем,
То ль колдует, гадает.
Дни и месяцы вместе мешает-тусует.
Может, всё же мы прожили год не впустую? 
Тополиные почки как пахли в апреле!
Грузди резали летом под лапами елей. 
Выпадали счастливые дни и недели,
Часто добрые новости душу нам грели.
И за чашечкой чая с друзьями сидели, 
Задушевные песни так здорово пели! 
Потому-то в декабрьскую снежную вьюгу 
Старый год провожаем, как доброго друга.

Эмма ПОГОМИЙ

произнесённому над ней закли-
нанию, герои сказок с книжных 
страниц попадают в реальный 
мир.

Перед началом спектакля 
восьмилетняя зрительница Да-
ша Комарова сказала, что обя-
зательно хочет увидеть счастли-
вых героев. 

Школьницам постарше Соне 
Бойко и Юле Ларионовой ново-

годние представления 
нравятся фантастичнос-
тью, весёлым настроени-
ем и общей атмосферой. 

Побывав на премьере, 
могу сказать: ожидания 
оправдались. Настя Ва-
люгина после просмот-
ра отметила игру актё-
ров, постановку в целом 
и юмор, а зрители-малы-
ши, делясь впечатления-
ми, вспоминали разно-
цветных весёлых гномов, 
страшного волка и как 
спасали Снегурочку.

Приходите и вы на 
спектакль – посмот-
реть, отдохнуть, заря-
диться хорошим наст-
роением новогодья.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Состоялась премьера новогоднего спектакля, который 
посмотрит детвора во Дворце культуры со 2 по 4 января.

Вечер 
перед Новым годом
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ВМЕСТЕ в 2022-й, 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ

Запомнится 
хорошее

Вот мы и подошли к мостику, соединяющему 
год уходящий с наступающим. Что было важного, 
радостного в 2021-м и что возьмёте с собой в 2022-й? 
С этими вопросами мы обратились к заводчанам.

Александр ОВЧИННИКОВ, 
оператор станков с ЧПУ механолитейного цеха:

- Была работа – это главное. Да, у нас в отделении за-
грузка случалась и неполная, отправляли в другие цехи. 
Мне довелось на участке по производству неформованных 
огнеупоров поработать. Понимаю, «буксир» - мера времен-
ная и вынужденная. Сейчас всё хорошо, есть заказы, вер-
нулся к своим станкам.

В отпуск ходил в феврале. Отдохнул в «Лесной сказке», 
понравилось. Тоже хорошее воспоминание останется.

Розалия ШАНИНА, 
кладовщик цеха №2:

- Самая большая радость этого года – у меня родился 
первый внук Матвей! Сейчас ему восемь месяцев. Видимся 
«наездами», сын с семьёй живёт в Екатеринбурге.

Большое счастье для меня, что мама жива-здорова. Два 
раза в год обязательно приезжаю в гости, помогаю по хо-
зяйству. Маме – 79, но она ещё держит огород, курочек. Для 
меня эти поездки в Башкирию – как будто возвращение в 
детство, всегда с радостью жду, когда мы увидимся.

Айрат ЛОТФУЛЛИН, 
водитель автотранспортного цеха:

- Неплохой год. Работы мне на «КамАЗе» хватает. По за-
явкам снабжения пару раз в месяц езжу в Челябинск, на 
комбинат, есть внутризаводские маршруты. Сейчас помо-
гаем коммунальщикам снег вывозить.

С футболом не расстался. Нынче для городского чемпио-
ната заводскую команду собрать не получилось, поэтому 
играю за «Вереск». На первом месте в группе идём.

В семье всё хорошо. Дочке Алиане пять лет уже. Раду-
ет – смышлёная растёт, любознательная, ей всё интересно.

Елизавета ПОНОМАРЁВА, 
уборщик помещений цеха №1:

- В этом году я купила квартиру. Однокомнатную, в ипо-
теку, зато свою. Рассчитываю, что будет работа, а значит, 
и зарплата вовремя. За 27 лет на заводе поняла: что бы 
ни происходило вокруг, предприятие всё выдержит. Ценю 
стабильность и надёжность. Без уверенности в завтрашнем 
дне я бы не стала брать такой кредит. Мебель в новой квар-
тире – тоже новая. Живу и радуюсь.

Светлана САННИКОВА, 
сушильщик цеха №2:

- Каким был год? Хорошим. Трудимся спокойно, с зада-
ниями справляемся. Вопросы, конечно, возникают, без это-
го на производстве никак, но всё решаемо. Рада, что костяк 
кадровых работников и на обжиговом, и на прессоформов-
ке сохранился. Я сама здесь – почти тридцать лет. Что в 
личной жизни? Старшая дочь Яна в этом году замуж вы-
шла. Младшая Юля заочно учится в университете по специ-
альности – гостиничное дело. Самостоятельная, работает. 
Если всё складывается у детей, спокойно и нам, родителям.

Что взять в новый год? Удачу, оптимизм, уверенность в 
завтрашнем дне. Чтобы близкие были здоровы, завод рабо-
тал, зарплата подрастала.

Каждый из 49-ти номеров «Огнеупорщика»-2021 при-
носил нам встречи с интересными собеседниками, по-
буждал искать темы, факты, подбирать синонимы и 
заголовки, отражающие суть. Работали с неизменным 
уважением к читателям. И обратная связь не заставля-
ла себя ждать. Вот этот настрой берём с собой и в год 
наступающий, чтобы по-прежнему вместе продолжать 
летопись заводской истории.

Пресс-служба

В этом сезоне футбольная команда «Ди-
нур» взяла Кубок области, стала победите-
лем чемпионата и Кубка города, игроки и 
тренер – снова в числе лучших в номина-
циях по результатам чемпионата Свердлов-
ской области. Однако все эти заслуги для 
спортсменов – уже вчерашний день. Стар-
ший тренер команды Евгений ФЕДОТОВ, 
отмеченный нами «за преданность профес-
сии, умение взвешенно и объективно рас-
сказать о результатах игр», категоричен: 
успехи успехами, но надо двигаться вперёд.

