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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Приближается пора праздников, новогодних и рождественских чудес.
Через несколько часов завершится 2016-й год, богатый событиями, добавивший ярких красок в нашу жизнь.
Мы, огнеупорщики, знающие свою историю, умеем ценить то, что сделали, достигли, создали. Многолетняя заводская история подтверждает,
что большие результаты складываются из маленьких побед. Уходящий год
запомнится всем нам продолжением обновления производства, запуском
новых линий, победами в Трудовой Вахте в честь 85-летия завода, конкурсами профмастерства, новосельями в заводском доме.
Желаем вам, чтобы и в наступающем году наши достижения были заметными, планы исполнились. Пусть в каждой семье будет тепло, всегда
рядом остаются любимые родные люди, добро правит миром и каждый
будет счастливым!
Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

ПЛАНИРОВАЛИ - СДЕЛАЛИ
4 млрд. 742 На 4,8%
206 млн. руб.
110 млн. руб.
сравнению с прошлым годом
– инвестиции за год, что выше
вложено в содержание объмлн. 108 тыс. по
увеличена производительность
на 7 процентов по сравнению с
ектов социальной сферы.
труда.
2015-м.
Они выросли на 12 проценруб.
тов.
- объём товарной продукции
с услугами, что выше уровня
60 млн. руб.
27 млн. руб.
2015 года на 0,9%.
17,5 млн. руб.
потрачено на строительство 30-квариз бюджета завода выделены
направлено на социальную
тирного дома по улице Ильича, 9. Нана благоустройство микрорайНа 14,6%
поддержку работников и ветечато строительство ещё одного - пяона и шефскую помощь школе
выросла средняя зарплата.

тиэтажного дома на 75 квартир.
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Только хорошие вести, мир, добро!
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Этот прекрасный праздник объединяет всех нас вокруг главных человеческих ценностей – доброты, дружбы, веры
в лучшее, искренней любви к родным и
близким, к своему краю и Отечеству.
Провожая старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты. Могу с
уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться.
Сегодня в Свердловской области появляются современные производства,
создаются новые рабочие места, строятся жилые микрорайоны и современные дороги. В уходящем году запущены
в эксплуатацию современный комплекс
по выпуску дизелей на «Уральском дизель-моторном заводе», 4-й энергоблок
Белоярской АЭС и новая ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом
100 тысяч квартир.
В 2016 году создана территория опережающего социально-экономического
развития в городском округе Краснотурьинск, в активной фазе находится
создание индустриального парка «Богословский». Ведется работа по созданию
территорий опережающего развития в
городском округе Первоуральск и ЗАТО
Новоуральск.
2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. Нам удалось
увеличить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области более чем на четыре с половиной
миллиарда рублей. Муниципалитетам
на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт и ремонт дорог выделено более пяти миллиардов рублей, что
почти в два с половиной раза больше,
чем в 2015 году.
В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции по большинству важнейших
показателей: объему отгруженной промышленной продукции, обороту оптовой и
розничной торговли, вводу жилья. В 20 муниципалитетах годовой план по вводу жилья уже перевыполнен. По итогам года мы
ожидаем не менее 2,2 миллионов квадратных метров жилья. Наши аграрии, как и
прежде, показали уральский характер, закалку и умение не пасовать перед трудностями. В непростых погодных условиях они
вырастили и собрали достойный урожай.
Выполняются основные положения
майских Указов Президента России, в
том числе связанные с созданием современных высокопроизводительных рабочих мест, ростом инвестиций, повышением уровня заработной платы в бюджетном
секторе. Растет рождаемость и продолжительность жизни уральцев. Уважаемые
жители Свердловской области! Мы вместе
создаем новую историю нашего региона.
Убежден, умение работать, вера в свои
силы и любовь к нашему краю помогут
нам реализовать самые смелые проекты.
Ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть 2017-й принесет вам только хорошие вести, мир,
добро и процветание. Пусть вам сопутствует успех в делах, а всё задуманное
обязательно осуществится.
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Механолитейщики обещали запустить
в работу новый обрабатывающий центр
в понедельник, а сделали первую деталь
уже в субботу, 24 декабря.

У нового центра - оператор станков
с ЧПУ Кирилл Сластухин.

осуществляются все надежды!» Возле гостей быстро организовался кружок,
работники собрались буквально на несколько минут,
принимая поздравления.
Читали стихи, даже куплет
из любимой «В лесу родилась ёлочка» вместе исполнили. Импровизированная
десятиминутка — и получен
заряд хорошего настроения
на всю смену.
Алла ГЕРМАНОВА

Алла ПОТАПОВА

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

механолитейного, поздравили работников ремонтностроительного управления
и первого цеха. На участок
кварцевой керамики Дед
Мороз и Снегурочка пришли в начале утренней смены. Их яркие костюмы были
видны издалека, громкие
голоса слышны по всему
участку: «С Новым годом!
Будьте здоровы и счастливы! Пусть процветает наш
завод и растёт благосостояние каждого! Пусть

Инвестиции

Открываю дверь и оказываюсь на территории выстроившихся в две шеренги центров. Помню, как мы в начале 2009-го делали репортаж об установке первого фрезерного станка с числовым программным управлением,
ставшего переломным этапом для механолитейного цеха.
Потом были второй, третий... Сегодня их десять. МЛЦ
уже невозможно представить без такого современного
оборудования.
Здесь делают детали любой сложности, которые раньше
приходилось заказывать на стороне или вручную вытачивать неделями. К примеру, крышки для плазмотрона, весь
ассортимент гаек, вкладыши для корундографитовых изделий, ряд нестандартных запчастей, лицевые разной сложности... В компьютерной базе инженеров-технологов этого
отделения — несколько тысяч программ.
А вот и дебютант достаточно солидного парка обрабатывающего оборудования. В утреннюю смену понедельника
здесь работал оператор Кирилл Сластухин. Он выполнял
заказ на детали, так называемые замки для участка прессформ. Проверил на компьютере все показатели, заглянул
через стекло внутрь, где идёт обработка, и спокойно отошёл к другому центру. Сегодня каждый оператор обслуживает в смену по три станка.
- Новый центр ничем не отличается от остальных, - сказал Кирилл. - Поэтому сложностей нет. Принцип работы
известен. Главное — внимание и чёткое соблюдение всех
технологических требований.
Каждый оператор знает, очень важно уметь слышать
процесс производства, по звуку определять любой сбой.
Чуть шумнее фреза начала работать, вероятно, пластины
подсели, надо поменять. Возник неожиданный шум, необходимо быстро посмотреть, что и как. Реакция у оператора
должна быть хорошая.
На этом участке трудятся тринадцать операторов. Практически все прошли специальное обучение в областном
центре. В начале следующего года такая учёба предстоит
ещё двум работникам. Кирилл Сластухин освоился быстро.
У него — высшее техническое образование, которое, без
сомнения, сначала помогло ему войти в курс производства
обечаек, а теперь уверенно работать на обрабатывающих
центрах. Режим здесь круглосуточный. Увеличение единиц
станков поможет добиться более высокой производительности и позволит оперативнее выполнять поступающие
заказы.

Дед Мороз и Снегурочка
пришли в цех
Идёшь по заводу, а навстречу тебе — Дед Мороз и
Снегурочка. Улыбаются, поздравляют всех, кто на пути
попадается, угощают сладостями. Во вторник путь сказочных персонажей, роли которых исполняли активисты
молодёжного совета Мария
Турушева из механолитейного цеха и Иван Черкасов
— из железнодорожного, лежал во второй цех. Необычные гости заглянули на все
участки со словами пожеланий здоровья, мира, успехов.
Работники встречали Мороза и его внучку улыбками и
приятным удивлением.
В тот же день Дедушка
и Снегурочка поздравили
работников отдела технического контроля, центральной заводской лаборатории,
механолитейщиков, побывали в спорткомплексе и ДК.
На следующий день неожиданные гости, только
в этот раз в шубе, с посохом, мешком и в бороде
был Кирилл Сластухин из

Десятый —
в строю
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Дорогие друзья!

Уважаемые земляки!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 2017 годом и светлым праздником Рождества!
Новый год – особенный праздник, наполненный мечтами и самыми добрыми ожиданиями. Самое главное,
чтобы нас никогда не покидала вера в собственные
силы, в будущее России!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, исполнения желаний!

Считанные дни остаются до наступления Нового года. Это самый желанный
праздник, от которого мы все - и взрослые, и дети ждём мира и добра, перемен к
лучшему.
Искренне поздравляю вас с Новым 2017-м годом. Благодарю всех горожан за
активную совместную работу, за поддержку. Вместе мы будем двигаться дальше в
развитии Первоуральска, в реализации всех намеченных планов.
Пусть прекрасное настроение праздничных дней сохранится у вас на весь год. Желаю вам, вашим семьям и близким людям здоровья, благополучия и успехов во всем!

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

ТРУДОВАЯ ВАХТА

Алексей Байметов: «Всё, что зависит
от нас, сделаем в лучшем виде»
Трудовая Вахта,
посвящённая предстоящему юбилею завода, длится седьмой месяц.
Трижды за этот период победителем
становилась смена
участка по производству неформованных огнеупоров первого цеха,
возглавляемая мастером Алексеем
БАЙМЕТОВЫМ.

Не теряя
ни минуты
По итогам ноября среди лучших рабочих в первом цехе названа просевщик участка бокситомагнезиальных огнеупоров
Олеся ГРИБОВСКАЯ.
Олеся работает на механических
ситах в отделении товарных порошков с самого пуска нового для
завода производства. Она, как сказал мастер Сергей Лоскутов, самая
опытная в его коллективе и добавил:
«Олеся знает нашу технологию, как
говорится, от и до. При сменной выработке в 6 тонн сепарации успевает
делать порошков больше. Трудолюбивая, умеющая так организовать
свой рабочий день, что не теряется
ни одна минута. Помимо основной
профессии Олеся Грибовская имеет смежные — дробильщика и стропальщика».
В связи с увеличением объёмов производства порошков в
отделение набирали новых работников, которые учились и
продолжают учиться у опытной
Олеси Сергеевны. Ещё она —
активная физкультурница, выступающая за цех в разных видах спортивных соревнований.

Михаил Антонов, Алексей Байметов, Оксана Инович, Владимир Мокин,
Красивая после реАнастасия Сухомлинова и Анатолий Кислицин — у ёлки
монта разнарядочная, в
в отремонтированной разнарядочной.
углу — пушистая ёлка.
В понедельник на ней
бота будет продолжена в слеещё не было игрушек, работвсе имеют смежные профессии.
дующем году. Ждём экструдер,
ницы только собирались наряО взаимной выручке здесь ниупаковочную машину. Знаем,
дить красавицу. Настроение у
кого просить не надо. Многие,
что завод планирует инвестировсех хорошее, предновогоднее.
как и А. Байметов, прошли по
вать большие средства в строиПозади непростые 12 месяцев,
всей технологии. Алексей начиСлесарь-инструментальщик
тельство дозировочной линии
которые смена завершает с вынал в 1997-м на новом участке
механолитейного цеха Артур ШАна сухих массах. Значит вырассокими производственными послесарем, до этого проработав
РАЕВ стал победителем Вахты в
тет производительность, улучказателями.
несколько лет в ОЛАМе, был и
номинации «Наивысшая выработшатся качество продукции, усВ этот коллектив каждый раз
дробильщиком, и дозировщика и качество».
ловия труда. Не это ли лучшая
прихожу, как к добрым знакоком. Если потребуется встать
На участке прессформ это один
и надёжная перспектива для
мым. Люди здесь не меняются,
на какую-то операцию, сделаиз опытных работников. Нет такого
коллектива. А всё, что зависит
большинство — стажисты. На
ет это, не раздумывая. В слезадания, которое Артур Анатолиеот нас, сделаем в лучшем виде.
вопрос: «Что помогает смедующем году будет 25 лет, как
вич не выполнил бы. Специализации
Работать мы умеем и хотим.
не достигать в работе высоких
Алексей Байметов трудится на
среди слесарей-инструментальщиХорошие слова, и как точно
результатов?» Алексей Баймединасовом заводе.
ков нет, здесь каждый — специаВ понедельник смене предсказанные.
Разговаривая
с
тов ответил: «Опыт, большая
лист широкого профиля. Сегодня
стояло выполнить план по плалюдьми, поняла — здесь преответственность каждого за
Артур делает форму для «гитары»,
стичной массе и буферной,
красно осознают весомость ненаше общее дело». От смензавтра — для дырчатой насадвели дробление. Все линии раформованной продукции в заного мастера услышала много
ки... Сборка прессформ, особенно
ботали.
водской загрузке, отдают себе
знакомых фамилий — шихтовсложных, — процесс кропотливый
- Этот год был для нашего
отчёт в том, что работают на отщик-дозировщик Михаил Ани многоэтапный. Очень важны макучастка особенным, - говорит
ветственном участке, спрос на
тонов,
укладчики-упаковщики
симальное внимание, точные расмастер. - Построен дозировочмассы большой и продолжает
Оксана Инович и Яна Волегова,
чёты, грамотная работа с чертежаный комплекс на линии лёточрасти, требования к качеству —
дробильщик Владимир Мокин,
ми. У Артура Анатолиевича все эти
ных масс. Во время его торвысокие, и надо работать так,
бегунщики Анастасия Сухомликачества есть. Он — мастер своего
жественного открытия мы все
чтобы заказчики предпочтение
нова, Анатолий Кислицин, Анадела.
испытали гордость за то, что
отдавали «ДИНУРУ».
толий Кыткин, Сергей Лобастов,
производство на родном УПНО
водитель погрузчика Фёдор ГуАвтор материалов и фото Алла ПОТАПОВА
совершенствуется, что эта рагенгаймер... В этом коллективе

На сборке
прессформ

№51 (1146)

пятница, 30 декабря 2016 г.