- Прошёл отпуск – всё, забыли про ны-
нешний сезон, готовимся к следующему. 
Уже играем в зимнем чемпионате Сверд-
ловской области. Составлены планы, те-
перь от каждого – только работать и рабо-
тать на результат.

- Евгений Петрович, что Вам больше по 
душе – стоять перед объективом фото- и 
видеокамеры, находиться на кромке поля, 
вести тренировку или возвращаться домой 
после матча?

- Конечно, перед объективом. Если сни-
мают – значит, всё хорошо. Значит, и трени-
ровка удалась, и на кромке поля всё было 
сделано правильно, - с долей юмора отве-
тил тренер.

Пожелания Евгения Петровича заряже-
ны энергией.

- Поменьше сидите дома! Не забывай-
те, движение – жизнь. Выходите на улицу, 
катайтесь на лыжах, на коньках, с горок, 

играйте с детьми в снежки, лепите вместе 
снежных баб. Будете здоровы, напитаетесь 
положительной энергией и всё у вас будет 
хорошо!

К финишу года – 
в лидерах

Уходящий 2021-й спортсмены, 
играющие за «Динур» в разных 
возрастных группах, завершают 
победами.

В рамках областного чемпионата по 
зимнему футболу 25 декабря заводская 
команда не оставила шансов «Пегасу». Три 
гола в исполнении Агамалы Намазова, дуб-
ли Романа Набиуллина и Никиты Иванова, 
точное попадание Василия Бровина – ека-
теринбуржцы смогли ответить на это изоби-
лие только одним мячом.

В городском чемпионате подопечные 
Евгения Федотова тоже провели выигрыш-
ную встречу. Матч с командой «ТМК-ПНТЗ» 
завершился с результатом 6:2. В игре дваж-
ды отличился Данил Мишин, по одному 
голу – на счету Павла Кокшарова, Антона 
Корсикова, Романа Набиуллина и Артёма 
Терёхина.

В турнирной таблице городского пер-
венства по результатам на 27-е декабря 
команда «Динур» занимает вторую строч-
ку среди 14-15-ти летних футболистов. Игра 
с «Соколом» эту позицию упрочила – 2:15. 
Дождь, или точнее, «снегопад» из голов на 
соперника обрушили Александр Баев, Тагир 
Гарифуллин, Павел Зернин, Кирилл Иванов 
и Станислав Илютин.

Среди младших юношей соревнуются 
воспитанники Константина Михайлова. 26 
декабря «Динур-1» провёл два победных 
матча, 11:0 – со «Сменой-2» и 10:2 – с «Чай-
кой». В двух встречах Андрей Коцюба забил 
11 мячей, Матвей Ягафаров – 5, Александр 
Малюгин – 3. Ещё два – на счету Павла Са-
фонова. «Динур-2» вышел лидером в игре 
с «Вереском». Дважды отличился Алексей 
Трегубов, один мяч отправил в ворота со-
перника Михаил Истомин, также на резуль-
тат повлиял автогол «Вереска».

Свердловская команда «Уралмаш» на 
протяжении многих десятилетий была 

футбольной маркой Среднего Урала. В её 
истории было завоевание в 1968 году ма-
лых «золотых» наград чемпионата СССР 
и выход в высший дивизион. В 1996 году 
«Уралмаш» завоевал европейский Кубок 
«Интертото».

Кстати

Игроки «Синары» внесли вклад в дости-
жения сборной России по мини-футбо-

лу на международном уровне. Денис Ага-
фонов и Вадим Яшин входили в состав 
сборной, выигравшей «золото» чемпио-
ната Европы в 1999 году, Владислав Ша-
яхметов, Сергей Зуев и Дамир Хамадиев 
стали вице-чемпионами Европы-2005.
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ВМЕСТЕ в 2022-й, 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ

Впереди – 
игры дома

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМКогда у человека горят глаза, тогда вло-
жения времени и сил окупаются результа-
тами. Тренер по баскетболу Александра 
МОИСЕЕВА с энтузиазмом молодости за-
нимается любимым делом.

Не зря Александре Андреевне вручен 
Новогодний Диплом «за увлечённость про-
фессией, умение работать с детьми, за про-
должение баскетбольных традиций».

- Одним из самых ярких событий, ко-
торыми запомнился уходящий год, стало 
участие нашей команды в играх Уральской 
детской баскетбольной лиги. Долго никуда 
не выезжали, соскучились по соревновани-
ям. Да, мы не стали призёрами этого этапа, 
но дети зарядились позитивом, у них снова 
появилась мотивация. На тренировки бе-
гут с огнём в глазах. Готовимся ко второму 
туру. Соревнования пройдут в Нягани, до-
вольно далеко, но мы очень надеемся там 
выступить.

Александра рассказала, что в профес-
сию переросло детское увлечение. Зани-
малась баскетболом в динасовской секции, 
игра настолько увлекла, что выбор бу-
дущей специальности был сделан легко. 
Свои спортивные амбиции тренер уже чет-
вёртый год вкладывает в воспитанников, 
многие из которых сейчас уже выше настав-
ницы ростом.

Верится с трудом, но себя она называет 
очень требовательным тренером, ставя за-
дачу «зарядить», научить команду, насчи-
тывающую семнадцать мальчишек и девчо-
нок, чтобы они могли проявить себя в спор-
те и в жизни. 

Мечтает, чтобы в будущем воспитанни-
ки не оставляли занятий – хотя бы просто 

для поддержания формы, для выступления 
в студенческих сборных. «И меня, конечно, 
не забывали!» - улыбается тренер.

Как и следовало ожидать, первым пред-
новогодним пожеланием от Александры 
Андреевны стало: «Всем – крепкого здоро-
вья, а ещё - тепла,  взаимопонимания и люб-
ви в доме!».

Победа над «Мурманом» пока остаётся един-
ственной яркой вспышкой в сезоне чемпионата 
для первоуральцев.

В матче с московским «Динамо» шансов добиться хотя 
бы ничьей не было. Москвичи уже к 20-й минуте забили 
шесть мячей, всего в первом тайме – девять. «Трубник» 
трижды поразил чужие ворота, но это были «голы прести-
жа». Итог – 3:14. После матча наставник наших хоккеистов 
Олег Хайдаров отметил, что одни из игроков рано посчита-
ли задачу выездного турне выполненной, другие – попросту 
испугались сильного соперника.

25 декабря в заключительной встрече первого круга 
«Уральский трубник» проиграл в Казани местному клубу 
«Ак Барс-Динамо» – 0:3.

Матч получился весьма нетипичным для «Трубника». 
Наша команда пропустила только три мяча, но и не забила 
ничего сама – впервые в нынешнем чемпионате. В обороне 
«Трубник» играл достаточно надёжно и дисциплинирован-
но, а на последнем рубеже уверенно действовал Топоров. 
Ситуация осложнилась для первоуральцев в конце перво-
го тайма, когда до конца матча был удалён Афанасьев (на-
помним, что ещё в Мурманске выбыл из строя ещё один ос-
новной защитник – Кутупов). Прямая «красная» – это игра 
в неполном составе всё оставшееся время. У «Трубника» в 
дальнейшем последовало ещё четыре удаления, и перво-
уральцам было не до атак.

Хоккейный год начнётся для «Трубника» 7 января, до-
машней встречей с ульяновской «Волгой».

Говоря о прогнозах на второй круг, президент клуба Ва-
лерий Эйхвальд заметил: «Календарь благоприятен для 
«Трубника». Во втором круге мы проводим восемь матчей 
дома и только пять – в гостях, почти полтора месяца ко-
манда будет безвыездно находиться в Первоуральске. Счи-
таю, что нам по силам конкурировать практически со всеми 
командами, находящимися вне зоны плей-офф».

Урал – кузница баскетбольных побед
Легендарный игрок Александр Кандель высту-

пал в основном составе команды «Уралмаш» 
в 1954-76 годах, был играющим тренером, чле-
ном сборной страны, завоевал звание чемпиона 
Европы. Кандель – самый результативный спорт-
смен в истории советского баскетбола. «За-
крыть» его не удавалось ведущим центровым. 
Знаменитый «крюк» в исполнении Александра 
– классика мирового баскетбола. Среди извест-
ных учеников А.Канделя – многократные чемпио-
ны СССР Анатолий Мышкин и Сергей Ерёмин. В 
2004 году в Уральском горном университете был 
открыт баскетбольный «Кандель-клуб», прово-
дятся фестивали его имени.

Титула «Лучшего европейского игрока всех 
времён» был удостоен олимпийский чемпион, 

двукратный чемпион мира, четырёхкратный чем-
пион Европы, 11-кратный чемпион СССР, ураль-
ский баскетболист Сергей Белов. Решением 
Международной федерации это звание присуж-
дено ему в 1991 году. С.Белов стал первым не 
американцем, имя которого 11 мая 1992-го вне-
сено в баскетбольный Зал славы (США).

Вышеперечисленные титулы – не единствен-
ные у Белова. В 1970 году, на чемпионате мира в 
Любляне ему присудили Кубок Славы, как лучше-
му игроку континента. Десять лет спустя уральцу 
было доверено зажечь огонь Московской Олим-
пиады.

Таких молодых центровых не было ни в одной 
национальной команде мирового баскетбола. 

В 20 лет Ивана Дворного включили в сборную 
СССР, а год спустя, в 1972-м, на ХХ Олимпийских 
играх в Мюнхене уралмашевец удостоился «зо-
лотой» медали. Дворный не только великолепно 
завершал комбинации, но и участвовал в их ор-
ганизации. В 1973 году он выиграл европейский 
Кубок обладателей Кубков и стал победителем 
первого Всемирного баскетбольного фестиваля 
в Перу.

В 1976 году в программу XXI Олимпийских игр, 
проходивших в Монреале, включили женский 

баскетбол. Чемпионками стали советские спорт-
сменки, среди которых была уралочка Ольга Ба-
рышева (Коростелёва). 

Олимпийская чемпионка Монреаля-76 и Мо-
сквы-80, двукратная чемпионка мира, трёхкрат-
ная чемпионка Европы, Ольга одиннадцать лет 
входила в сборную СССР. В 1980-м её удостоили 
звания «Почётный гражданин города Екатерин-
бурга».

В сезоне 2015-2016 годов ревдинская коман-
да «Темп-СУМЗ-УГМК» впервые завоевала 

«бронзовые» медали Кубка России. 
На этом «барсы» не остановились и стали «се-

ребрянными» призёрами Суперлиги Первого ди-
визиона. 

Женский баскетбольный клуб «УГМК» счита-
ет себя правопреемником команд Сверд-

ловской области, откуда вышли чемпионки Ев-
ропы Людмила Эделева, Людмила Шевцова, 
олимпийская чемпионка Елена Баранова. 

Нынешние достижения клуба – целая эпоха в 
отечественном и мировом баскетболе. Уральские 
«лисицы» - четырёхкратные чемпионки Евроли-
ги, трёхкратные обладательницы Суперкубка 
Европы, 12-ти кратные чемпионки России, 8-ми 
кратные обладательницы Кубка России, неодно-
кратные победительницы регулярного чемпиона-
та баскетбольной Суперлиги и Премьер-лиги.

Олимпиада в Токио стала первой в истории, 
где спортсмены показали свои силы в ба-

скетболе 3х3. Этот вид не менее зрелищный 
стандартного баскетбола. Баскетболисты Илья 
Карпенков и Кирилл Писклов, выступающие за 
уральские баскетбольные клубы, были вызваны 
для участия в турнире в Токио.

Баскетбольный клуб «Урал» является преем-
ником клубов «Евраз», «СКА-Урал» и «Урал-

маш». БК «Уралмаш» – 20-кратный чемпион 
РСФСР, 3-кратный победитель Спартакиады на-
родов РСФСР. Многие игроки команды входили 
в состав национальной сборной СССР – Николай 
Краев и Лев Решетников, Александр Кандель и 
Вячеслав Новиков, Иван Дворный.
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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.

ЛОШАДЬЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
ЛОШАДЯМ ПРЕДСТОИТ не раз оказаться в роли сказочного Конька-

Горбунка. Помните, как ему приходилось стараться, чтобы добиться наи-
более благоприятного развития событий, потому что кто-то всё время ему 
мешал. 2022 год для Лошадей пройдёт именно по такому сценарию. Вы 
будете много и добросовестно трудиться, но результаты никогда нельзя 
будет назвать идеальными. Кто-то обязательно совершит ошибку, что-
нибудь напутает, и всё это повлияет на исход. 

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ. Просто немного снизьте ожидания. У вас до-
статочно высокая планка, но, увы, не всех целей удастся достичь.

Сделайте акцент на саморазвитии. Здесь, по крайней мере, вам никто 
не будет мешать. Особенно большие перспективы у Лошадей в духовной 
сфере. Тигр будет видеть ваши старания на творческом поприще, а пото-
му обязательно наколдует вам чудесных жизненных эпизодов.

Финансовый успех не будет грандиозным. Но в целом ваш доход будет 
эквивалентен вложенному труду.

В романтической сфере будет масса искушений. Поддаваться им или 
нет, каждый решает сам для себя. Но если действовать по правилам хо-
зяина года Тигра, то следует оставаться верными своему сердцу, а не ми-
нутной прихоти. Одиночек ждут новые знакомства и отношения с интригу-
ющим финалом.

КОЗАКОЗА  (ОВЦА) (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)(ОВЦА) (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
КОЗА-ДЕРЕЗА прославилась вздорным характером, который привёл 

ее не к самому лучшему финалу. Эту историю Козам стоит воспринять 
как предупреждение. Эмоции способны стать вашим самым серьёзным 
препятствием на пути к успеху в этом году. Вы можете быть слишком им-
пульсивны, неуравновешенны, пессимистичны. Видимо, близость хищни-
ка, Тигра, управляющего 2022 годом, приводит Козу в такое смятение. 
Поэтому ваша главная задача на этот год - разобраться со своим вну-
тренним миром. Книги по самопознанию станут в этом плане хорошими 
помощниками. С внешней же стороны не будет никаких препятствий для 
исполнения всех ваших желаний. Окружающим будет казаться, что ваша 
жизнь идёт по лучшему сценарию из всех возможных. 

НАРИСУЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ на работе - велика вероятность повы-
шения. Материальное положение укрепится. Капитал будет расти. Боль-
шинство инициатив, которые вы предпримите в этом году, окажутся до-
вольно удачными и выгодными. В романтической сфере всё тоже будет 
благополучно. С одной оговоркой. Вам придется измениться ради партнё-
ра. Иными словами, в целом весь 2022 год для Козы будет сплошным 
волшебством, полным удач, побед и судьбоносных встреч. Это время изо-
билия, роскоши, любви и принятия важных жизненных решений. И лишь 
ваш внутренний настрой может испортить ситуацию. Пессимизм, цинизм 
и видение всего вокруг исключительно в негативе - ваши главные враги 
этого года. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к близким. 

ОБЕЗЬЯНАОБЕЗЬЯНА  (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
КАК ТАКОВЫЕ, ОБЕЗЬЯНЫ в старых русских сказках не представле-

ны. Зато всем нам знакома героиня известной басни И.А. Крылова «Мар-
тышка и очки». Как мы помним, проблема этой обезьянки заключалась в 
том, что она не смогла найти правильное применение ресурсам, которые 
имела. В целом 2022 год открывает для Обезьяны большие возможности. 
В первую очередь речь идёт о финансовом успехе. Но угодит ли денежный 
поток в вашу копилку или пронесётся мимо, зависит от того, сможете ли 
вы правильно воспользоваться обстоятельствами. Для успеха вам необхо-
димы стратегия. Чувствуете, что планирование - не ваша сильная сторо-
на, обратитесь за помощью.

СМЕНА РАБОТЫ возможна. Но здесь тоже важно проявить преду-
смотрительность. Сразу выясните все нюансы сотрудничества. В роман-
тической сфере, как и в отношениях с близкими, всё будет гармонично 
при условии, что вы не станете проявлять излишнюю эмоциональность. 
Держите себя в руках. Так Тигр поощряет тех, кто сохраняет позитивный 
настрой в любой ситуации. И не торопите события. Мир движется в самом 
оптимальном темпе. Излишняя требовательность - это те качества, кото-
рые в этом году уж точно должны остаться за бортом вашей жизни.

ПЕТУХПЕТУХ  (1945,1957,1969, 1981, 1993, 2005, 2017)(1945,1957,1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК - частый герой русских сказок. 

Помните историю, как он подавился бобовым зернышком и как заботливо 
отнеслись к нему верные друзья. Приятная новость для Петухов заключа-
ется в том, что в 2022-м у них обязательно будет такой друг. Это хозяин 
года - Тигр. Он будет всячески способствовать тому, чтобы Петух насла-
дился жизнью сполна и преуспел везде. Вы заметите, что стоит только 
чего-то пожелать, и оно практически сразу материализуется в вашей жиз-
ни. Но все эти чудеса утекут сквозь пальцы, если вы не станете двигаться 
к ним навстречу и проявлять инициативу. 

ГОД ОСОБЕННО ХОРОШ для предпринимателей, так как дела пой-
дут в гору. Возможно, вы обнаружите в себе новые качества бизнесмена 
или бизнесвумен, которые позволят успешно распоряжаться имеющимся 
капиталом. Но при этом никогда не забывайте о подушке безопасности. 
Адреналин от успехов будет зашкаливать, но не забывайте отдыхать, что-
бы компенсировать силы. Романтическая жизнь обещает быть насыщен-
ной яркими и приятными событиями. В жизни многих Петухов появится 
множество приятных людей, готовых предложить отношения. Но осторож-
нее - среди них есть коварные лисы! Да и в целом лучше сохранять пре-
данность одному партнёру, а не метаться из стороны в сторону. Любовные 
треугольники - это не для вас, даже если они выглядят заманчиво.

СОБАКАСОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
РОЛЬ ЖУЧКИ в сказке «Репка» была не очень существенной. Она не 

смогла бы вытащить заветную репку без помощи деда, мышки, внучки и 
всех остальных. Примерно такая же картина ожидает Собак в год Тигра. 
Вряд ли вы сможете свернуть горы и достичь любых вершин. Во всяком 
случае, в одиночку. Будьте готовы к тому, что многие заветные цели пока 
останутся мечтами. Это не значит, что они никогда сбудутся. Просто на-
ступающий 2022-й - это не год финиша, а год пути. Стоит помнить, что в 
«Репке» говорится о коллективных усилиях. Именно в сотрудничестве с 
единомышленниками вы сможете добиться серьёзных успехов. 

ЛУЧШЕЙ СТРАТЕГИЕЙ для вас будет присоединиться к чьему-то про-
екту и вложить максимум усилий в его реализацию. Год хорош для обуче-
ния и самосовершенствования. Можно даже браться за новые для себя 
сферы. Очень важно в течение этого года поддерживать себя, поощрять 
за успехи, находить во всём что-то хорошее. И Тигр обязательно подбро-
сит Собаке поводы для радости. Вы будете ощущать, что несмотря ни на 
что, Вселенная заботится о вас. Вас словно будет двигать вперед некая не-
видимая сила. Финансовое положение с большой вероятностью в течение 
года будет держаться на одном и том же уровне. В романтической сфере 
все будет гармонично. Включаем оптимизм, добавляем целеустремлён-
ности, и всё наладится.

СВИНЬЯСВИНЬЯ  (КАБАН) (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)(КАБАН) (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
СРЕДИ ТРЁХ ПОРОСЯТ из одноименной сказки были и предприим-

чивые, и довольно беспечные товарищи. Кто из них вы? Ответ предопре-
делит весь ход 2022 года. Хотя попасть впросак в год Тигра Свинье бу-
дет затруднительно. Чудеса, да и только - в нужный момент в вашу жизнь 
будут приходить источники, приносящие необходимые вам ресурсы. Это 
могут быть как деньги, так и просто те эмоции, в которых вы нуждаетесь. 
Иными словами, в вашем распоряжении будет всё, что нужно для дости-
жения самых смелых желаний. У вас есть профессиональные амбиции? 
Действуйте - всё получится. Решили улучшить финансовые возможности? 
Используйте любые инструменты, только без займов и кредитов. Эти ме-
тоды могут сыграть с вами злую шутку.

В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ у Свиней всё будет тепло, гармонич-
но и уютно. Свиньи - доброжелательные и иногда чересчур доверчивые. 
Старайтесь не раскрывать душу особенно перед незнакомцами. Уделяй-
те достаточно внимания отдыху. Не пренебрегайте сном и отдыхом - вам 
нужны ресурсы для будущих свершений. И помните, что, несмотря на бла-
госклонность Тигра, плодотворность года будет определяться по форму-
ле: количество успехов равно количеству вложенных усилий. Будьте ста-
рательны, добросовестны, ответственны, и результаты превзойдут ваши 
самые смелые ожидания от года Тигра.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05, 06.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в Но-
вый год! (16+)
15.20 Угадай мелодию 1991- 2021 г. 
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом (16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Но-
вости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на 
Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)

09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австралия (0+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Женщины. 10 км. Фи-
нал (0+)
15.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» (0+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Мужчины. 10 км. Фи-
нал (0+)
18.20, 19.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. «Ланс» - «Лилль» (0+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов) (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 финала (0+)

«НТВ»
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ХII Международный фести-
валь «Белая трость» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Новый год «Земляне и дру-
зья» (12+)
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
09.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
11.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
02.40 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Новогоднее 
приключение»
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...»
08.45 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети. 
Власть»
12.55 «Большие и маленькие. Луч-
шее»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Гараж» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт 
фон Караян»
21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.50 Аида Гарифуллина «Моя ар-
гентинская мечта»
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

«ТВЦ»
05.30 Анекдот под шубой (12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-
век игры» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
21.20 Новогодняя «Москва резино-
вая» (16+)
22.10 Фитиль (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» (16+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
22.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
00.45 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
05.40 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
04.45 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-
роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Улика из прошлого. Косми-
ческие войны. Трагедия Союза 11» 
(16+)
10.05 «Улика из прошлого. Боинг» 
против «Ил» Дело о преступной 
конкуренции» (16+)
10.55 «Улика из прошлого. Возвра-
щение на Луну. Загадка новой мис-
сии» (16+)
11.45 «Улика из прошлого. Под гри-
фом «секретно»» (16+)
12.35, 13.15 «Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии обма-
на» (16+)
13.40 «Улика из прошлого. Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному 
объявлению» (16+)
14.30 «Улика из прошлого. Гибель 
академика» (16+)
15.15 «Улика из прошлого. Двойни-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (16+)
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в Но-
вый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991- 2021 г. 
(12+)
15.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2. Затерян-
ный в Нью-Йорке» (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/4 финала (0+)
08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-
пе» (0+)
10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва купече-
ская
07.10 М/ф
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»
08.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети. Ли-
дерство»
12.55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор им.К.И.Массалитинова
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия 
жизни
16.30 «Песня не прощается...»
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Монт-
серрат Кабалье»
21.05 Х/ф «Такова жизнь!»
22.45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (0+)

«ТВЦ»
05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+)
07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 Концерт «Новогодние исто-
рии» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не 
так!» (12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)

17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
21.35 Песни нашего двора (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)
23.25 Закулисные войны (12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. Сле-
ды смерти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
08.30 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)
14.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «За пять минут до января» 
(16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-
роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века. Иван Еф-
ремов. Шпионская история» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века. Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и ре-
альность» (12+)
12.05 Д/с «Загадки века. Мемуа-
ры Хрущёва. Партийный детектив» 
(12+)
13.15 Д/с «Загадки века. Крах опе-
рации «Плющ» (12+)
14.05 Д/с «Загадки века. Замужем 
за дьяволом» (12+)
14.55 Д/с «Загадки века. По следам 