4
Уважаемые работники
Первоуральского
динасового завода!
Поздравляю вас с самыми долгожданными и любимыми праздниками — Новым годом и Рождеством!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день
мы провожаем уходящий в историю 2016 год. Для каждого из нас он сложился по-разному. Но мы с полным
основанием можем сказать, что прожит он нами достойно. Может быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы научились решать многие сложные задачи.
У жителей нашего региона есть хорошие перспективы развития, здесь живут люди, которые хотят и умеют
работать. Мы вместе будем улучшать социально-экономическое положение работников горно-металлургических предприятий, оптимизировать экономику, строить
гражданское общество. Именно благодаря объединению усилий мы добьёмся многого.
Встреча Нового года вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен к лучшему. Хочу, чтобы эти
ожидания оправдались. Пусть наступающий праздник принесёт всем множество волнительных и приятных сюрпризов. Счастья, здоровья, успехов во всём!
С Новым годом!
Валерий Николаевич КУСКОВ,
председатель обкома ГМПР

ВРЕМЯ
ПОДВЕСТИ ИТОГИ

В трудовых коллективах

В цехах прошли собрания, на которых огнеупорщики подводили итоги работы в уходящем году и говорили о планах. Вместе с
оператором ТВ мы побывали у рудничан.
Поздравить коллектив пришёл первый заместитель исполнительного директора - главный инженер завода Александр Гороховский. Он поблагодарил работников за профессиональный, производительный труд. Рассказал, с какими
результатами «ДИНУР» завершает 2016-й. Несмотря на всеобщий экономический спад, нашему предприятию удалось
увеличить объёмы, сохранить стабильность и финансовую
устойчивость.
Все двенадцать месяцев огнеупорщики работали в полном режиме. Этот год отмечен ростом спроса на лёточные и
желобные массы, корундографитовые изделия... Загружены
все участки по всему профилю продукции. Если по какомуто ассортименту - спад, потери компенсируются за счёт роста другой продукции. Это возможно, так как на заводе —
многопрофильное производство.
Перспективы «ДИНУРА» на следующий год хорошие.
Уже в январе предстоит сделать продукции на 403 миллиона рублей, что больше объёма декабря. Первый цех приступает к работе со 2 января, второй — с вечерней смены
1 января. Естественно, в это же время рудничане начинают подачу кварцита производству. Год будет напряжённый.
Разрабатываются технические и организационные мероприятия, которые должны сказаться на росте производительности труда. От этого показателя напрямую зависит
рост зарплаты. Сколько заработаем, столько и получим.
Александр Михайлович поздравил рудничан с Новым годом, пожелал всего самого доброго.
Начальник цеха Александр Латушкин вручил Благодарственные письма и премии победителям Трудовой Вахты
- мастеру Сергею Зинченко, дробильщику Наталье Агаповой и машинисту буровой установки Евгению Зеленину. Пожелал коллективу крепкого здоровья и крепких семей, а в
новогоднюю ночь всем обязательно загадать желания и в
следующем году приложить усилия, чтобы эти желания сбылись.
Алла ГЕРМАНОВА
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2016 -й: ГЛАВНОЕ

С самого первого дня года
по решению Совета директоров зарплата на заводе
выросла на 7 процентов. И
это повышение было не единственным для работников цехов №1 и 2, рудника и МЛЦ,
рабочим которых повысили
ещё и переменную часть.
15 января отметил трудовой юбилей Ефим Моисеевич Гришпун: исполнилось 30
лет, как он возглавил предприятие.
В ОТК завершена большая работа по автоматизации учёта на участке
внешней приёмки. В результате стало возможным за
минимальный промежуток
времени получать в электронной информационной
системе,
объединяющей
разные производственные
участки, подробный отчёт о
движении поступившего на
завод сырья.
На участок плавленых
материалов цеха №2 приобретена новая роботизированная машина для
дробления слитков. Её производитель – Пермский
завод
спецстройтехники.
Промышленный
агрегат,
«приехавший» на «ДИНУР»,
стал третьим в России.
30 апреля на старт легкоатлетической эстафеты на
призы «ДИНУРА» вышли 34
команды. В
напряжённой
борьбе первое место всё же
удержал цех №1. Второе место в этом году у заводоуправления, третье – у цеха №2.
В день празднования
71-й годовщины Победы
торжественным маршем прошагал по улице Ильича «Бессмертный полк». На митинге
в историческом сквере, где,
как всегда, было многолюдно, к землякам обратился
Ефим Моисеевич Гришпун.
Главным событием начала лета стало новоселье
в новом заводском доме.
Тридцать семей динуровцев
3 июня получили ключи от
квартир в трёхэтажке по улице Ильича, 9.
Также в июне 2016-го
стартовала Трудовая Вахта
в честь 85-летия завода.
С 11 по 14 июля в Екатеринбурге прошла международная промышленная
выставка
ИННОПРОМ.
Наш завод – постоянный её
участник. Нынче в рамках
презентации проекта «Единая промышленная карта»
состоялось подведение первых итогов реализации областной программы «Уральская инженерная школа», в
которой «ДИНУР» принимает активное участие. Руко-

Открытие новой линии дозирования на УПНО цеха №1.
водству предприятия вручена Благодарность.
Звания «Почётный металлург» в этом году удостоены Евгений Константинов, слесарь–ремонтник
цеха №2, и заместитель
начальника ремонтно-строительного управления Валерий Мрозицкий.
На участке неформованных огнеупоров в цехе №1 пущена в работу линия дозирования для производства
лёточных масс высокоглиноземистого состава. Торжественный момент запуска
нового оборудования в работу состоялся 15 июля. Собрались все, кто проектировал и
строил объект, кто настраивал оборудование и устранял
недочёты. Поздравил всех
собравшихся со значимым
для завода событием исполнительный директор Дмитрий
Кобелев. Первую партию лёточной массы на модернизированной линии выпустили
дозировщик Роман Каргаполов, бегунщик Антон Кислицин, прессовщик Сергей Пономарёв, съёмщик Сергей
Вопилов и упаковщики Миля
Латыпова и Зиля Файзуллина.
18 сентября состоялись
выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области, в которых
динасовцы приняли активное
участие, продемонстрировав
явку выше городской.
Заместитель
главного инженера по качеству
Зинаида Пономаренко и
инженер центральной заводской лаборатории Артём
Колобов приняли участие в
работе XX Менделеевского съезда - крупнейшего научного форума, посвящённого общей и прикладной
химии. Они интересовались
новейшими методами и оборудованием для повышения
качества лабораторных исследований.
Участок фасонных бетонных изделий цеха №1
начал прирастать новой технологией. В соответствии с

заводским инвестиционным
планом было начато строительство линии по выпуску
стаканов с циркониевыми
вставками для непрерывной
разливки стали. Участок корундографитовых
изделий
«перешагнул» важный производственный рубеж: в
месяц здесь производится
более 200 тонн продукции. С
начала года задание было на
уровне 130 – 150 тонн, с июля
кривая запросов металлургов резко устремилась вверх:
207, 209, 213, 203.
15 октября завершился чемпионат Свердловской области по футболу,
чемпионом области стала
команда «Динур». Из 22-х
сыгранных матчей
наша
команда не проиграла ни
одного, звание чемпиона
обеспечила себе за тур до
окончания розыгрыша. У «Динура» также Кубок области,
Кубок города, звание чемпиона Первоуральска. Не отстали от старших товарищей
и подрастающие футболисты: команда 2005 - 2006 годов рождения заняла третье
место в первенстве области.
Первоуральский
динасовый завод вошёл в число
финалистов ежегодной премии «Лидер конкурентных
закупок», главной профессиональной награды в этой
области. Представленный
на конкурс проект предприятия был высоко оценён экспертами.
В ноябре исполнилось 60
лет заводскому Дворцу культуры, 25 лет - телевидению
«ТВ ДИНУР», в декабре отметил 30-летие коллектив
информационно-вычислительного центра.
В этом году на заводе прошло семь конкурсов профмастерства. Лучших выявляли среди слесарей КИПиА,
электросварщиков, токарей,
садчиков, лаборантов химического анализа ОТК, водителей. 14 декабря состоялся
конкурс электромонтёров.
Наталья РОГОЗНИКОВА
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ЦЕННОСТИ СЕМЬИ ФОКИНЫХ
Есть у Фокиных ещё
один член семьи – красивая, лохматая, рыжая
морская свинка Пеппа,
которую завели по просьбе детей. Даже её дату
рождения называет нам
Алексей Алексеевич – 25
декабря 2015 года. Получается, что буквально на
днях морской свинке исполнился один год.

В начале предпраздничной недели журналисты
газеты и «ТВ ДИНУР» побывали в
гостях у семьи начальника
механолитейного цеха
Алексея Алексеевича ФОКИНА.
Нам посчастливилось застать всех дома, потому что
у старших детей дни расписаны по посещению кружков. Большой компанией собрались на кухне, в самом
уютном месте квартиры
– Алексей Алексеевич, его
супруга Наталья и трое детей. Старшая – Лида, 9 лет,
пятилетний Алексей и маленький Василий, которому
скоро исполнится 3 годика.
Мы приехали не с пустыми руками – вручили семье,
активно принимающей участие в заводской культурной жизни, Новогодний диплом и ёлочные игрушки.
Надо сказать, что коробка
с игрушками мальчиками
была незамедлительно открыта и во время нашего
разговора Наталья привязывала ниточки, а маленький Алёша и Вася бегали в
комнату вешать украшения
на ёлку. Лида, как самая
старшая и серьёзная, сидела с нами, братьев приходилось «ловить» для того, чтобы познакомиться. В такой
приятной суете и проходила
наша беседа.

НАТАЛЬЯ
И АЛЕКСЕЙ
Наталья и Алексей Фокины рассказали, что позна-

СЕМЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ

Семейный портрет Фокиных.
комились через интернет в
2005 году, поженились 27
января 2007 года. Они оба
из Челябинска, и Лида родилась там же.
– Зато сыновья – коренные жители, – шутит
глава семьи, – один родился в Первоуральске,
второй – в Ревде, потому
что роддом временно был
закрыт.
С математической точностью Алексей Алексеевич помнит и называет
все значимые для семьи
даты – и день, когда впервые встретился с будущей
женой, и дату свадьбы, и
все дни и годы трудового
стажа.
В 2011 году Алексея
Алексеевича пригласили
на должность заместителя начальника механолитейного цеха «ДИНУРА»,
спустя год он возглавил
цех и перевёз семью на
Динас.