секретного агента «Вертера» (12+)
15.45 Д/с «Загадки века. Нож в спи-
ну Германии» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века. Операция 
«Прослушка» (12+)
17.20, 18.15 Д/с «Загадки века. 
Маршал Блюхер. Придуманная био-
графия» (12+)
18.20 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
20.00 Д/с «Загадки века. Операция 
«Тиргартенштрассе 4» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 Х/ф «Новогодний папа» (12+)
07.35 М/ф (6+)
08.00 Детский фестиваль татарской 
песни «Сэйлэн-2021» (0+)
09.00 М/ф «Богатырша» (6+)
10.35 Концерт Габдельфата Сафи-
на (6+)
11.30 Концерт Артура Исламова и 
Эльзы Заяри (6+)
13.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь»-»Ак Барс» (6+)
16.00 «Волшебные мгновения 
праздника» (6+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
18.00 «Моя семья в новом году» 
(12+)
19.00 Т/с «Был случай...» (12+)
21.30 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 
(12+)
23.00 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
00.25, 01.10 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
00.45, 01.30 «Каравай» (6+)
01.55 «Путешествие в мир театра» 
(на татарском языке) (6+)

ки на службе государства» (16+)
16.00 «Улика из прошлого. Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Мо-
сковской Олимпиады» (16+)
16.50 «Улика из прошлого. Арал. 
Идеальное убийство» (16+)
17.40, 18.15 «Улика из прошлого. 
Диагноз - невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)
18.40 «Улика из прошлого. Фран-
ция против Гитлера. Последняя тай-
на эскадрильи «Нормандия-Неман» 
(16+)
19.25 «Улика из прошлого. Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 
(16+)
20.10 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра вторая» 
(12+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 
(12+)
07.30 М/фы (6+)
08.00 Детский фестиваль татарской 
песни «Сэйлэн-2021» (0+)
09.10 К 115-летию со дня рождения 
композитора Сары Садыковой (6+)
11.00, 04.30 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
12.00 Т/ф «Вот оно счастье!» (6+)
14.00 Финал XVI Республиканского 
конкурса красоты, материнства и 
семьи «Нечкебил-2021» (6+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
18.00 «Моя семья в новом году» 
(12+)
19.00 Т/с «Был случай...» (12+)
21.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
23.15 Т/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.25, 02.10 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
01.45, 02.30 «Каравай» (6+)
02.55 Т/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Женщи-
ны (0+)
15.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» (0+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. Мужчи-
ны (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск) (0+)
20.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 
финала. «Ванн» - ПСЖ (0+)
01.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 
(0+)

«НТВ»
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Группа «Иванушки Inter-
national» - «25 тополиных лет» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Босс молокосос. Снова 
в деле». «Монстры против овощей» 
(6+)
07.25 Х/ф «Ёлки» (6+)
09.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый период». 
«Ледниковый период 2. Глобальное 
потепление». «Ледниковый период 
3. Эра динозавров». (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год! 2» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ

СРЕДА,5 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода И... 
медные трубы» (0+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Один дома 2. Затерян-
ный в Нью-Йорке» (0+)
12.00 Новости
12.10 Один дома 2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 - 2021 г. 
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.15 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Па-
вел Силягин против Айзека Чилем-
бы (16+)
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 Но-
вости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 - 2021 г. 
(12+)
15.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
03.15 Д/ф «Вифлеем. Город Иису-
са» (6+)
04.05 Иисус (0+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
22.55 Х/ф «Остров» (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.15 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Италия (0+)
07.00 Новости

08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
16.35 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная защита» 
(16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Челси» - «Тот-
тенхэм» (0+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Италия (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Лариса Долина «Портфолио» 
(12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Кунг фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
07.40 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
00.05 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02.15 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва музей-
ная
07.05 М/ф «Умка», «Ночь перед 
Рождеством»
08.05 Д/ф «Гараж. Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
08.45 Х/ф «Гараж» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12.00 Д/ф «Серенгети. Расплата»
12.50 «Большие и маленькие. Луч-
шее»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14.20 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Большая опера»
18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Влади-
мир Горовиц»
21.05 Х/ф «Таксист» (16+)
22.55 Выступление в Будапеш-
те «QUEEN. Венгерская рапсо-
дия»
00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (0+)
01.35 Д/ф «Серенгети. Расплата»
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 Концерт «Самый лучший день 
в году» (12+)
08.55 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (16+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 
(12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(16+)
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
21.05 События

21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-
роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 «Код доступа. Донбасс. Меж-
ду войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа. Тайны Рот-
шильдов» (12+)
11.20 «Код доступа. Нефти конец?» 
(12+)
12.05 «Код доступа. Очень Ближ-
ний Восток» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа. Пираты 21 
века» (12+)
14.00 «Код доступа. Битва за кос-
мос. Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа. Последняя кап-
ля. Битва за воду» (12+)

15.40 «Код доступа. Черные дни бе-
лой Америки» (12+)
16.25 «Код доступа. Закрома Роди-
ны» (12+)
17.10 «Код доступа. Карточный до-
мик Евросоюза» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа. Страсти по бит-
коину» (12+)
19.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра третья» 
(12+)
02.35 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(6+)
03.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
07.40 М/ф (6+)
08.00 Детский фестиваль татарской 
песни «Сэйлэн-2021» (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур»-»Ак Барс» (6+)
12.00 Концерт Илсии Бадретдино-
вой (6+)
13.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
14.00 Юбилейный вечер народно-
го артиста РТ Зуфара Харисова 
(6+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
18.00 «Моя семья в новом году» 
(12+)
19.00 Т/с «Был случай...» (12+)
21.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
23.00 Концерт Раяза Фасихова (6+)
00.25 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
00.45 «Каравай» (6+)
01.10 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
01.30 «Каравай» (6+)
01.55 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(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+)
05.35 Ретро-концерт (6+)

07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.45 Новости
14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
20.00 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)
22.30 Новости
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - «Ли-
верпуль» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
03.25 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Кунг фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год! 2» (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц 
полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество на двоих» 
(16+)
02.00 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.40 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва рожде-
ственская
07.05 М/ф «В лесу родилась елоч-
ка», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
08.05 Д/ф «Мимино. Сдачи не 
надо!»
08.45 Х/ф «Мимино» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина»
12.35 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 Спектакль «Ночь перед Рож-
деством»
17.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»
20.40 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский»
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения
01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово
01.40 Д/ф «Страна птиц. Птица уда-
чи»
02.20 М/ф для взрослых «И смех и 
грех», «Русские напевы», «Рыцар-
ский роман»

«ТВЦ»
05.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
08.05 Концерт «Что-то пошло не 
так!» (12+)
09.00 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (0+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Новогодняя «Москва резино-
вая» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.05 События
21.20 Х/ф «Не обмани» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
02.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(16+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
04.50 Любимое кино (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)
09.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (12+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
01.35 Д/ф «Джуна» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-
роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Не факт!» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Не факт!» (12+)
18.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
20.55 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир» (12+)
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (16+)
01.30 «Военная приемка. След в 
истории. Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (12+)
02.10 Д/ф «Главный Храм Воору-
женных сил» (16+)
02.55 Д/ф «Великое чудо Серафи-
ма Саровского» (12+)
03.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла Павлова» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю» (0+)
08.00 Детский фестиваль татарской 
песни «Сэйлэн-2021» (0+)
09.00 «Восточный базар. Россия - 
Казань» (6+)
10.30 «Новый год вместе с ТНВ!» 
(6+)
16.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
16.30 Т/с «Где ты?» (12+)
17.15 «Моя семья в новом году» 
(12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
18.30, 19.30 Новости Татарстана 
(12+)
19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
22.00 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)
23.30 «Рождество Христово». 
Трансляция Рождественского бого-
служения в Соборе Казанской ико-
ны Божией Матери (0+)
02.00, 02.45 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
02.20 «Каравай» (6+)
03.05 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.20 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном (16+)
12.15 Старые песни о главном-2 
(16+)
14.10 Старые песни о главном-3 
(16+)
17.00 Концерт «Русское Рожде-
ство» (0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева (12+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый 
год! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+)
15.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 
Найтс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
(0+)
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30, 06.10 Х/ф «Француз» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Д/ф «Марина Неелова. Я 
умею летать» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 - 2021 г. 
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адаптации» 
(18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Критический возраст» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)
07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс (0+)
09.25 «Дакар - 2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 62 км (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань) 
(0+)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксёр 2» 
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы (0+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

«НТВ»
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Леп-
сом» (12+)
00.50 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.50 «Суперлига» (16+)
10.20 Х/ф «Спайдервик» (12+)
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц 
полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
01.35 Х/ф «Рождество на двоих» 
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге»
12.30 Балет «Спящая красавица»
15.10 Х/ф «Медведь» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта»
16.30 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»
17.10 Выступление Олега Погудина 
в ГКД «За столом семи морей»
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Святос-
лав Рихтер»
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
01.00 Д/ф «Страна птиц. Хранители 
гнезд»
01.40 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?»
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
06.55 Концерт «Моё второе Я» (12+)
07.55 Х/ф «Женщины» (16+)
09.55 Д/ф «Святые и близкие. Ма-
трона Московская» (12+)
10.35 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)
10.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

14.30 События
16.25 Концерт «Марка №1» (12+)
18.00 Великая Рождественская ве-
черня
18.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.15 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (12+)
02.20 Х/ф «Горбун» (16+)
04.05 Короли эпизода (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
21.00 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
03.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-
роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35 «СССР. Знак качества. Се-
годня мы к вам, а завтра вы к нам. 
Гостеприимство по-советски» (12+)
10.25 «СССР. Знак качества. За ви-
триной универмага» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества. Мир! 
Единство! Дружба! Как жили 15 ре-
спублик СССР» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Made 
in USSR! Лучшие торговые марки 
СССР» (12+)
14.00 «СССР. Знак качества. Тре-
буйте долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)
14.50 «СССР. Знак качества. Ме-
таллолом! Колхоз! Субботник! Об-

щественно-полезный труд в СССР» 
(12+)
15.40 «СССР. Знак качества. Дача. 
Счастье по-советски» (12+)
16.30 «СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный заработок в 
СССР» (12+)
17.20, 18.15 «СССР. Знак качества. 
А у нас во дворе… Любимые игры 
Страны Советов» (12+)
18.20 «СССР. Знак качества. Глас-
ные и негласные запреты в СССР» 
(12+)
19.10 «СССР. Знак качества. Пеп-
си. Джинсы. Бубль Гум. Как мы лю-
били все заграничное» (12+)
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
00.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 «Яна ел. Перезагрузка» (0+)
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Адмирал»-»Ак Барс» (6+)
12.30 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы» (6+)
14.15 Концерт «Шаян балачак» (0+)
15.30 «Фабрика тиктокеров Шаян-
ТВ» (0+)
15.45, 22.45 «Путь» (12+)
16.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
16.30 Т/с «Где ты?» (12+)
17.30 «Моя семья в новом году» 
(12+)
18.30, 19.30 Новости Татарстана 
(12+)
19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
00.00 «Реквизиты былой суеты. 
Тайна зимнего вернисажа» (12+)
00.15 Т/ф «Душа ищет тепла» (12+)
04.20 «Споёмте, друзья!» (6+)
05.15 Концерт Марата Файрушина 
(6+)

финала. «Лестер» - «Уотфорд» (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Честерфилд» 
(0+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Питтсбург Пингвинз» (0+)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы0 (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)

«НТВ»
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.05 XVIII Шоу Олимпийских чем-
пионов по синхронному плаванию 
«Отражение звёзд» (0+)
10.20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.40 «Юбилейный вечер Анны Не-
требко» (12+)
01.05 «Их нравы» (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин де Вальда» 
(12+)
23.40 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)

01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва дворцо-
вая
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Аленький цветочек»
08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 Балет «Золушка»
15.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
16.50 «Романтика романса»
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.10 Д/ф «Иегуди Менухин»
22.05 Х/ф «Первая студия»
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны»
00.55 Д/ф «Страна птиц. Я видел 
улара»
01.35 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»
02.50 М/ф для взрослых «Ух ты, го-
ворящая рыба!»