Лида и Вася украшают ёлочку.

№51 (1146)

–
Спасибо
Ефиму
Моисеевичу
за
предоставленную квартиру, – с
благодарностью
говорит
А. Фокин. – На других предприятиях такой возможности нет. Полгода назад на
Динас переехали мои родители и брат Максим. Он
сейчас работает вместе со
мной в механолитейном
оператором станков с ЧПУ.
– Трудно быть женой
начальника цеха? – спрашиваю Наталью.
– Нет, – отвечает. –
Просто все поддерживаем его, даём отдохнуть. И,
конечно, гордимся.
Алексей Алексеевич на
заводе не только в рабочее время. Он – постоянный участник заводских
конкурсов,
фестивалей,
КВНов, Спартакиад.
– Сейчас молодёжь тяжёлая на подъём, – объясняет он своё желание
быть вместе с коллективом, - только личным примером можно настроить и
увлечь.
Наталья вместе с супругом участвовала в фестивале к 70-летию Победы, читала стихотворение.
И дети выходили на сцену
ДК «Огнеупорщик».
До
«ДИНУРА»
Фокины не пели и не
танцевали,
а
теперь
–
постоянные
артисты ежегодных конкурсов
«Зажги звёздочку» в школе у дочери. В прошлом
году Лида с папой читали
рэп. В этом планируют все
вместе поставить семейный спектакль «Репка».

В 2015 году Алексей
Алексеевич проявлял и
испытал себя в проекте
«Гонка героев».
– Я – непоседа, – объясняет он. – С парашютом
прыгал много раз, скалолазанием занимался профессионально, туризмом.
Сейчас гоняем с братом
на снегоходах. Дома не
сидим, стараемся активно
отдыхать.

ЛИДА, АЛЁША,
ВАСЯ
И СВИНКА ПЕППА
Алексей Алексеевич со
своей энергичностью и неутомимостью, безусловно, служит примером для
детей. Дочь Лида учится
в третьем классе школы
№ 15, танцует в «Пятнашках», ходит в художественную школу, поёт.
Как в известном стихотворении Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота.
За кружок по рисованью
тоже все голосовали…».
Сын, Алексей Алексеевич
младший, встретил нас в
спортивной форме. Папа
представил его, как будущего капитана сборной
России по футболу. Алёша занимается в футбольной школе «Юниор», чуть
подрастёт и будет играть
за команду «Динур». Маленький Вася пока дома,
в детский сад и кружки не
ходит, у него всё ещё впереди.

На протяжении двух
поколений Фокины называют старших сыновей
Алексеями.
– Меня назвали в честь
отца, – поясняет Алексей
Алексеевич, – а я назвал
сына в честь себя любимого (улыбается).
Наталья зовёт обоих
Алексеями, только когда кому-то рассказывает, разделяет на Алексея
большого и маленького.
Продолжая
разговор
о традициях, Наталья заметила, что они стараются вместе находиться за
столом, обедать, ужинать,
праздники отмечать, участвовать в жизни друг
друга, помогать. Настольные игры, чтение книг
вслух, новогодние домашние представления тоже
прочно вошли в жизнь.
– В прошлом году делали театр теней, – вспоминает Наталья, – Алёша
был зайчиком, Лида – лисой, папа – зрителем и
критиком. В этом году приболели накануне праздника, но, может успеем ещё
что-то придумать.
Одним из семейных
хобби стала роспись пряников. Однажды к 8 Марта для учителей решили
попробовать испечь – понравилось, хороший практичный подарок, а новогодние можно и на ёлку
повесить. Пряники расписывают все дети и с удовольствием их едят.
Пряники – не единственное увлечение хозяйки дома. Наталья рисует на ткани (батик), шьёт,
вышивает, вяжет, с детьми поделки делает.
Фокины большие и маленькие любят выезжать
на природу, мечтают построить дом.
Жанна БУТРИМОВА
Фото автора
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СЧ АСТЬЕ Н А ХОДИТСЯ
В течение года газетчики и телевизионщики прессслужбы встречались со многими заводчанами, ветеранами «ДИНУРА», которые стали героями наших
публикаций и передач. Как много рядом интересных
людей! Поэтому ежегодно мы проводим свой, журналистский смотр-конкурс под условным названием
«Человек года». Предпраздничные встречи устраивали в студии ТВ, ходили в смены, на участки, правда, не проводили заводской «Оскар» с красными
дорожками... Но точно знаем, что признание и вни-

мание делают наших героев чуть-чуть счастливее.
В нашем коллективе огнеупорщиков много интересных людей, каждый со своей судьбой, своим отношением к жизни. Поэтому, я уверена, в передачах
и газете всегда будут программы и страницы, рассказывающие неизвестное об известном, о ценностях в
отношениях, будничных успехах. Мне нравятся слова Сократа: «В каждом человеке - солнце. Только
дайте ему светить».

УВИДЕТЬ И УДИВИТЬСЯ
Когда профессор
Владимир
Алексеевич Перепелицын,
заведующий лабораторией
материаловедения заводского
инженерного центра,
принёс в редакцию
необычные фотографии микроструктур
сырья и огнеупоров,
сделанные во время их исследования
при
многократном
м и к р о с ко п и ч е с ко м
увеличении, нашему
удивлению не было
предела. Долго рассматривали рисунки,
которые сложились
из кристаллов. Снежинки,
звёздочки,
цветы... Не меньше
удивило то, с каким
азартом и огоньком в
глазах Владимир Алексеевич рассказывал о каждом
таком открытии. Он умеет увидеть, казалось бы в
обыденном, чудо и поделиться им с окружающими.
Для вручения диплома
мы пригласили учёного
в студию «ТВ ДИНУР».
В беседе снова и снова
узнавали о Владимире
Алексеевиче
много нового. Оказывается, собирать камни он начал с
пяти лет. Вместе с отцом
мальчишкой даже мыл золото и платину на одном
из крупнейших месторождений области.
- Если увлекаться наукой с детства, как я, говорит наш собеседник,
- то всегда работа будет
интересна. Лично я — фанат своего дела, которым
занимаюсь уже 53 года.
Владимир Алексеевич
в известной ему манере
прочитал на этот счёт несколько четверостиший.
Вот одно из них:
«Жаря мамонта к обеду,
бросил камни на костёр,
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Так талантливый наш предок
Нам открыл огнеупор».
Владимир Алексеевич —
давний верный друг нашей
газеты. Читает «Огнеупорщик» с первого его номера. Каждый раз заходит
в редакцию с шуточными
стихотворными строками.
Оказывается, В. Перепелицыну, закончившему школу
с серебряной медалью, пророчили стезю журналиста.
Талантливо рифмовать он
начал с 1-го класса. Стихотворения В. Перепелицына
мы много раз публиковали
на страницах нашей газеты. Талантливые и всегда
в тему. Но в споре «журналистика или горное дело»
победила привязанность к
камням. То, как Владимир
Алексеевич рассказывает о
них, заслушаешься:
- Когда смотришь в
микроскоп,
сканируешь
образы минералов, не перестаёшь открывать для
себя новый мир. Комбинации кристаллов — самые
разные. Чаще — неожиданные. Кристаллы, как

и растения, растут,
развиваются и умирают. Минералы —
тоже живые. Любой
огнеупор, если его
нагреть выше температуры
плавления, испаряется, как
вода. А при очень
низкой температуре
на нём образуется
огнеупорный
иней
в виде причудливых узоров. Такие
картинки за свою
долгую службу материаловедению
приходилось видеть
раза три. Поверьте,
это уникально, это
незабываемо.
Мы спросили у
Владимира Алексеевича, был ли богат
на научные открытия
уходящий год? В ответ услышали:
- Не проходит и недели, чтобы в работе исследователя не было хотя
бы маленького открытия.
В этом году приходилось
расшифровывать технологию испанских шаров,
другого материала. Научные изыскания не останавливаются ни днём, ни
ночью. Подсказку для решения какой-то проблемы
иногда получаю во сне. И
вот соединяем один минерал с другим, получаем
новое свойство. А добавляем третий, будет ещё
лучше. По этому поводу у
меня есть строки:
«Чтоб «ДИНУРУ» помочь,
надо думать день и ночь».
Владимир
Алексеевич
пожелал коллективу завода-труженика огнеупорного,
морозоупорного и жизнеупорного здоровья, творческих успехов:
«Добра, здоровья, всех благ
и полный радости очаг!».

Ольга САНАТУЛОВА

НИ ШАГУ НАЗАД

С Риммой Алексеевной Соболевой мы встретились
в ледовом городке, что возведён за Дворцом культуры
«Огнеупорщик», куда она пришла после занятий в группе здоровья. Бодрая, энергичная женщина, не теряющая оптимизма и, как всегда, в хорошей форме.
Активной физкультурнице 83 года, но она продолжает заниматься спортом для здоровья и новых сил.
Летом ходит двенадцать километров пешком в сад
за Хомутовкой — чем не зарядка? Да и в саду работы много. Зимой её часто можно увидеть на спортивной площадке, Римма Алексеевна - в числе победителей лыжных соревнований в своей возрастной
категории.
Нашей героине мы вручили Новогодний диплом за
пропаганду активного образа жизни в любом возрасте,
за постоянное стремление не отступать от принципа:
«Ни шагу назад».
Римма Соболева приехала на «ДИНУР» по направлению после окончания института. Проработала 31 год,
сначала - мастером в первом цехе, потом - в конструкторском бюро проектировщиком.
Она была свидетелем начала строительства туннельных печей, усовершенствований и модернизации
производства. И всё это время участвовала в заводских Спартакиадах. Предпочтение отдавала лыжам, но
приходилось и на коньки вставать, «осваивать» каток,
который ежегодно заливали на стадионе.
- Помню, первые лыжи покупала за 3 рубля, самые
дорогие были «Уктус» за 20 , - вспоминает она. - Я всегда
на лыжах ходила и дочь Аллу с малых лет поставила.
Она и в секции занималась, и выступала в команде профессиональных спортсменов. Внучка Анна, правда, не
лыжница, занималась бальными танцами.
В этом году Римма Алексеевна начала лыжный сезон
за две недели до официального открытия, которое завод организует каждый год.
Помимо принципа «Ни шагу назад» руководствуется
девизом «В здоровом теле - здоровый дух».
- Есть здоровье, значит есть настроение, и человек
счастлив, - считает Римма Алексеевна.
- Новый год буду встречать с дочерью, зятем и внучкой. В
наступающем 2017-м желаю всем здоровья!
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В К А ЖДОМ ИЗ Н АС
САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ
УЧАСТОК
Третий год подряд работники участка по производству
корундографитовых
изделий цеха №2 первыми
выписывают заводскую газету. Читает её в этом коллективе практически каждый.
Новогодний
диплом
«Самому
читающему
участку» мы вручили в минувший вторник, собрав
в разнарядочной наших
подписчиков. Пока народ
подходил, поговорили со
сменным мастером Иваном Гнездиловым.
- Иван Иванович, что для
вас заводская газета?
- Я работаю на заводе
недавно. Когда увидел,
что в цех приходит «Огнеупорщик»,
удивился.
Далеко не каждое предприятие имеет свою корпоративную прессу. Ещё
больше удивился, узнав,
что на заводе есть собственное телевидение.
Первое время читал газету здесь, в разнарядочной.
Слышал, что в городе она
не распространяется. Но
коллеги растолковали, что
каждый номер можно получать прямо на рабочем
месте. Подписался нынче
одним из первых. Теперь
у меня будет свой экзем-

пляр, который можно спокойно прочитать дома.
Раз праздник на пороге,
награждение решили провести у ёлки, украшенной
шарами, мишурой. С каждым поздравительным словом лица огнеупорщиков
становились менее серьёзными. Мужчины немного отвлеклись от напряжённого
производственного ритма и
даже улыбались.
Журналисты часто бывают на этом участке. На страницах газеты — вся история
создания нового производства, начиная со строительства. Мы вели репортаж с
торжественного открытия
УКГИ, рассказывали о монтаже современной линии
дозирования, о том, как
здесь решали проблемы,
связанные с токарной обработкой изделий, их обжигом, глазурованием, как
устанавливали второй рентгеновский аппарат... Герои
многих публикаций - работники, выпускающие корундографитовую продукцию.
Люди здесь трудятся замечательные, работящие,
которых не пугают никакие трудности. В этом году
коллектив участка достиг
рекордных объёмов производства. О каждом успехе

Шихтовщик-дозировщик Андрей Федоренко, сортировщик Александр Петрусев,
транспортировщик Алексей Попов, начальник участка Виктор Коротких, сменный
мастер Иван Гнездилов, шихтовщик-дозировщик Александр Белоус.
рассказываем на страницах
«Огнеупорщика» и в передачах ТВ.
Начальник участка Виктор Коротких сказал, что,
как
только
начинается
подписная кампания, он
кладёт в разнарядочной
ведомость, первой ставит
свои фамилию и адрес,
куда почтальон будет доставлять газету. В течение
недели ведомость заполняется полностью. Здесь
никого не приходится уговаривать. Некоторые работники выписывают по

два, а то и три экземпляра,
делая такой подарок для
близких.
- Где ещё получишь
столь полную информацию о жизни завода? - замечает Виктор Дмитриевич. - Только в нашей
газете. Хорошо, что много
статей о людях. Во время
анкетирования,
который
провела пресс-служба в
начале подписной кампании, я интересовался у
коллег, о чём они предпочитают читать в газете?
Большинство отвечали —

ЗА ОТВАГУ
Одним из значимых событий уходящего года стало вручение начальнику
караула пожарной охраны
«ДИНУРА» Василию Николаевичу Усольцеву медали
МЧС России «За отвагу на
пожаре».
В апреле 2015 года, выехав на место возгорания
вместе с водителем Анатолием Александровичем
Бабкиным, Василий Николаевич спас из задымлённого помещения 6 взрослых
и 6 детей.
Вручая ему Новогодний
диплом в Красном уголке
службы защиты собственности, мы отметили, что
Василий Николаевич - из
числа людей, которые не
могут пройти мимо чужой
беды и часто выбирают профессию, связанную с оказанием помощи попавшим
в чрезвычайную ситуацию.
Его общий трудовой стаж в
пожарной охране - около 30
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лет. В 2004 году наш герой
принимал участие в тушении пожара и ликвидации
последствий крушения четырнадцати железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами на
станции Талица.
Василий
Николаевич
считает профессию пожарного важной и нужной.
Особую гордость испытывает, вспоминая коллег
времён Великой Отечественной войны, которые,
выполняя свои основные обязанности, помогали эвакуировать людей и оборудование, воевали на фронте.
У начальника пожарного
караула есть и другие награды — за выслугу лет, за
безупречную службу, неоднократно объявлялись благодарности.
Начальник службы защиты собственности Валерий
Викторович Милков отметил, что пожарный караул

Валерий Милков, Анатолий Бабкин, Василий Усольцев.
завода, состоящий всего
из двух человек — Василия Усольцева и Анатолия
Бабкина, выполняет работу,
равнозначную плану мощного боевого расчёта из 10
человек.

- Наши работники мудрые и опытные, - подчеркнул Валерий Викторович.
- Надеемся на них в любое
время дня и ночи.
Высокую награду «За отвагу на пожаре» Василий

о династиях, лучших рабочих, молодых специалистах.
В пятницу газету получаем на участке. Часто вижу,
люди сидят в обед, читают
свежий номер. Бывает, мне
рассказывают, если что-то
первыми узнают из газеты. И
вообще, «Огнеупорщик» —
не просто заводская газета,
она «поселковая».
Вот такой разговор состоялся во время вручения
Новогоднего диплома, который занял почётное место в разнарядочной самого
читающего участка.
Усольцев осознал только
когда двухлетней внучке
медаль показал. Настя —
радость деда, о ней он рассказывает с особой любовью.
- Провести с Настей 12
часов всё равно, что смену
отработать, - говорит он с
улыбкой. - На месте не сидит. Ей проще взять молоток и отвёртку, чем куклу.
Ремонтировали машину и
не успевали за инструментом следить. Мои дети давно
выросли, а с внучкой сейчас
всё заново вспоминаю.
Василий Николаевич поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал
счастья и здоровья:
- Наступает год Петуха по
восточному календарю, но
я бы хотел, чтобы «красный
петух», не щадящий ничего,
к нам не приходил — ни на
завод, ни на Динас, ни в город.

Авторы материалов и фото Алла ПОТАПОВА, Жанна БУТРИМОВА
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Вязаные петушки,
снеговики...

На выставке

В преддверии Нового года кружок мастериц при заводском
Совете ветеранов подготовил выставку работ.

Предновогодняя
встреча

Как это было

Раиса Петровна проработала на динасовом
заводе 44 года, с 12-ти лет. Мама болела, рано
умерла, нужно было самой расти и двух младших сестёр кормить. Была лаборантом, нормировщиком в энергоцехе.
- Наш завод — самый дорогой, - со слезами
радости говорит наша собеседница. - Родственники в Ульяновске и Самаре зовут переехать к
ним, а я отказываюсь. Чтобы я променяла свой
Динас, ни за что.
Не только работой жила Раиса Клёнова долгие
годы, общественная жизнь и спорт играли немаловажную роль.
- Один раз на эстафете мне сказали: «Давай тебя
заменим на 18-летнюю», я заплакала, - вспоминает
она теперь уже без грусти. - А было мне тогда 40
лет. Я и на коньках бегала, и на лыжах, и стреляла.
Много лет посвятила женсовету. Макраме плела,
шила себе и сёстрам. Через слёзы и уговоры научилась и тесто месить, и добиваться нужного результата.
Каждый Новый год Раиса Петровна ждёт, как
большой праздник.
- Когда были маленькими, наряжали с сёстрами
ёлку вырезанными из бумаги фигурками, яблоками,
конфетами, - рассказала она. - Ёлку поставишь, и
уже праздник. Даже когда горестно на душе, Новый
год в сердце зажигает огонь. Во время войны одну
ёлку и ставили, праздновать не на что было. Мы
раньше конфет не видели, а если отец даст один раз
в месяц деньги в кино — радость-то какая! И одеться
можно. Помню, в пятом классе училась, в школе был
вечер. Открываю сундук, где лежало единственное
платье, а рукавов нет. Оказалось младшие сёстры
отрезали и сшили из них куклам наряды. Поплакала
и пошла на вечер в чёрной школьной форме.
Однажды мы ворожили с сёстрами, кому какая
судьба достанется. Поджигали скомканную бумагу
и всматривались в тень на стене. Средней сестре
выпала карета и много людей. Так и случилось, у
неё было 8 детей, другой сестре - непонятный рисунок, а мне — изображение, где я одна. Вот я одна
и осталась сейчас. Хотите - верьте, хотите — нет.
Не унываю, пою в хоре «Россияне», помогаю детям.
Раньше в детский дом ходила с шоколадками, сейчас высылаю деньги нуждающимся по СМС.
На вопрос: «Откуда берутся силы?» Раиса Петровна ответила, что надо себя настраивать, даже
заставлять. «Не плачь, не стони, вставай и иди» - с
таким девизом и живёт наша героиня.
- В кино хожу, в театр. - уточняет она. - В этом
году месяц гостила у родственников в Самаре, в
2012 году в Германию к сестре ездила. Жизнь сейчас прекрасна! Не на что жаловаться. Желаю, чтобы у всех было такое настроение!
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Яркие вязаные
игрушки, сделанные рукодельницами,
расположились тесными
рядами на нескольких столах.
Здесь и Деды
Морозы, и Снегурочки, и символ
года — петух, лошадка, запряжённая в сани, есть
и повседневные
вещи — шали,
варежки, носки.
На стене — коллективная рабоМастерицы Н. Никольская, Г. Русинова, Т. Михайлова,
та - панно «Букет
О. Неволина, В. Охотникова, Л. Миндрюкова.
маков». Ручная
работа тем и хороша, что
первый год, говорит друкаждое изделие особенное,
зьям и знакомым, что посенеповторимое. И даже букет
щает клуб по интересам. И
из казалось бы одинаковых
всем пенсионерам желает
бутонов, выглядит «живым»
найти свой клуб.
и красочным. Мастерицы поОльга Александровна
казали свои работы, поделиНеволина, бывший педагог
лись успехами, посвятили в
школы № 15, одна из оснотонкости изученных техник.
вателей кружка, признаётВсе женщины подчеркнули
ся, что здесь отдыхает дупользу занятий не только
шой. Считает, что вязанию
для воплощения художеобязательно нужно учить
ственных замыслов, но и для
детей. Ребёнок становится
здоровья, назвав развитие
усидчивым и может больше
мелкой моторики в качестве
усвоить материала.
профилактики многих возНина Михайловна КрасВ руках Е. Сухановой
растных заболеваний.
нова - «аксакал» кружка,
вязаные Дед Мороз
Руководитель кружка Тастарше всех. К её житейи обезьянка.
тьяна Яковлевна Михайлоским советам здесь прива рассказала, как три года
слушиваются. Много лет
назад организовался круработала кладовщиком на
Надежда Ивановна Нижок «Мастерица», куда кажпомоле в цехе № 2:
кольская, смело надевшая
дая его участница привно- Дети, внучата далеко,
костюм Деда Мороза, много
сит свои идеи, вдохновляя и
времени у меня много. По
лет работала на «ДИНУРЕ»
поддерживая остальных. 13
понедельникам и пятницам
кладовщиком в автотранженщин, ветеранов завода,
хожу в кружок, и благодарспортном цехе:
здравоохранения, образована Совету ветеранов, что
- Спицами вязать умела,
ния вяжут для души игрушки,
есть куда придти, заполнить
а крючком нет. Научилась
а для семьи - тёплые вещи.
время.
игрушки вязать, шали, шапНе только вязание сплотило
Валентина Тимофеевки, салфетки. Что свяжу –
мастериц, но и возможность
на Охотникова, учитель
подарю.
общаться, делиться жизнентехнологии с тридцатилетЛюбовь Александровным опытом, осваивать разним стажем, владеет многина Миндрюкова, бывший
ные техники. Рукодельницы
ми техниками прикладного
маляр ремонтно-строительнаучились читать схемы,
искусства, хорошо вяжет
ного управления завода, помогут практически професи спицами, и крючком, исмимо новогодних игрушек,
сионально связать ажурную
пользует технические присвязала попугайчиков в
салфетку, скатерть.
способления:
гнезде, голубя:
Лилия Николаевна Пав- Вяжу с 6 класса, у нас
- Люблю птиц, - пояснила
лова помимо вязаных работ
была удивительная учиона. - Ходим кормить пернана открытие выставки прительница по труду и крутых и белочек к санаторию
несла сшитые ею костюмы
жок, где вязали себе вещи
«Лесная сказка». За пряжей
Деда Мороза и Снегурочки,
– свитеры, кофточки. Ниток
езжу в Екатеринбург, там
которые с удовольствием
в продаже не было, родиподешевле, ведь на игрушпримерили кружковцы.
тели сами пряли, красили.
ки ниток много надо.
Галина Егоровна ФроНо если появлялась в руках
Галина Николаевна Рулова умеет вязать с детпряжа из магазина, могли
синова сегодня в костюме
ства, но раньше времени не
ночами сидеть.
Снегурочки. Ходит в кружок
хватало - работа, заботы,
Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА
дети...
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Сказочные представления

В школе № 15 и динасовских детских
садах на этой неделе прошли новогодние
спектакли и утренники.
Подготовка к утренникам началась за 2-3 месяца до праздника. Большую
роль в выборе сценария,
темы представления, костюмов сыграли музыкальные работники. Например, в
детском саду № 26 Наталья
Александровна Голованова
всегда творчески подходит
к делу, использует в спектаклях слайды и другие технические новинки. Младший
воспитатель Алёна Геняевна Рапацевич в этом году
дебютировала в роли Деда
Мороза. Все коллективы совместно с родителями украсили группы и залы детских
садов.
Даже требования, связанные с карантином, не омрачили праздник, потому что все
взрослые понимают — меры
приняты во благо детям.
Директор сети детских
садов на Динасе Елена

Александровна
Серафин
побывала на нескольких
утренниках:
- В группе раннего возраста самые маленькие,
полуторагодовалые
дети,
пели, танцевали с погремушками, смотрели кукольное представление. А
в средних ребята исполняли
желания Деда Мороза: помогали ему не растаять, веселили, бегали в валенках.
Настолько увлекательно и
творчески
подготовлены
праздники, что даже сладости преподносятся необычно. Детям раздали цветные
льдинки, с которыми нужно
было совершить волшебство возле ёлки под мерцание зеркального шара. По
возвращении к своим стульчикам, их ждал подарок.
В школе № 15 спектаклем традиционно занимались
одиннадцатикласс-

ники. Татьяна Михайловна
Ошуркова,
заместитель
директора по воспитательной работе, отметила, что
в этом году впервые старшие школьники поставили сказку самостоятельно.
Подготовили сценарий, сделали костюмы. Главным режиссёром-постановщиком
стала Анна Канина, хореографами — Наталья Шамыкова и Владислав Каримов.
Музыкальное сопровождение обеспечил Дмитрий Замятин, оформление сцены девочки из 7-А.
За четыре показа спектакль «Тень украла волшебство» посмотрели около 900
детей — учащихся с 5 по 11
класс. Злыдня-Тень похитила
подарки Деда Мороза и символ года Петушка, а добрые
герои возвращали их обратно. Зрители были активными
помощниками — помогали
добру победить, участвуя в
играх и конкурсах.
Жанна БУТРИМОВА

СПОРТЗАРЯД

С переменным успехом

МИНИ-ФУТБОЛ
В рамках продолжающегося чемпионата города по мини-футболу за минувшую неделю заводская команда провела две встречи.
Первым соперником «Динура» были
спортсмены команды «Оптиум». Сопротивления нашим футболистам практически не было, что подтверждает счёт
8:1. Каждая атака динасовцев завершалась голом в ворота соперников, кото-

рые ничего не смогли сделать с напором «Динура» и его крепко выстроенной
обороной.
А вот дублёры проиграли команде «Наш
двор», пропустив в свои ворота 6 очков, а
забив только три.

Зимний чемпионат

ФУТБОЛ
В Свердловской области набирает темп зимний чемпионат по
футболу.

Одиннадцать команд спорят за высокое звание чемпиона. В минувшую субботу встречались
команды «Динур» и «Фанком» из Алапаевска. Динасовские футболисты не оставили соперникам никаких шансов, выиграв со счётом 6:1. Два гола забили Артём Онучин, по одному — Михаил Белоногин, Никита Мочалов, Максим Сергеев плюс один автогол. Наши футболисты ставят
перед собой задачу продублировать звание чемпионов и на зимнем этапе соревнований.

По заснеженному лесу
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Этот вид спорта в нашем городе - один из любимых и массовых.
Не первый год в Первоуральске проходят соревнования по лыжным гонкам.
Обязательные участники — представители
динасового завода. Из 31-го стартовавшего
8 лыжников были с «ДИНУРА». Соревнования проходили по двум возрастным группам. В числе призёров двое наших физ-
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культурников: второе место занял Николай
Ганиев, третье — Екатерина Федоровцева.
В таких соревнованиях проигравших не бывает. Пробежаться по зимнему лесу, подышать воздухом, пообщаться с любителями
этого вида спорта — заряд для отличного
настроения и крепкого здоровья.

И весёлый хоровод

В минувшую среду в заводском Дворце состоялся новогодний праздник для ветеранов.
Было весело и интересно. Дорогим гостям показали театрализованное представление. Потом они громко аплодировали ансамблю цыган, слушая песни которых, ноги сами
так и шли в пляс. Все с удовольствием водили хороводы у
ёлки, участвовали в конкурсах, предложенных Дедом Морозом и Снегурочкой — пели частушки, демонстрировали
карнавальные костюмы. Победительницей стала Вера Павловна Попова, которая смастерила специально для этого
вечера костюм Петушка — символа наступающего года.
Завершилась новогодняя встреча чаепитием. За чашкой
чая продолжилось общение.
Ветераны благодарят родной завод за заботу и внимание, за этот праздник.
Алла СЕРЁГИНА
Фото Никиты СТАРКОВА

Обошли достойных
соперников
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Прошли соревнования по настольному
теннису в зачёт Спартакиады руководителей ОАО «ДИНУР».

Спор за лидерство в этом виде спорта вели 11 заводских
команд, то есть 22 представителя руководящего звена цехов
и служб. С каждым годом растёт мастерство участников,
победить очень непросто, когда столько достойных соперников. Тем интереснее проходят поединки за теннисным столом.
У механолитейщиков было большое стремление выиграть,
и у них это получилось. Первое место у заместителя начальника цеха Эрика Миндубаева и начальника литейно-механического участка Александра Турушева. Второй результат показали теннисисты заводоуправления — начальник ЛАСУТП
Кирилл Брагин и начальник технического отдела Юрий Лим.
Третье место — у рудничан — главного инженера Сергея Гамилова и начальника горного участка Виталия Черевко.

Мяч — в корзине
БАСКЕТБОЛ
Болельщики на минувшей неделе смогли
увидеть красивую игру заводских баскетболистов.

Согласно турнирной таблице открытого чемпионата города по баскетболу среди мужских команд, «Динур» встречался с командой «Русский хром». Игра была динамичной, на
высоких скоростях. Преимущество динасовцев проявилось с
первых минут. Броски в корзину - более точные, передачи —
более грамотные, часто — неожиданные. Соперникам пришлось ох как попотеть на площадке. Результат встречи закономерен: 126:49. Наши баскетболисты уверенно победили.
Алла ГЕРМАНОВА
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Лёд сверкает на солнце
Вчера состоялось торжественное открытие динасовской ёлки.
Кроме красивых декоративных композиций есть
вполне
функциональные
постройки — лабиринт,
чаша, горки. Украшением
площадки стали красочные
Дед Мороз, Снегурочка и
жёлтые петушки-качели для
малышей.
Тема городка - «Зимняя
сказка». На сверкающих
на солнце ледяных панелях
расположились
любимые
персонажи: лисичка, петушок, гуси-лебеди. Можно
рассмотреть и красивые

узоры, ими расписаны лабиринт и входная группа.
Роман
Мустафин,
художник с 25-летним
стажем, занимающийся
скульптурой из льда, глины, стеклопластика, впервые руководил постройкой
ледовых скульптур в парке за Дворцом культуры
«Огнеупорщик».
Накануне открытия он
рассказал, что городок
строили с начала декабря,
работу сильно усложнили
морозы, но даже в минус

АФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
Новогоднее представление «КОТ-ВОЕВОДА».
2 января
в 11.00 — дошкольники, в 13.00 — 1,2 классы.
3 января
в 11.00 — дошкольники, в 13.00 — 3 классы.
4 января
в 11.00 — 4,5 классы, в 13.00 — 6,7 классы.

ДК «ПНТЗ»

2, 3, 4 января
в 10.30, 13.00, в 15.00
Новогоднее театрализованное представление
«ТАЙНА НОВОГОДНИХ ЧАСОВ». (0+ )
Массовка у ёлки «КУКАРЕКУ — ШОУ».
Цена билета с подарком - 490 рублей,
без подарка - 230 рублей.
Телефон кассы 64-27-22, администратор 64-27-26.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» комедия (14+)
5 января в 18.00
Цена билета 200 рублей.
3, 4, 9 января
в 12.00 и в 14.00
«ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ЗЛОБЫ» сказка
5 января в 12.00
«НИК - СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС» сказка
10, 11, 12 января в 12.00 и в 14.00
Цена билета 150 рублей.
АКЦИЯ! Семьям от 2-х до 6 человек, общим возрастом более 120 лет, стоимость билета — 50 рублей.
Адрес: ул. Комсомольская, 1-в (клуб имени Ленина).
Телефоны: 66-55-22, 66-29-84.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+) приключения.
Сеансы: 12.00 (большой зал).
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
мультфильм.
Сеансы: 14.00 (большой зал).
«ВИКИНГ» (12+) драма.
Сеансы: 15.45, 20.00 (большой зал).
«ЁЛКИ 5» (6+) комедия.
Сеансы: 18.15 (большой зал).
«ПАССАЖИРЫ» (16+) фантастика.
Сеансы: 22.20 (большой зал).
Телефоны: 66-74-45, 66-70-05.
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35 рабочие устанавливали
конструкции, вырезали фигуры. Лёд для городка привозили из Северки, где его
специально выращивают.
Подготовка льда — серьёзный процесс. Целая бригада очищает его, упаковывает, грузит. И только после
художественной обработки
нарядные скульптуры радуют гостей ледового городка.
Динасовская ёлка зажгла огни, погода стоит отличная, впереди - долгие новогодние каникулы.
Жанна БУТРИМОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Ледовый городок накануне открытия.

В МИРЕ ЧУВСТВ,
ЭМОЦИЙ И СТИХИЙ
Психолог советует
Давление общественного мнения — «надо быть счастливыми»,
«праздник — это счастье» — часто ведёт к печали и даже депрессии во время праздников.
Знают многие, что в
праздники или их преддверие резко портится настроение, ничего не нужно,
ничего не хочется, ничто не
радует. Почему так происходит?
Праздники — неотъемлемая часть нашей духовной культуры, да и всей
жизни. Праздники не придуманы — они объективно
необходимы, как еда, сон,
труд. Это не столько отдых,
сколько другое состояние
сознания, противопоставленное будням.
Праздники были с человеком всегда. Корнями они
уходят в глубокую древность. Каждый из праздников имел свою отмеченную
давней традицией программу. Своеобразие праздничного ритуала зависело от
самого события, лежавшего в основе праздника, его
происхождения и значимости для общества. Каждый праздник имел своих
главных и второстепенных
действующих лиц, свои
атрибуты, песни, заговоры,
словесные формулы, нередко и свои специфические
блюда. Получается, что всё
предсказуемо! Получается,
что места чуду нет? Тогда
почему мы уверенно ждём
его появления на празднике?
Праздник — это мир
чувств, эмоций, стихий. Вот
здесь и кроется сложность.
Под чудом на празднике

подразумевалось не событие, не подарок, а возможность испытать яркие
эмоции. И традиционно порождало их состояние общения человека с другими
людьми.
Праздник и празднования всегда требуют присутствия, участия других
людей, являются совместным действием, общим переживанием. Общее переживание намного сильнее
ощущается
личностью.
Здесь можно поискать
ответ. Возможно, когда
праздники стали массовыми, объединение затруднилось, и человек почувствовал себя одиноким. В
таком случае важно найти
доказательства, что ты
нужен и тебя любят. Как
это сделать? При помощи
подарков легче всего. Мы
радуемся не столько самому подарку, а тому, что о
нас думали, тратили время, деньги?
Почему
нам
бывает
грустно в праздники? Что
значит быть «счастливыми»
в праздничные дни? Поразмышляйте над этими вопросами. Будьте честны перед
собой.
Определите для себя
заново, что значит быть
«счастливыми» в праздничные дни. И я опять возвращаюсь к рассуждениям
о наших ожиданиях. Они
нам очень вредят! Не стоит, опираясь на опыт, ожи-

дать, что будет ещё лучше,
чем в прошлый раз, или
как всегда плохо. Не стоит
ждать, что близкий наконец поймёт и поступит так,
как герой вашего любимого
фильма.
Парадоксально, но чем
больше вы ожидаете от
праздника, тем больше вы
бываете расстроены, разочарованы и несчастны, в
том числе и от неоправданных надежд по отношению
к другим людям в эти дни.
Помните, что люди не могут читать ваши мысли и
не всегда знают, чего вы
хотите. Не идеализируйте
праздники.
Предпринимайте
действия навстречу к другим,
пусть даже односторонние.
Семейные распри остановить всегда трудно, но
праздники — прекрасное
время, чтобы объявить перемирие.
Чтобы быть более реалистичными в своих ожиданиях от праздника, поймите,
что именно позволит вам
открыть свои чувства. Где и
с кем вам будет сделать это
комфортно.
Придумайте себе четыре
способа преодолеть плохое
настроение в праздники.
Больше — можно, меньше — нельзя! Тогда в реальной жизни вы сможете
выбрать подходящий по ситуации вариант.
Елена АРХИПОВА

пятница, 30 декабря 2016 г.
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Пока не пробили
куранты
В новогодний праздник важно не только вкусно приготовить блюда и
постараться украсить своё
жилище, но и создать замечательную атмосферу
внутри самого себя.

Улыбающиеся Дед Мороз
и Снегурочка
В приближающийся Новый год мы
вспоминаем время, когда каждая семья
считала своим долгом поздравить родных
и друзей, близких или далеких, новогодней открыткой. И летели по всему Союзу
трогательные мишки с подарками в лапах,

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТАРОГО

У многих скапливаются ненужные вещи, пора от них избавиться. Выбрасываем всё, что мешает и попусту занимает место, что уже наверняка не пригодится. Вам и самим
станет легче, и в доме появится свободное место для новых
полезных вещей.

РАЗДАЙТЕ ДОЛГИ

улыбающиеся Деды Морозы, смешные
зайчата, придуманные советскими художниками.
На предложение поискать в старых
альбомах памятную корреспонденцию,
опубликованное в «Огнеупорщике», откликнулась наша постоянная читательница Лилия Николаевна Павлова. Она нашла
среди своих архивных сокровищ коробку
с открытками, подаренными соседями.
Именно в ней обнаружилась красочная
новогодняя карточка 1989 года, адресованная Любови Яковлевне Симоновой.
Слегка потёртая, со следами пролитого
чая, открытка хранит тёплые слова с наилучшими пожеланиями.

Если вы брали в долг деньги либо вещи, то советуем их
вернуть. Вы ощутите прилив новых сил и душевное равновесие.

СДЕЛАЙТЕ ШАГИ
К ПРИЯТНЫМ ПЕРЕМЕНАМ
Обязательно порадуйте себя перед праздниками. Сделайте что-то для себя лично,чтобы поднять себе настроение. К примеру, сделайте новую причёску, купите обновку в
свой гардероб. Мы часто мечтаем о каких-нибудь вещах, но
не можем себе их позволить. Так постарайтесь приобрести
то, что давно хочется. Пускай это будет мелочь, но она обязательно поднимет вам настроение.

ПОХВАЛИТЕ СЕБЯ ЗА ДОСТИГНУТОЕ
Чтобы вспомнить, что вы сделали хорошего в уходящем
году, возьмите чистый лист бумаги и запишите все ваши победы. Может, вы научились готовить новое вкусное блюдо?
Вырастили в саду отменный урожай? Смогли помочь родным или друзьям в их проблемах? Со временем удачи забылись, поэтому воспользуйтесь возможностью вспомнить
их и испытать заслуженную гордость самим собой.

ИЗВЛЕКИТЕ ОПЫТ НА БУДУЩЕЕ
К сожалению, в уходящем году были не только победы,
но и разочарования, обиды. Чтобы избавиться от личных
обид и тягостного душевного состояния, нужно лишь простить тех, кто вас обидел. Иногда, идя по жизни, мы расходимся с некоторыми людьми. Значит, следует отпустить их
и из своего сердца, вам станет проще и легче жить. А порой
важно вовремя самому попросить прощения у тех, кому вы
нанесли обиду.

ПОБЛАГОДАРИТЕ ЖИЗНЬ ЗА ВСЁ
Утром вставайте с улыбкой и, глядя в зеркало, благодарите жизнь за тот опыт, что у вас есть. Скажите спасибо за
те богатства, которыми владеете: дети, внуки, уютный дом,
домашний питомец или даже какой-нибудь комнатный цветок, который очень дорог для вас. Загадайте желание.

Как правильно загадать
желание на Новый год?
• Украсив ёлку монетами и денежными купюрами, можно
обрести финансовую стабильность в наступающем году.
• Чтобы повысить вероятность встречи своей второй половинки в новом году, украсьте свой дом сердечками, парными предметами и изображениями влюблённых парочек.
• За полчаса до Нового года напишите себе письмо, в котором подробно опишите все ваши планы на предстоящий
год, самые заветные мечты. Положите письмо в конверт и
не открывайте его до следующего Нового года.
• Можно написать на двенадцати листочках свои желания и положить их под подушку. Проснувшись утром 1 января, достаньте один листочек. Написанное в нём желание
должно сбыться в новом году.
• Если в новогоднюю ночь раздать семнадцати (так как
приходит 2017 год) незнакомым людям на улице сладости
или фрукты, то наступающий год будет богатым и щедрым.
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С играми и конкурсами

Новогодняя ночь
- не только повод собраться с родными и
друзьями за накрытым столом, но и возможность весело провести время с играми
и конкурсами.

КОНКУРС
ЗНАКОМСТВО
Думаете, что хорошо
знаете друг друга? Но наверняка найдется пара фактов из вашей биографии,
которые могут удивить присутствующих. Итак, заранее
необходимо подготовить несколько листочков, на которых следует написать слова: школа, страна, работа,
деньги и прочее.
Человек,
вытаскивающий то или иное определение, должен рассказать
интересный факт из собственной биографии, связанной с этой сферой жизни. Например, о первом
школьном романе или о
том, как удалось заработать
первые деньги на карманные расходы.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ
ЛОТЕРЕЯ
Цифры можно заранее
наклеить на дно тарелок
или предлагать приходящим на праздник вытаскивать их из специальной
тары. За каждой цифрой
будет скрываться подароксувенир.
Например:
1. Будет сразу сладко-сладко, вот держите... (шоколадку).
2. Станет ясной голова, освежает на «раз-два» (жевательная резинка).
3. Хоть портрет, а хоть
пейзаж нарисует... (карандаш).
КОЛЛЕКТИВНАЯ
ОТКРЫТКА
Заранее
подготовьте
большой лист бумаги или
ватман, цветные карандаши, краски и фломастеры.
По очереди подходите к
холсту и рисуйте элементы открытки. Вся сложность будет заключаться
в том, что рисовать придется с закрытыми глазами. Веселье гарантировано всем!

ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ
ИГРУШКА
Подготовьте
заранее
предметы для творчества: нитки, лоскутки, мишуру, вату и т.д. В течение десяти минут нужно
будет сотворить свое произведение. После этого
игрушки можно повесить
на елку.
СКАЗКА
НА НОВЫЙ ЛАД
Ещё одно совместное
творчество у вас получится в результате театральной постановки. Если на
празднике
присутствует
много народу, можно разделиться на две команды. Сначала необходимо определить название
сказки - «Репка», «Колобок», «Морозко» и т.д. А
затем каждой команде
будет назван жанр, в котором предстоит сделать постановку: опера, триллер,
мелодрама. За определенное количество времени нужно подготовить своё
представление.
Весёлого Нового года!

Следующий номер газеты выйдет 13 января
пятница, 30 декабря 2016 г.
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Примите поздравления

Зинаида ЛАКЕЕВА

Пусть исполнятся ваши желания,
Новый год ожидаем с надеждой,
Оправдаются ожидания.
Может будет он лучше, чем прежний. Пусть всё ладится в новом году,
И останутся трудности в прошлом,
Несмотря на мороз и пургу.
В доме будут лишь добрые гости.
Новый год - он уже на пороге,
За работу отметим начальство,
Прочь печали, невзгоды, тревоги.
И повысят оклад в одночасье.
Всё плохое пройдёт, как ненастье.
Все кредиты вернём кредиторам,
С Новым годом, друзья!
И в семье станет меньше раздоров.
С новым счастьем!

Любовь Александровна МИНДРЮКОВА:
- Я поздравляю маляров ремонтно-строительного управления! Желаю
крепкого здоровья, счастья, и чтобы всё желания
сбывались, было много
интересных встреч!
Вера Кузьминична АНИКИНА:
- Поздравляю всех ветеранов, администрацию завода и своих бывших коллегвоспитателей детских садов, я там отработала 33 года. Желаю успехов в дальнейшей
работе! Пусть этот Новый год будет счастливым для всех!
Ольга Александровна НЕВОЛИНА:
- Педагогическому коллективу школы № 15
желаю творческих успехов и всего самого наилучшего! Пусть будет больше положительных
эмоций!

Алла ЛУБНИНА:
- Всех заводчан и родной коллектив рудника поздравляю с наступающим 2017 годом! Человеку
свойственно верить, что самое лучшее ещё впереди. Пусть так и будет. Здоровья всем крепкого,
уральского. Удачи в делах и благополучия в семьях!
Сергей ГУМЕРОВ:
- Поздравляю с Новым годом работников цеха
№ 2, механическую службу. Желаю в наступающем
году всем нам трудовых успехов и побед! Удачи, оптимизма и всего самого наилучшего!
Николай ГУСЕВ:
- Коллектив первого цеха поздравляю с наступающим Новым годом! От всей души хочу пожелать
крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе!
Чтобы первый цех всегда был первым! В семье чтобы всегда жило добро и благополучие!
Александр ТУРУШЕВ:
- С наступающим Новым годом поздравляю
коллег, родных и близких! Всем здоровья —
это главное! А также семейного благополучия,
успехов в труде! Яркого, праздничного, головокружительного настроения!
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Валентина Тимофеевна ОХОТНИКОВА:
- Хочу поздравить учителя начальной школы,
ветерана педагогического труда, Марию Тимофеевну Лосеву, которой
в 2017 году исполнится
90 лет. Ей - здоровья,
ещё долгих лет жизни,
пусть живёт и радуется.
Чтобы окружали родные
и близкие, не забывал
педагогический коллектив!

Галина Николаевна РУСИНОВА:
Поздравляю
коллектив
городской
больницы,
поликлиники,
офтальмологического,
терапевтического,
инфекционного отделений. Пусть будет только счастье,
здоровье,
много
успехов в работе,
исполняются
все
мечты и желания!

Альфина ЛУТФУЛЛИНА:
- Поздравляю с праздником всех заводчан и коллектив
ремонтно-строительного управления. Всем желаю здоровья, удачи! Пусть у нас будет работа и хорошая зарплата.
Всего самого наилучшего!
Альфия КРОТОВА и Оксана ЖЕРЕЛЮК:
- С Новым годом всех! С новым счастьем! Надеемся,
что следующий год будет во всех отношениях лучше високосного 2016-го. Пусть каждому улыбнётся удача, здоровье будет крепким, в семьях царят мир и любовь!
Светлана ТИХОНОВА:
- Большой и дружный коллектив отдела технического
контроля — с наступающим! Пусть следующий год будет
удачным, все мечты исполняются. Семейного всем благополучия, достатка, новогодних и рождественских чудес!
Наталья НЕХЕЗИНА:
Уважаемый коллектив!
Администрация и цеховой комитет РСУ поздравляют
вас с наступающим Новым годом! Хотим пожелать здоровья, семейного счастья, дружбы в коллективе, благополучия, достатка, удачи! Пусть новогодняя ночь принесёт
всем чудесное настроение!

Наталья ПОПОВА:
- Поздравляю с Новым годом все отделы заводоуправления,
особенно ООТиЗ и коллектив центральной заводской лаборатории!
Желаю благополучия,
отличного настроения,
успехов в следующем
году, исполнения желаний! Чтобы дети радовали и всё было хорошо!

Татьяна ДРОНОВА:
Девочек-машинистов крана и
остальные бригады
участка подготовки
сырья для огнеупорных производств второго цеха поздравляю с Новым годом!
Желаю
здоровья,
счастья, любви! Давайте верить в чудеса и с оптимизмом
идти по жизни!

пятница, 30 декабря 2016 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцессы»
08.25 «Ледниковый период 4»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Один дома»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Один дома 2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим». Новогодний выпуск (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»

05.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 Х/ф «Варенька. Испытание
любви» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
03.40 «Городок» Лучшее

«МАТЧ ТВ»

06.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Артура
Шпильки. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в супертяжё-

лом весе. Вячеслав Глазков против
Чарльза Мартина. Бой за звание
чемпиона мира по версии IBF (16+)
08.00 Бой в большом городе (16+)
09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+)
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
13.05 Новости
13.10 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Лестер». Прямая
трансляция
17.25 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли». Прямая трансляция
19.55 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
22.10 «Английский футбол» (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
01.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

«НТВ»

05.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.05 Х/ф «В зоне доступа любви»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

телепрограмма
со 2 по 8 января
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01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
(12+)
02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
11.10 Х/ф «Назад в будущее 3» (0+)
13.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
23.15 Х/ф «Рождество с Крэнками»
(12+)
01.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
03.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка»
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара»
13.15 Д/ф «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России»
13.55 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в Монте-Карло
15.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «Моя любовь» (16+)

20.40 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт
23.20 М/ф для взрослых
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России»
01.40 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара»
02.25 М/ф для взрослых

«ТВЦ»

05.05 «10 самых... Романы на съёмочной площадке» (16+)
05.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.05 Х/ф «Снежный человек» (16+)
08.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.50, 23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.30 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
16.50 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
21.00 Х/ф «Артистка» (12+)
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)
01.25 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
04.25 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)
13.55 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и король»
(16+)
18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)

20.45 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
(16+)
02.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
07.25 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная революцией»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Рожденная революцией»
17.45 Т/с «Рожденная революцией»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Рожденная революцией»
22.00 Новости дня
22.15 Т/с «Рожденная революцией»
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
04.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.30 «Легенды кино»

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Путешествие в мир театра»
(татар.) (6+)
09.15 Концерт «Поет Хамдуна Тимергалиева» (6+)
10.00 «Хочу мультфильм!»
10.15 М/ф
«Новые приключения аленушки и
еремы»
12.30 Х/ф «Принц-медведь» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
03.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.15 Концерт Хании Фархи. (6+)

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
08.10 «Ледниковый период 3»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря» (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря» (12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

«РОССИЯ 1»

05.15 Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
06.40 М/ф «Маша и медведь»
07.15 Х/ф «Варенька. Наперекор
судьбе» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Юмор года» (16+)
16.20 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(0+)
03.40 «Городок» Лучшее

«МАТЧ ТВ»

06.30 Профессиональный бокс. Руслан Чагаев против Лукаса Брауна.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе (16+)
08.00 Бой в большом городе (16+)
08.55 Дакар- 2017 г. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады
11.40 Новости
11.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады
14.05 Новости
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км. Прямая трансляция из Германии
14.50 Дакар- 2017 г. (12+)
15.00 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. Прямая трансляция из Германии
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Все на хоккей! (12+)
20.00 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (12+)
22.15 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Арсенал». Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
03.05 Все на хоккей! (12+)
04.05 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (12+)
06.10 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида Аванесяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе (16+)

«НТВ»

05.30 «Жизнь как песня» (16+)
06.05 Х/ф «За спичками» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Все хиты Юмора»
(12+)
01.00 «Поэь петрушка». Итоговый
журнал (18+)
01.40 Х/ф «Курьер» (16+)
03.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
11.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
01.05 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга» (18+)
02.55 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
04.40 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
(0+)
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России»
14.10 Х/ф «Под крышами Монмартра»
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
18.10 С.Никоненко. Линия жизни
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
22.05 Гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России»
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции»

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

«ТВЦ»

05.30, 13.35, 04.20 «Мой герой» Токшоу (12+)
06.20 Д/ф «Новый Год в советском
кино» (12+)
07.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.50 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
11.55, 00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Блеф» (16+)
16.45 «Новый Год с доставкой на
дом» (12+)
17.45 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
21.55 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» (12+)
02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)
03.00 Д/ф «Траектория судьбы»
(12+)

11.20 Д/с «Секретная папка». «Человек за спиной Сталина» (12+)
12.10 Д/с «Секретная папка». «Американский секрет советской бомбы»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Второй фронт» (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка». «1983.
Корейский боинг. Спланированная
трагедия» (12+)
14.50 Д/с «Секретная папка». «Мистер и миссис Коэн. Агенты, которые спасли мир» (12+)
15.35 Д/с «Секретная папка». «Генерал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
16.25 Д/с «Секретная папка». «Две
капитуляции III рейха» (12+)
17.10 Д/с «Секретная папка». «Эльбрус. Секретная операция Гитлера»
(12+)
18.15, 22.15 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
04.15 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(0+)
05.30 «Легенды спорта»

«ДОМАШНИЙ»

«НОВЫЙ ВЕК»

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)
10.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король»
(16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
18.00, 23.15 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «В двух километрах от Нового года» (16+)
20.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
00.30 Х/ф «Продаётся дача...» (16+)
02.30 «Свадебный размер» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (татар.) (12+)
07.50 «Путешествие в мир театра»
(татар.) (6+)
10.00 «Хочу мультфильм!»
10.15 М/ф
11.00 Хит-парад «Радио Болгар»
(6+)
12.00, 02.30 Х/ф «Жених» (0+)
13.30 «Литературное наследие».
Поэт Зальфат Маликов. (12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «Белые цветы» (12+)
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Трактор». Трансляция из
Казани. (12+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.50 Концерт Ляйсан Гимаевой и
Булата Байрамова. (6+)
22.30 «Новости Татарстана» (татар.)
(12+)
22.50 Продолжение концерта. (6+)
00.00 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
03.45 Концерт (татар.) (6+)
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Трактор». В записи по
трансляции. (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

«ЗВЕЗДА»

06.05 «Легенды музыки»
06.40, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.45 Д/с «Секретная папка». «Тайные дневники первого председателя
КГБ» (12+)
10.35 Д/с «Секретная папка». «Партизанские войны» (12+)

14

«ПЕРВЫЙ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.20 «Ледниковый период 2»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря» (12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.50 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
02.50 Х/ф «Последний американский герой» (16+)
04.35 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»

05.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в
радости» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Новая волна» Лучшее
16.20 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
03.30 «Городок» Лучшее

«МАТЧ ТВ»

06.30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида Аванесяна. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе (16+)

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
08.00 Бой в большом городе (16+)
08.55 Новости
09.00 Дакар- 2017 г. (12+)
09.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
12.05 Все на Матч! Итоги года (12+)
13.15 Новости
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Германии
14.05 Новости
14.10 «Точка» (16+)
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Германии
15.30 Дакар- 2017 г. (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
20.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
22.40 Все на хоккей! (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
01.25 Х/ф «Никогда не сдавайся 2»
(16+)
03.05 Все на хоккей! (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
05.55 «Точка» (16+)
06.20 Детали спорта (12+)

«НТВ»

05.35 «Жизнь как песня» (16+)
06.10 Х/ф «Зимний вечер в гаграх»
(12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Юбилейный концерт Нико-

лая Носкова «6» (12+)
01.10 Х/ф «Люби меня» (12+)
02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.05 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга» (18+)
01.00 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
02.55 Х/ф «Пятеро друзей. Часть
вторая» (6+)
04.40 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Проданный смех» (0+)
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
(0+)
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
18.10 Роман Виктюк. Линия жизни
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
22.05 Звезды мировой сцены в гала-концерте на Марсовом поле в
Париже
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
01.25 М/ф для взрослых
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

«ТВЦ»
05.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
08.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
11.05 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
11.50, 00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.30, 04.05 «Мой герой» Ток-шоу
(12+)
14.30, 21.50 События (16+)
14.45 Х/ф «Капитан» (16+)
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
17.55 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
22.05 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
02.05 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» (12+)
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
00.30 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.05 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.25, 09.15 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестный Байконур» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Генрих Гиммлер.
Исчезновение» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Лаврентий Берия.
Засекреченная смерть» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Завещание маршала Ахромеева» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Адольф Гитлер.
Тайны смерти» (12+)
14.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Братание кровью»
(12+)
15.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «По следам Янтарной комнаты» (12+)
16.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Добровольский.
Волков. Пацаев. Обреченный экипаж» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Гастелло.
Полет в вечность» (12+)
18.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
21.05, 22.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)
02.50 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
04.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу (татар.) (16+)
07.50 Концерт Виля Усманова (татар.) (12+)
10.00 «Хочу мультфильм!»
10.15 М/ф
11.00 Х/ф «Соляная принцесса»
12.00, 04.10 Х/ф «Ржавый колокольчик» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «Белые цветы» (12+)
19.15 Концерт Резеды Шарафиевой
20.00 «Литературное наследие».
Разиль Валеев. (12+)
20.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
20.50 Концерт Раяза Фасихова. (6+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.50 Продолжение концерта. (6+)
23.00 Х/ф «Звезда моя далекая...»
(12+)
01.40 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.40 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
08.30 «Ледниковый период»
10.00 Новости
10.10 Нарисованное кино. «Холодное сердце»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Золушка» (16+)
14.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.10 «Одна за всех» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»

05.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в
радости» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.00 Вести
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова
16.20 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
03.45 «Городок» Лучшее

«МАТЧ ТВ»

06.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли. Бой за титул WBO International в
полусреднем весе (16+)
07.55 Бой в большом городе (16+)
08.55 Новости

09.00 Дакар- 2017 г. (12+)
09.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады
12.15 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады
14.40 Дакар- 2017 г. (12+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Биатлон. Live. Новый сезон
(12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси»
20.10 Новости
20.15 Д/ф «Месси» (12+)
22.00 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+)
22.30 «Точка» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
Канады
01.55 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
03.30 Все на хоккей! (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады

«НТВ»

05.25 «Жизнь как песня» (16+)
06.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Мои родные» (12+)
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» (12+)
02.30 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Невероятные приключения кота» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Сказки шрэкова болота», «Шрэк 4d» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.50 Х/ф «Небо и земля» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Буратино»
(0+)
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Х/ф «Мнимый больной»
16.15 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
17.55 Цвет времени. Валентин Серов
18.10 А.Зацепин. Линия жизни
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда»
19.45 Х/ф «Чучело» (0+)
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков. Гала-концерт
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.35 М/ф для взрослых

02.45 Цвет времени. Ван Дейк

«ТВЦ»

05.10 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
08.45 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)
10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
11.20 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» (6+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.30 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Горбун» (16+)
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
18.00 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)
21.55 События (16+)
22.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя» (12+)
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
02.20 Д/ф «Бомба для председателя Мао» (12+)
03.40 Д/ф «Не родись красивой»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Колье для Снежной
бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
02.50 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Тайны мадам
Вонг» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.45 «Улика из прошлого». «Наполеон» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Мартин Борман» (16+)

11.20 «Улика из прошлого». «Джоконда» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Александр I» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «11
сентября» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
14.50 «Улика из прошлого». «П.И.
Чайковский» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Царевич Дмитрий» (16+)
16.25 «Улика из прошлого». «Ленин» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Петр
I» (16+)
18.15 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
21.00, 22.15 Х/ф «Конец операции
«Резидент»
00.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.40 Х/ф «Сельский врач» (0+)
05.30 «Легенды кино»

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
08.10 Концерт Раяза Фасихова. (6+)
10.00 «Хочу мультфильм!»
10.15 М/ф
11.00 Х/ф «Раскрасавица» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «Белые цветы» (12+)
17.45 Концерт Ришата Тухватуллина. (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Салават Юлаев». Трансляция из Казани. (12+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.50 Концерт Гузели Уразовой и
Ильдара Хакимова. (6+)
22.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
22.50 Продолжение концерта. (6+)
24.30 Х/ф «Приморский бульвар»
(0+)
03.00 «Автомобиль» (12+)
03.30 Д/ф. (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Салават Юлаев». В записи
по трансляции. (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Частное пионерское»
(12+)
12.00 Новост
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
16.10 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя
01.00 «Оптина пустынь»
01.45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+)
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.05 Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в
радости» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.45 Юбилейный вечер Александра Розенбаума
16.25 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
20.00 Вести
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце»
(12+)
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
01.00 Д/ф «Монах» (12+)
01.40 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
04.10 Х/ф «Алёнка из Почитанки»
(12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Криса Арре-

олы. Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии WBC
(16+)
07.25 Бой в большом городе (16+)
08.20, 14.05 Дакар- 2017 г. (12+)
08.45 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Италии
14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20, 00.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км. Прямая трансляция из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
17.50, 05.10 «Сергей Ковалёв»
(16+)
18.10, 05.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе (16+)
19.10 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе (16+)
20.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Мадрид, Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Сити»
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии

«НТВ»

05.05 «Жизнь как песня» (16+)
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Устами младенца»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо в крыму» (12+)

01.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк 4d», «Шрэк. Страшилки», «Сказки шрэкова болота»
(6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.10 «Большая разница» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
18.10 Инна Макарова. Линия жизни
19.05 Спектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор. Концерт
21.20 Концерт «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «Наш дом» (12+)
00.30 С.Рахманинов. Концерт N3
для фортепиано с оркестром
01.55 Д/ф «Вороны большого города»
02.50 Д/ф «Фидий»

«ТВЦ»

05.05, 13.30, 04.55 «Мой герой» Токшоу (12+)

06.05 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
09.25 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» (12+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
14.30, 21.50 События (16+)
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(6+)
16.50 «Юмор летнего периода»
(12+)
17.55 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
22.05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (12+)
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
01.00 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
04.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.00 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит завтра»
(16+)
18.00, 23.25 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром»
(16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» (16+)
02.45 «Свадебный размер» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.05 Х/ф «Златовласка» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Снежная королева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.55 «Не факт!» «Сокровища князей Юсуповых»
10.30 «Не факт!» «Секретная Власиха»
10.55 «Не факт!» «Крепость Тотлебена»
11.30 «Не факт!» «Копорская крепость»
12.00 «Не факт!» «Валерий Чкалов.
Охота на сокола»
12.30 «Не факт!» «Крымский мост»

15

13.15 «Не факт!» «Золотые кони
хана Батыя»
13.45 «Не факт!» «Подземелья Аксая»
14.15 «Не факт!» «Аджимушкай.
Подземная крепость»
14.45 «Не факт!» «АвтоВАЗ»
15.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
17.20, 18.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
19.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
21.35 Х/ф «Поп» (0+)
22.15 Х/ф «Поп» (16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (12+)
01.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» (12+)
03.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.45 Х/ф «Егорка» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 Концерт Э. Калимуллиной.
(6+)
10.00 «Хочу мультфильм!»
10.15 М/ф
11.00 Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
12.00 Х/ф «Приключения в новогоднюю ночь» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 Республиканская новогодняя
елка «Кар патшабиксе»
15.00 «Точка опоры» (16+)
16.00 Концерт Гульдании Хайруллиной. (6+)
17.00 Д. Салихов. «Странный человек» (12+)
18.30 Концерт Зэйнаб Фархетдиновой и Зуфара Билалова. (6+)
20.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
20.50 «Газпром трансгаз Казань.
Итоги 2016 года» (12+)
21.10 Концерт Филюса Кагирова.
(6+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
21.50 Продолжение концерта. (6+)
23.15 Х/ф «Настоящая любовь»
(18+)
01.25 Х/ф «Любочка»
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)
03.45 «Романсы к Рождеству» (6+)
05.05 Концерт «Все лучшее для
вас...» (6+)

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
08.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.00 Новост
10.15 Х/ф «Золушка» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель
ветра»
13.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017»
21.00 «Время»
23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.10 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
03.55 Х/ф «Королевский блеск»
(16+)

«РОССИЯ 1»

07.55 «Рождественская «Песенка
года»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке»
(12+)
14.00 Вести
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый
Папа!» (12+)
20.00 Вести
00.10 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+)
04.20 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка»

«МАТЧ ТВ»

06.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе (16+)

07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20,
20.40, 22.35 Новости
07.40 Бой в большом городе (16+)
08.35, 14.10 Дакар- 2017 г. (12+)
09.05 Х/ф «Где живёт мечта» (12+)
10.55 Десятка! (16+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Германии
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
14.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины.15 км. Прямая трансляция из Италии
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Трансляция из Италии
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Бигэйр». Прямая трансляция из Москвы
20.45 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сампдория». Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
02.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
04.20 Д/ф «Месси» (12+)
06.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Сезара
Рене Куэнки. Бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе
(16+)

«НТВ»

05.25 Х/ф «Волкодав» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 VII Международный благотворительный фестиваль «Белая
трость»
10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.15 Концерт «Русская душа»
(12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
02.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Щелкунчик и крысиный
король» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота» (6+)
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещён» (12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар», «Рождественские истории»
(6+)
17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
22.40 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.20 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
03.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Рождество
Христово
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое

кольцо - в поисках настоящей России»
14.10 Концерт «Кватро»
15.20 Н.Сазонова. Острова
16.00 Х/ф «Наш дом» (12+)
17.40 Н.Губенко. Линия жизни
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
20.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
21.30 Большая опера - 2016 г. «Весёлые ребята»
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и
Валерий Гроховский
02.50 Д/ф «Петр Первый»

«ТВЦ»

05.50 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.30 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (6+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
13.35, 04.55 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.30, 21.00 События (16+)
15.00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
16.15 «Юмор зимнего периода»
(12+)
17.20 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» (6+)
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
00.30 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
03.40 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Унесённые ветром»
(16+)
11.55 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)

23.05 Д/ф «2017» (16+)
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной
бабы» (16+)
02.20 «Свадебный размер» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.10 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Царевич Проша»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.55 Х/ф «Марья-искусница»
11.30 Концерт «Кремлевцы. Защитники Москвы - защитники России»
13.15, 18.15, 22.15 Т/с «Россия молодая» (0+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
04.25 Х/ф «Мы жили по соседству»
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Концерт «С Новым годом!»
(6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 Х/ф «Вшестером целый свет
обойдем» (6+)
12.30 Хит-парад (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Юбилейный вечер народного
писателя Татарстана Марселя Галиева. (6+)
17.00 Концерт «Фарида - Алсу. 20
лет вместе» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Металлург» (Мг). Трансляция из Казани. (12+)
21.30 Новости в субботу. (12+)
21.50 «Споемте, друзья!» (татар.)
(6+)
22.50 Х/ф «Будем вместе в новом
году!» (12+)
00.50 Х/ф «Сахара» (18+)
03.00 Концерт Виля Усманова. (6+)
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Металлург» (Мг). В записи
по трансляции. (12+)

16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ»

05.45, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 «Ералаш»
12.15 «Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя лига. Финал (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе»
00.01 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.50 Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)
03.35 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»

05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» (0+)
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Золотая магия XXI века в
Крокус Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(12+)
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЁК - 2017 г.
00.30 Х/ф «Деревенский романс»
(16+)

«МАТЧ ТВ»

06.30, 07.30 Бой в большом городе
(16+)
07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30,
18.10, 20.50 Новости

08.15, 15.20 Дакар- 2017 г. (12+)
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Германии
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Германии
10.35 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. 9
км. Прямая трансляция из Италии
14.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 9
км. Прямая трансляция из Италии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». Прямая трансляция
20.55 Реальный бокс (16+)
21.55 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов (Россия) против
Уриэля Барреры (Мексика). Прямая
трансляция из Латвии
00.45 Х/ф «Где живёт мечта» (12+)
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
04.05 Х/ф «Куколка» (12+)

«НТВ»

05.25 «Жизнь как песня» (16+)
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)

19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
23.15 «Live in Kremlin». Юбилейный
концерт Валерии (12+)
01.35 «Бывает же такое!» (16+)
02.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)

«СТС»

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещён» (12+)
10.50 М/ф «Секретная служба Санта-клауса» (0+)
12.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»,
«Рождественские истории» (6+)
16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар», «Рождественские истории»
(6+)
17.30 М/ф «Пингвины мадагаскара» (0+)
19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
23.25 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
01.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов»
(6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

17.25 Cпектакль «Спешите делать
добро»
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
20.10 Х/ф «Монолог» (12+)
21.50 Концерт «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд мирового
балета в театре «Ла Скала»
01.25 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

«ТВЦ»

«РОССИЯ К»

05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
08.45 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(16+)
13.30 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.30, 00.10 События (16+)
14.45 Х/ф «Арлетт» (16+)
16.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
20.35 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
01.55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» (12+)
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен умереть» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Айболит-66»
12.10 Легенды кино. Питер Финч
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла»
13.35 «Пешком...». Москва классическая
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
16.10 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
16.35 «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (16+)
08.25, 00.30 Х/ф «Поющие в терновнике» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня»
(16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
(16+)
20.55 Х/ф «За бортом» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Теория заговора. Битва за
Победу». Фильмы 1-4. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Теория заговора. Гибридная
война». Фильмы 1-4. (12+)
12.10, 13.15 «Теория заговора.
Вторжение в мозг». Фильмы 1-4.
(12+)
15.40, 18.15 «Теория заговора. Апокалипсис». Фильмы 1-4. (12+)
19.00 Х/ф «Папаши» (12+)
20.45, 22.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.50 Х/ф «Поп» (16+)
05.25 «Легенды кино»

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00 Концерт «С Новым годом!»
(6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (татар.) (6+)
11.00 М/ф
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка»
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 Концерт Э. Калимуллиной.
(6+)
16.00, 02.15 Спектакль «Остров»
(12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30, 21.00 Д/ф. (12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «А вот и она» (12+)
04.10, 05.50 «Манзара» (Панорама)
(татар.) (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»

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

ОТ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧИСТОГО СЕРДЦА!

Администрация, профсоюзный
комитет и Совет ветеранов поздравляют с юбилейным днём рождения
Тамару Аркадьевну Матафонову,
Нину Васильевну Жданову, Зинаиду Ивановну Фоломееву, Екатерину
Александровну Иванову, Елену Владимировну Авдееву, Михаила Тихоновича Шастина, Владимира Яковлевича Нусса, Валерия Васильевича
Крахотка, Алевтину Артемьевну Мокроносову, Веру Николаевну Карпову, Фаузу Фатиховну Ханову, Галину Ивановну Пузатко, Людмилу
Акимовну Булыгину, Веру Ивановну
Арестову, Лидию Ивановну Сесину,
Анаса Садатовича Гареева и Зилю
Белаловну Гилметдинову!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Пожелаем вам всё время
Развиваться, процветать,
В силы собственные верить
И не прекращать мечтать!
Коллектив цеха №2 поздравляет
с юбилеем Никиту Александровича
Воробьёва, Александра Сергеевича
Елисеева, Сергея Николаевича Лаврентьева, Алексея Васильевича Белоусова, Сергея Сергеевича Дылдина, Игоря Фёдоровича Бабинцева,
Анатолия Юрьевича Горюнова, Максима Александровича Петухова, Айрата Рафисовича Хурматова!
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть вам встретятся!

Коллектив оранжереи поздравляет Николая Аркадьевича Турланова с юбилеем!
Коллектив цеха №1 поздравля- Мы вам желаем в день юбилея
ет с круглой датой Зилару Файля- Улыбок, радостных хлопот,
совну Фаузетдинову и Владимира Здоровья, счастья и веселья
Ильича Костина!
Сегодня, завтра, круглый год!

12 января с 8 до 12 часов в здравпункте будет проводиться
ДЕНЬ ДОНОРА.

Приглашаем всех желающих! При себе иметь паспорт гражданина РФ
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Детская студия «ЮЛА
«ЮЛА»
»

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ:

• английский язык с 6 лет, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
• подготовка к школе с 5 лет (чтение, письмо, математика),
• подготовка к обучению в 5 классе по русскому языку,
• шашки и шахматы с 4-х лет.

На правах рекламы

Аренда помещения для проведения детского Дня рождения.
Vk.com/ds_ula. Телефон 8-953-603-02-26.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе без мебели.
Телефон 8-950-553-10-63
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру «брежневку» за 1 700 тысяч рублей и
1-комнатную квартиру. Телефон 8-909-00-33-230
•ПРОДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-033-51-77
Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего контролёра ОТК
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