«ТВЦ»
04.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 
(12+)
07.00 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (16+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
12.45 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(16+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женщина в зеркале» 
(12+)
17.55 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (16+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-
вые песни» (12+)

00.15 Д/ф «Горькие слёзы совет-
ских комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 
(12+)
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
10.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
01.20 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
04.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

«ЗВЕЗДА»
04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
06.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-
роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные материалы. 
Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны Карибского кри-
зиса» (16+)
10.05 Д/с «Секретные материалы. 
Ефремов против вермахта. Непо-
бежденный генерал» (16+)
10.55 Д/с «Секретные материалы. 
Загадка смерти Бандеры» (16+)
11.45 Д/с «Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. Шпион, обы-
гравший Пентагон» (16+)
12.35 Д/с «Секретные материалы. 
Русский след в Аргентине. Фейер-
верк для вермахта» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретные материалы. 
Русский след в Аргентине. Фейер-
верк для вермахта» (16+)
13.40 Д/с «Секретные материалы. 
Выжить в космосе. Секретный про-
ект Королёва» (16+)
14.30 Д/с «Секретные материалы. 
Секрет на миллион. Алмазная сдел-

ка века» (16+)
15.15 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Снег» Красное подпо-
лье Белого дома» (16+)
16.00 Д/с «Секретные материалы. 
Война за Балтику. Тайны Гогланда» 
(16+)
16.50 Д/с «Секретные материалы. 
Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера» (16+)
17.35, 18.15 Д/с «Секретные мате-
риалы. Киевский Нюрнберг» Воз-
мездие без срока давности» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (16+)
19.15 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на «Волка» Судоплатов про-
тив Шухевича» (16+)
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (16+)
23.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)
04.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
(6+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 04.45 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
09.00 «Судьбы человеческие» (12+)
10.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
11.00 Т/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)
12.45, 01.00 Концерт памяти Хамду-
ны Тимергалеевой (6+)
16.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
17.00 Т/с «Где ты?» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
19.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Х/ф «Американец» (16+)
23.45 «Видеоспорт» (12+)
00.10 «Каравай» (6+)
01.35 «Секреты татаркой кухни» 
(12+)
04.20 «Литературное наследие» 
(6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Анна Банщикова. Дама 
с пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г.
(12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 
(12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в Нью-
Йорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по ху-
дожественной гимнастике «Небес-
ная грация»
13.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. (0+)
09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Гонка с раздель-
ным стартом. 32 км (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Д/ф «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (0+)
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
01.05 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
07.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «В лесной чаще», «Крош-
ка Енот», «Тараканище»
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
08.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
12.05, 01.05 Д/ф «Страна птиц. На 
холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга»
13.45 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон-
ки!»
16.50 «Пешком...» Москва Китайго-
родская
17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 Соня Йончева и Филармони-
ческий оркестр Радио Франции в 
Театре Елисейских полей
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн 
Гульд»
22.00 Х/ф «Первая студия»
23.50 Эл Джарро. Выступление в 
«Олимпии»
01.45 Искатели. «Клады озера Ка-
бан»
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
06.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.10 Фитиль (12+)
11.00 Актёрские драмы (12+)
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и Алёша» 
(12+)
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-
дра христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (16+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский» (12+)
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
07.00 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
14.40 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)
01.30 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
04.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (16+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских ко-

роткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Военная приемка. В битве за 
информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угро-
зы» (16+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.10 Х/ф «Рысь» (16+)
00.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
01.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(0+)
03.40 Х/ф «Золотая речка» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
06.00, 01.45 Концерт Зэйнаб Фар-
хетдиновой (6+)
08.30 М/ф «Хайкю» (12+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы-шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
10.15 «Откровенно обо всём» (12+)
11.00 Республиканские соревнова-
ния по национальной борьбе корэш 
на Кубок Федерации (6+)
12.00 К 80-летию создания балета 
Ф. Яруллина «Шурале» (0+)
14.00 Вечер памяти Равиля Харисо-
ва (6+)
16.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
18.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 Т/с «Был случай...» (12+)
21.30 Х/ф «Рождество на льду» 
(12+)
23.00 Т/ф «Звезда моя далёкая…» 
(12+)
00.30, 01.20 «Каравай» (6+)
00.55 «Секреты татаркой кухни» 
(12+)
02.40 «Манзара» (Панорама) (6+)
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+)
05.50 Новости Татарстана (12+)

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 

Ольгу Алексеевну ДОЛГИХ
Елену Владимировну АВДЕЕВУ
Алевтину Артемьевну МОКРОНОСОВУ
Лузю Арисовну ХАЛИКШИНУ
Валерия Васильевича КРАХОТКУ
Владимира Яковлевича НУСС
Веру Николаевну КАРПОВУ
Александра Александровича ЗИМИНА
Галину Ивановну ПУЗАТКО
Людмилу Михайловну СОЛОВЬЕВУ
Веру Ивановну АРЕСТОВУ
Лидию Ивановну СЕСИНУ
Людмилу Акимовну БУЛЫГИНУ
Владимира Ильича КОСТИНА!

Крепкого здоровья, хорошего настроения,
 отзывчивых рядом людей! • 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.
• СДАМ 1-комнатную квартиру в доме по улице 50 лет СССР, на длительный 
срок. Телефон: 8-996-176-43-60.

Любимую дочь, сестру, внучку и племянницу 
Анастасию Павловну ЖУРАВЛЕВУ поздравляем с юбилеем! 

Будь счастлива!Будь счастлива!
Семья Булычевых.

Администрация, Совет ветеранов, коллектив энергоцеха скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы энергоцеха, труженицы тыла 

ЕЛИСЕЕВОЙ Клавдии Ивановны 
и выражают соболезнование семье.

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

Куплю железные ванны, двери, автозапчасти и другое.

Телефон 8-912-63-77-012. реклама

Замена ручек, уплотнителей, неисправных элементов. Регулировка фурнитуры.

Телефон 8-922-163-91-16.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама


