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ДОРОЖИМ ДОВЕРИЕМ, 
СТРЕМИМСЯ ВПЕРЁД

На финише года
Продолжаем подво-

дить итоги уходящего года. 

О том, каким запомнит-

ся 2017-й, журналисты 

пресс-службы беседуют 

с главным инженером —                                                              

первым заместителем                  

исполнительного дирек-

тора завода Александром                        

ГОРОХОВСКИМ.

- Каждый год завод 
вкладывает средства в 
развитие производства. 
Нынче работ выполнено 
много. Александр Михай-
лович, назовите наиболее 
масштабные и значимые. 

- Завершено строитель-

ство линии лёточных масс в 

первом цехе, которая позво-

лила нам вдвое увеличить 

объём выпуска этой продук-

ции. На сегодняшний день 

«ДИНУР» - единственное 

в стране предприятие, вы   -                                                      

п ускающее лёточные мас-

сы. Есть, правда, комбина-

ты, имеющие аналогичное 

собственное производство, 

однако всё больше метал-

лургов предпочитают за-

купать лёточные массы у 

нашего завода, специали-

зирующегося на выпуске 

этого ассортимента не-

формованных огнеупоров, 

а не заниматься их произ-

водством самим. Мы же 

будем продолжать совер-

шенствовать технологию. 

В следующем году плани-

руем поставить автомат по 

укладке массы и сделать 

дополнительный дозатор 

для подготовки премиксов. 

Это необходимо, потому что 

все печи у металлургов ин-

дивидуальны, и массы для 

каждой тоже требуются ин-

дивидуальные. 

Нынче большую работу 

провели в отделении то-

варных порошков. В своё 

время выбрали это направ-

ление, вскоре стало по-

нятно, что не зря. Спрос на 

наши материалы растёт из 

месяца в месяц. В декабре 

в план впервые включили 

500 тонн, на январь заказов 

ещё больше. Модерниза-

цию этой линии продолжим 

в следующем году. Устано-

вим валковую дробилку и 

магнитный сепаратор. Есть 

перспектива выйти на ты-

сячу тонн корундовых по-

рошков в месяц. Кстати, в 

России мы — единственные 

производители нормально-

го корунда.

Во втором цехе продол-

жали совершенствовать тех-

нологию производства дина-

са, что позволило в текущем 

году резко сократить отхо-

ды. Основываясь на достиг-

нутом результате, сейчас 

решаем вопрос о снижении 

действующего норматива 

по браку. Это важно при вы-

полнении главной задачи —                                                           

обеспечении качественных 

показателей продукции, 

требуемых потребителями, 

и снижение её себестои-

мости. Вот те два кита, на 

которых держится рынок —                                                                         

цена и качество. Эти на-

правления надо внимательно 

отслеживать, чтобы не ока-

заться на задворках. 

Количество произво-

дителей огнеупоров не 

уменьшается. Конкуренция 

огромная и с каждым годом 

становится жёстче. Доста-

точно вспомнить, как поте-

ряли заказы по ковшевым 

и с каким трудом сегодня 

возвращаем их на завод. В 

текущем году наметилась 

тенденция к росту этого ас-

сортимента. Работу будем 

продолжать. С этой целью 

планируется замена парка 

оборудования и реконструк-

ция, а скорее, реанимация 

участка ШПУИ в первом 

цехе. Начнём её уже в сле-

дующем году. Согласно 

прогнозу, спрос на перикла-

зошпинельные огнеупоры 

будет расти. 

На Магнитогорском ком-

бинате, на «Северстали» 

гарантированно будут стро-

ить коксовые батареи. Гото-

вимся к повышенным зака-

зам и мы. Один из важных 

объектов - отремонтиро-

ванная и готовая к розжигу 

четвёртая туннельная печь 

во втором цехе. В первом 

планируем реконструкцию 

восьмой печи, в перспекти-

ве — строительство здесь 

ещё одной — высокотемпе-

ратурной. Мы научились де-

лать широкий ассортимент 

плавленых материалов, 

являемся их крупнейшим 

производителем в стране. 

Обжиг корундовых изделий 

мало кто производит, это 

сложная технология, требую-

щая дополнительных затрат. 

- Александр Михайло-
вич, давайте обратимся к 
цифрам. Что имеем на се-
годняшний день?

- В целом по заводу 

ожидаем на конец года вы-

полнение объёмов в на-

туральном выражении. 

Рост товарной продукции 

в действующих ценах — на 

1,2 процента, в тоннах —                                                            

на 7,4 процента. За десять 

месяцев отправили потре-

бителям 422 тысячи 490 

тонн продукции, к концу 

года эта цифра составит по-

рядка полумиллиона тонн. 

Не получилось с максималь-

ной загрузкой по корундо-

графитовым изделиям — не 

удалось, как планировали, 

выйти на 200 тонн в месяц, 

по динасовым - снижение на 

7,5 процента, зато по алю-

мосиликатным выросли на 

2,5 процента, неформован-

ным огнеупорам — на 15, 

по глинозёмистым — на 42 

процента. 

- Некоторые минусы вы 
уже назвали. Что ещё не 
получилось из того, что 
планировали?

- Думали быстрее ос-

воить выпуск стаканов с 

циркониевыми вставками 

и выйти на широкий ры-

нок. Есть ещё нерешённые 

вопросы. Пока у нас один 

заказчик — Челябинский 

металлургический комби-

нат. Планируем вернуться 

с желобными массами на 

НТМК. Партию отправили, 

желоб в работе, следим за 

результатами. 

- В интервью часто 
звучало «единственные в 
стране». Диоксид цирко-
ния тоже только наш за-
вод плавит?

- На сегодняшний день 

отечественный плавленый 

диоксид циркония только 

у нас. На его основе па-

раллельно со стаканами 

CNC планируем выпускать 

целый спектр продукции. 

Первые шаги, пусть пока 

робкие, делаем в этом на-

правлении. 

- Как всегда, большая 
роль принадлежит завод-
ской науке.

- Специалисты инже-

нерного центра постоянно 

в поиске. Взять, к приме-

ру, работу над улучшени-

ем служебных характери-

стик желобной массы. Как 

подобрать компоненты, а 

их в этом продукте — сем-

надцать, фракционные 

составы, зернистость, в 

каком соотношении. Надо 

отметить, что спрос на не-

формованные огнеупоры 

на рынке растёт. И эта 

тенденция сохраняется. 

Мы не зря продолжаем 

расширять ассортимент 

плавленых материалов. 

Что, где, как их приме-

нить, что с чем смешать, 

чтобы получить каче-

ственный продукт, - во-

просы к науке. 

Председатель Совета 

директоров Ефим Моисее-

вич Гришпун часто повторя-

ет: «Остановились, значит 

нас нет». Мы не останав-

ливаемся, строим планы 

на год грядущий и будем их 

выполнять. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Александр Михайлович Гороховский и его заместитель по производству 
Юрий Витальевич Швецов перед заседанием по сырью.
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Наши интервью

Со дня на день меха-

нолитейщики ждут новый 

токарный станок — глав-

ное приобретение для МЛЦ 

в текущем году. Что ещё 

удалось здесь обновить за 

минувшие двенадцать ме-

сяцев? С этого вопроса я на-

чала беседу с начальником 

цеха Алексеем ФОКИНЫМ.

- В сентябре завод за-

ключил договор с компани-

ей «Станкомашстрой» на 

поставку токарного винто-

резного станка ДИП-300. С 

этим поставщиком обору-

дования «ДИНУР» работает 

давно. Ранее эта организа-

ция поставила для цеха три 

обрабатывающих цент ра 

— два фрезерных, один то-

карный. По информации, 

полученной буквально вче-

ра, станок «едет» из Кореи 

по железной дороге и уже 

миновал Иркутск, ожидаем 

его прибытие 29-го числа. 

Вот такой отличный пода-

рок нам сделали к Новому 

году. Универсальное обору-

дование цеху очень нужно. 

На сегодняшний день две 

имеющиеся «трёхсотки» 

требуют ремонта. На нович-

ке будут работать опытные 

Эдуард Кудрявцев и Павел 

Мозжевитинов. Площадка 

для станка освобождена. 

Установим его на месте 

демонтированных старых 

станков, на которых раньше 

сверлили сита. Несколько 

лет эта операция уже вы-

полняется на высокоточных 

обрабатывающих центрах. 

Что касается других ра-

бот, то в течение года, в ос-

новном, проводили текущие 

ремонты оборудования. Про-

ходя по цеху, вы, наверняка, 

заметили некоторый строи-

тельный беспорядок. На 

этой неделе подрядчики из 

«Уралметаллургремонта» в 

токарном отделении меняют 

подкрановые балки. Работа-

ют, в основном, вечерами и по 

выходным, когда в этом про-

лёте никого нет. В понедель-

ник должны нам сдать выпол-

ненную работу под ключ.

- Алексей Алексеевич, 
каким запомнится уходя-
щий год вашему коллек-
тиву?

- Год для цеха был 

непрос тым. Несколько ме-

сяцев не выполняли план 

производства, причём, ча-

сто по независящим от нас 

причинам. После изменения 

подходов к планированию 

работы цеха и критериев 

РЕЗУЛЬТАТ - 
ВО ВКЛАДЕ КАЖДОГО

оценки, проведённого в 

июне, стали получать более 

объективную картину. Если 

поставка металла, ком-

плектующих, инструмен-

та зависит, в основном, от 

снабженцев, то на цеховые 

факторы, организационные 

вопросы влияем сами.

На собраниях коллек-

тива я обычно акцентирую 

вниманию на том, что, к со-

жалению, ещё не все вы-

полняют свою работу так, 

как требуется. Да, мы тру-

димся в механическом цехе, 

но делаем-то в конечном 

результате огнеупоры. Без 

технологической оснастки 

не сформовать продукцию, 

без запчастей не будет ра-

ботать оборудование. Наша 

задача — обеспечить ими 

производство. Требуется 

поработать в выходной, 

значит надо поработать, 

есть необходимость остать-

ся после смены, значит 

надо. Коллектив цеха всег-

да сравниваю с галерой, где 

все должны грести одинако-

во. Если кто-то отстаёт, она 

собьётся с верного курса. 

Моя задача — сделать так, 

чтобы эта галера плыла 

синхронно, ритмично. Не 

всегда получается, но спра-

вимся. Рабочий костяк у нас 

крепкий. 

- А как со стойкостью 
прессформ в этом году?

- По некоторому ассор-

тименту удалось её увели-

чить. Например, по формам 

для изделий БН20ЦБА, ко-

торые стояли сначала 1300 

штук, потом — 4 тысячи. По 

некоторым прессформам 

выполнять план удаётся за 

счёт количества, что не со-

всем хорошо, так как это 

дополнительный материал 

и трудозатраты. Я никогда 

не соглашался с тем, что 

в низкой стойкости вино-

ват только механолитей-

ный. Причин, по которым 

прессформа не отстаивает 

норматив, много. Мы свои 

знаем, работаем над ними. 

Да, что-то получается, что-

то нет. Поэтому проблемы, 

связанные со стойкостью, 

должны решаться комплекс-

но. Бьёмся над этим вместе 

с отделом главного меха-

ника, со вторым цехом, ин-

женерным центром, ОТК. 

Второй месяц работает ко-

миссия, куда входят наши 

специалисты, старший мас-

тер прессоформовочного 

участка, инженер-технолог 

ОТК, которая принимает по-

ступающие в цех прессфор-

мы. Такая внешняя приёмка 

даёт результаты. 

- Алексей Алексеевич, 
как будет работать цех в 
январе?

- Буквально полчаса                  

назад закончилось заседа-

ние у исполнительного ди-

ректора по рассмотрению 

планов на первый месяц 

следующего года. Каникул 

у производства, как всегда, 

не будет. Заказов много, все 

участки работают. Мы выхо-

дим на смену 2 января, ра-

ботники термоотдела — 1-го. 

Живём завтрашним днём, не 

только верим, что у нашего 

завода всё будет хорошо, но 

и вносим свой вклад. 

- Что рассчитываете 
получить из нового обо-
рудования?

- Надеемся на новый 

плос кошлифовальный ста-

нок. Нашему цеху грех жало-

ваться. МЛЦ - не последний 

в очереди в плане модерни-

зации. Парк обновляется. 

- Оборудования у вас 
много. Но без людей здесь 
ничего бы не крутилось. 
Что вы хотели бы сказать 
своему коллективу за не-
делю до Нового года?

- Хочу пожелать всем 

трудовых успехов, здоро-

вья, семейного благополу-

чия. Люди должны возвра-

щаться домой на позитиве, 

с таким же настроением 

приходить в цех и добро-

совестно работать. Наша 

задача - выполнять план 

производства со снижением 

издержек, повышением про-

изводительности. Будем хо-

рошо работать, будет у за-

вода прибыль, будет более 

высокая зарплата. Никакой 

добрый дядя за нас этого не 

сделает, мы можем рассчи-

тывать только на себя.

Алла ПОТАПОВА

Для автотранспорт-

ников уходящий год был 

особенным — коллектив 

АТЦ стал победителем 

Трудовой Вахты к 85-ле-

тию завода. Что ещё 

важного произошло в 

2017-м и на что нацеле-

ны работники цеха, рас-

сказал его начальник 

Сергей ДЁМИН.

- Во главе угла — обе-

спечение безопасности 

дорожного движения, 

чтобы число выездов в 

рейс равнялось коли-

СЕКРЕТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

честву возвращений. Междугородных перевозок стало 

меньше, но движение на дорогах с каждым годом всё 

активнее, транспорта больше, и даже до центра города 

в часы пик бывает непросто добраться из-за пробок. 

- Сергей Борисович, каковы критерии эффектив-
ности работы цеха?

- Основные показатели — ежемесячное выполнение 

планов, то есть бесперебойное обеспечение техникой 

всех заводских цехов и отделов, доставка сырья, ока-

зание услуг населению. Важно добиваться прироста 

производительности труда, снижать затраты. Качество 

выполненной работы оценивается по наличию или от-

сутствию замечаний от цехов-заказчиков.

Ассортимент выпускаемой заводом продукции с 

годами меняется, и география наших выездов - тоже, 

количество «БелАЗов», работающих на руднике сокра-

тилось практически вдвое, в сравнении с девяносты-

ми, но внутризаводских рейсов, доставки сырья стало 

больше.

- Всегда ли удавалось справиться со всеми пока-
зателями, которые учитываются в трудовом сорев-
новании?

- В общем, да. Иногда подводили скачок заболевае-

мости или недостаточно активное участие в спортивной 

жизни завода.

Наше лидерство в Трудовой Вахте — не личная за-

слуга, а достижение восьмидесяти пяти работников 

цеха. Коллектив сложившийся, все своё дело знают.

- Какой техникой пополнился заводской парк в 
течение года?

- Как раз накануне 85-летия «ДИНУРА», в июле ку-

пили новый автобус «Вектор Некст». В Первоуральске 

таких до сих пор ни у кого нет, - нельзя не услышать 

нотки гордости в голосе начальника АТЦ за родное 

предприятие. - Недавно, уже в декабре приобрели 

манипулятор на машину «Урал» за 1 миллион 120 ты-

сяч рублей. В январе будем устанавливать. Лесовоз 

«Урал» востребован при кронировании тополей, за-

явок на него много.

До конца года должны успеть приобрести 6-местный 

«ГАЗ», аналог «Соболя».

Руководством предприятия уделяется большое вни-

мание состоянию транспорта. На капитальные ремон-

ты было направлено около 4-х миллионов рублей. Все 

деньги освоены: восстанавливали двигатели, коробки 

передач. В основном, ремонты коснулись «БелАЗов».

- Какие задачи ставите перед собой и коллегами 
на 2018-й?

- Работать в полную силу, качественно и продуктив-

но, так же заботясь о безопасности и оперативности 

перевозок. Хочется сохранить весь коллектив и обеспе-

чить объёмами.

В преддверии Нового года всем ветеранам и работ-

никам автотранспортного желаю крепкого здоровья, 

благополучия!

Екатерина ТОКАРЕВА
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Трудовое соревнование

На участке по произ-

водству корундографито-

вой продукции цеха №2 

только что закончилась 

разнарядка перед вечер-

ней сменой. Ещё немного, 

и все поспешат на рабо-

чие места. В коллективе, 

возглавляе мом молодым 

мастером Михаилом КАР-

ПОВЫМ, привыкли ценить 

каждую минуту. 

Сейчас заработает обо-

рудование, в движение 

придёт весь технологичес-

кий поток. Шихтовщик-до-

зировщик Александр Чап-

лыгин готовит массу для 

будущих изделий, завозит 

её в холодильник, чтобы 

она выстояла требуемое 

время. От дробильщика 

Василия Пестова зависит, 

какой фракции сырьё по-

ступит в дозаторы. Далее 

начинается формовка из-

делий. На этом этапе за-

няты Александр Захаров, 

Константин и Владимир 

Палей, Виктор Булгаков, 

Дмитрий Клюев. Готовые 

трубы и стаканы попада-

ют в руки обжигальщика 

Сергея Лебедева: снача-

ла их сушка, потом обжиг 

в колпаковой печи. Сле-

дующие операции в тех-

нологической цепочке —                                                                                    

токарная обработка 

изделий, выполняет ко-

торую Сергей Кравчен-

ко, транспортировка на 

рентген — в понедельник 

это делал Владимир Кос-

тин, глазурование - под 

чётким вниманием Анто-

на Иноземцева, обклейка 

изделий — здесь заняты 

Виталий Панфилов, Татья-

на Владимирова и Ильдар 

Рамазанов. По всему про-

МИХАИЛ КАРПОВ И ЕГО СМЕНА

изводственному процессу 

продукцию сопровожда-

ет маркировщик Елена 

Кузнецова. В общем, у 

каждого в смене — свой 

фронт работ, своя зона от-

ветственности. «Важно не 

подвести тех, кто идёт за 

тобой, - говорит мастер. 

- Для этого надо чётко 

поставить задачи и обе-

спечить людей всем необ-

ходимым для их выполне-

ния». 

Начальник участка Вик-

тор Коротких подтвердил, 

что у Михаила Карпова это 

получается и добавил: «По 

итогам ноября мы выбра-

ли смену лучшей, потому 

что она добилась наибо-

лее высоких результатов 

по формовке и упаковке 

изделий при хорошем ка-

честве. В прошлом меся-

це наш участок не только 

уложился в норматив по 

браку, а отработал в два 

раза ниже его. Смена — 

победитель соревнования 

внесла в этот показатель 

весомый вклад. Коллек-

тив здесь профессио-

нальный, у некоторых —                                                           

по три-четыре смежные 

профессии. В своё время 

жизнь заставила нас обу-

чать людей. Зато сегодня 

нет проблем с заменой 

специалистов на дробле-

нии,  транспортировке,                

сортировке и упаковке. 

Мобильность в производ-

стве очень важна».

Виктор Дмитриевич 

вспоминает, каким «зелё-

ным» пацаном М.Карпов 

пришёл на участок шесть 

лет назад. Постепенно 

овладел технологией, на-

чальник стал подмечать 

в выпускнике техникума 

организаторские способ-

ности, умение быстро при-

нимать решения. Когда 

встал вопрос, кому дове-

рить смену, остановились 

на Михаиле, несмотря на 

то, что он только перешаг-

нул своё двадцатилетие. 

И, как говорится, попали в 

точку.

Молодой мастер при-

знался, что поначалу не 

думал надолго задержи-

ваться на заводе — ну, 

годик-два, а теперь рад, 

что всё так вышло. Закон-

чил университет, получил 

диплом инженера-механи-

ка, работа нравится, люди 

рядом замечательные, 

стабильность, как якорь. 

Дед на динасовом заво-

де всю жизнь проработал. 

Кстати, внука назвали 

в честь него — он тоже 

Михаил Павлович. Отец 

трудится в первом цехе. 

Павел Михайлович Кар-

пов — бригадир слесарей. 

Мама много лет работала 

в отделении мертелей на 

помоле в цехе №2. Вот та-

кая династия. 

В смене, кстати, тоже 

работают отец и сын — 

Константин и Влад Палей. 

Старший обучил своей про-

фессии младшего, оба — 

классные формовщики. 

Смена спортивная. Как 

сказал мастер, у них каж-

дый второй — участник со-

ревнований — заводских, 

городских и даже област-

ных. Думаю, в этом боль-

шое значение имеет лич-

ный пример Михаила.

Идём с моим собесед-

ником по участку. За те 

шесть лет, что Карпов 

здесь работает, на УКГИ 

многое изменилось. Ми-

хаил перечисляет: «Нынче 

новую колбу на изостати-

ческий пресс установили, в 

термоотделе теперь десять 

колпаковых печей, ещё две 

предназначены для глазу-

рования. Ежегодно осваи-

ваем выпуск новых видов 

продукции. Ассортимент у 

нас очень большой». 

Уходя с участка, оста-

новилась возле упакован-

ных ящиков, готовых к 

отправке. В каждом — из-

делия, в изготовлении ко-

торых — труд работников 

разных профессий, в том 

числе и тех, кого мы видим 

на этой фотографии.

Лучшая смена по итогам ноября: сидят Александр Чаплыгин, Дмитрий Клюев, Та-
тьяна Владимирова, Александр Захаров и Таваккюль Алиев, стоят Виктор Булгаков, 
Виталий Панфилов, Константин Палей, Данил Степанов, Сергей Кравченко, Ильдар 
Рамазанов, Елена Кузнецова, Антон Иноземцев, Влад Палей и Михаил Карпов.

Вести из цехов

ЦЕХ №2
В декабре коллектив 

участка по производству 

корундографитовых изде-

лий должен отправить по-

требителям 130 тонн про-

дукции. 

Уже в первой декаде 

к первоначальному плану 

добавился заказ от Ново-

липецкого металлургичес-

Стало тепло 
и надёжно

РУДНИК
За этот год в зданиях участка дробления, сортировки и 

обогащения улучшены условия труда. Благодаря установ-

ленным пластиковым окнам в корпусе среднего дробления 

работники забыли о сквозняках. При большой вибрации от 

здешнего оборудования старые рамы были небезопасны — 

того и гляди разлетятся. Сейчас в корпусе тепло, светло и 

надёжно. 

Работа по замене окон стала продолжением начатой в 

прошлом году. В числе первых она была проведена в корпу-

се крупного дробления и отделении сортировки. В следую-

щем году, со слов начальника рудника Александра Латуш-

кина, новые рамы планируют установить в полубункерном 

складе и пульпонасосной.

Погружные стаканы 
и защитные трубы

кого комбината на 400 

стаканов быстрой заме-

ны. 

На этой неделе огне-

упорщики формовали для 

НЛМК и защитные трубы. 

Чтобы справиться с зада-

нием и уложиться в сроки, 

стаканы формовали на 

изостатическом прессе в 

два яруса. 

Такое здесь практику-

ется и даёт ожидаемые 

результаты.

Послезавтра, в воскре-

сенье, коллектив присту-

пит к завершающему этапу 

формовки этого месяца — 

изготовлению двух марок 

погружных стаканов для 

Магнитогорского метком-

бината — без малого ты-

сячи штук. 

Работа идёт в графике.
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15 декабря текущего 

года Совет Федерации 

принял решение о на-

значении очередных вы-

боров Президента Рос-

сии. Назначенная дата 

18 марта 2018 года после 

опубликования в «Рос-

сийской газете» приняла 

официальный статус. И, 

как определено Законо-

дательством, 18 декабря 

стало стартом кампании 

по выборам Президента.

В эти дни партии прово-

дят съезды, на которых ут-

вердят своих кандидатов, 

самовыдвиженцы будут 

СОЗДАДУТ 
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

организовывать собрания 

своих групп поддержки. 

Самовыдвиженцам необ-

ходимо собрать 300 тысяч 

подписей россиян в свою 

поддержку, кандидатам 

от партий – 100 тысяч.

Как сказала предсе-

датель Центральной из-

бирательной комиссии 

Э .  Памфилова ,  кроме 

действующего Президен-

та В.Путина, о своём на-

мерении побороться за 

государственный пост 

заявили более двадцати 

кандидатов. И пообеща-

ла: «Мы создадим макси-

мально равные условия 

для всех».

Ольга САНАТУЛОВА
Согласно статье 81 Конституции РФ, 

Президент избирается сроком на шесть 
лет гражданами Российской Федерации 
на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голо-
совании.

Президентом может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет, 
постоян но проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет.

в футеровке стальковша, 

взята нашими специалиста-

ми на вооружение  и будет 

прорабатываться в даль-

нейшем. Тем более, что 

достоверность полученных 

в ходе научного поиска ре-

зультатов подтверждена в 

процессе опытной  эксплуа-

тации огнеупорных изде-

лий на Магнитогорском ме-

таллургическом комбинате, 

с которым в следующем 

году «ДИНУР» возобновит 

научно-техническое сотруд-

ничество.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Во вторник в УрФУ состоя-

лась защита диссертации 

на тему «Разработка техно-

логии модифицированных 

периклазоуглеродистых ог-

неупоров для сталеразли-

вочных ковшей», подготов-

ленной под руководством 

доктора технических наук, 

профессора Ивана Дми-

триевича Кащеева. Присут-

ствовали на ней ведущие 

инженеры-исследователи 

заводского инженерного 

центра Михаил Гордеев и 

Валентина Смирнова, по-

скольку тема научного тру-

да напрямую связана с их 

Наука – производству
профессиональной дея-

тельностью по разработке 

и совершенствованию тех-

нологии производства ков-

шевых изделий. Как сказал 

Михаил Александрович, 

участие в защите диссерта-

ции позволило сверить свои 

наработки с результатами 

проведённого аспирантом 

исследования.

Представленная тех-

нология получения арми-

рованной и монолитной 

структуры формованных 

периклазоуглеродистых 

изделий, позволяющая ис-

ключить появление трещин 

Сегодня, 22 декабря в 

посёлке Билимбай у сред-

ней общеобразовательной 

школы №22 состоялся ми-

тинг и торжественное от-

крытие Памятной Доски, 

посвящённой выпускнику 

школы, старшему сержанту 

милиции Вадиму Гарафие-

вичу Нурмухаметову. Ини-

циатором данного события 

стал фонд поддержки ве-

теранов правоохранитель-

ных органов «За Родину!», 

руководит которым Арсен 

Саидов. 

В любое время учащиеся 

школы, жители и гости по-

сёлка теперь могут почтить 

память милиционера, от-

давшего свою жизнь в борь-

бе с преступностью. У Вади-

ма осталась вдова Елена и 

трое детей. Самой младшей 

дочери на момент смерти 

отца было чуть более года. 

Напомним, ЧП произо-

Завершилась подписка на «Огне-

упорщик». Рады, что с нами остались по-

стоянные читатели, благодарим тех, кто 

впервые подписался на газету. «Огне-

упорщик»-2018 по-прежнему будет газе-

той для всех поколений. Мы продолжим 

рассказывать об истории и развитии за-

вода, о его  будущем и людях, которые 

его создают. Как всегда, мы ждём от вас 

откликов, подсказок, активного участия 

в обсуждении актуальных тем. Обращаю 

внимание тех, кто по каким-то причинам 

не успел оформить подписку на следую-

щий год: это можно сделать до 15 января. 

Контактные телефоны: 
27-89-27, 27-89-08.

Руководитель пресс-службы
Ольга САНАТУЛОВА

Он жил среди нас
шло 28 ноября 2008 года на 

улице Свердлова в посёлке 

Билимбай. Двое сотрудни-

ков Первоуральского УВД, 

прапорщик милиции Сергей 

Михайлов, 1978 года рож-

дения и старший сержант 

милиции Вадим Нурмуха-

метов, 1969 года рождения, 

поздним вечером выехали 

по сообщению о семейном 

скандале. Это был самый 

рядовой выезд, поэтому ми-

лиционеры были в обычной 

форме, без бронежилетов. 

Они даже не успели до-

стать табельное оружие -                         

пьяный дебошир, открыв 

двери, сразу начал стре-

лять. Вадим Нурмухаметов 

и его напарник погибли 

на месте. К задержанию                                                   

подозреваемого, который 

скрылся с места преступле-

ния, тогда были привлечены 

и сотрудники свердловской 

милиции, и УФСБ области, 

и правоохранительных ор-

ганов соседних регионов. 

На следующий день опера-

ция по розыску и задержа-

нию убийцы была успешно 

завершена. Сотрудникам 

ОМОН удалось взять его в 

посёлке Новоуткинск вмес-

те с оружием, из которого 

были убиты милиционеры. 

Позже убийцу милиционе-

ров - 56-летнего жителя по-

сёлка Билимбай Владимира 

Кичигина  суд приговорил 

к пожизненному лишению 

свободы.

Похоронен Вадим Га-

рафиевич с почестями  на 

кладбище посёлка Билим-

бай. Приказом Президента 

РФ Д.А. Медведева от 9 но-

ября 2009 года Вадим Нур-

мухаметов награждён меда-

лью «За отвагу» посмертно. 

Отдел МВД России 
по городу Первоуральску 
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«Энергетика от производ-

ства неотделима», - так сказал 

главный энергетик завода Олег                        

ЛАБЕЦКИЙ при подведении ито-

гов работы в уходящем году. 

- С главной задачей — обеспе-

чением производства электро-

энергией, теплом, водой, газом, 

сжатым воздухом наша служба 

справилась, - говорит Олег Ана-

тольевич. - Были, конечно, не-

штатные ситуации, которые мы 

оперативно устраняли. 

Специалисты у нас профес-

сиональные. В очередной раз 

прошли обучение и аттестацию. В 

этом году руководство предприя-

тия выделило большие средства 

на приобретение для электро-

монтёров специальной защитной 

одежды и теперь их легко отли-

чить от других работников цеха.

- Все энергоресурсы доро-
жают каждый год. Знаю, что 
ваш отдел готовит программу 
по их сбережению. Что удалось 
сделать?

- В котельной заработал мо-

дернизированный водогрейный 

котёл. Теперь он автоматиче-

ски переключается в зависимо-

сти от температуры наружного 

воздуха, практически исключив 

влияние на этот процесс чело-

века. Могут работать две горел-

ки, а могут и все шесть. Анализ 

потребления газа котельной, 

сделанный по итогам ноября, 

показал, что его истрачено на 

14 процентов меньше по сравне-

нию с соответствующим перио-

дом прошлого года.

Выполнен ряд других техничес-

ких мероприятий. За минувшие 

месяцы удалось заменить боль-

шое количество ламп на энер-

госберегающие. Светодиодные 

светильники, установленные в 

компрессорной энергоцеха, по-

зволили сберечь с апреля по 

октябрь 10 тысяч рублей, новые 

лампы наружного освещения 

вдоль главной заводской аллеи – 

около 15 тысяч за полгода, уста-

новленные на помольном участ-

ке второго цеха, – порядка 30 

тысяч рублей за десять месяцев, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
«СЕРДЦЕ» ЗАВОДА

экономия электрической энергии 

есть в других цехах, на руднике. 

Суммы, на первый взгляд, не-

большие, но вместе дают солид-

ную экономию. А копейка, как из-

вестно, рубль бережёт.

Благодаря тому, что мы смени-

ли поставщика электроэнергии - 

ОАО «ЕЭС - Гарант» предложило 

более низкую сбытовую надбав-

ку, в бюджете завода сохранили 

с января по ноябрь 3,5 миллиона 

рублей - порядка 340 тысяч каж-

дый месяц. 

Не забываем об организаци-

онных мероприятиях, которые 

в основном касаются энергоём-

кого оборудования, такого как 

плавильные печи, плазмотроны. 

Вместе с технологами цехов со-

ставляем графики их почасового 

включения, чтобы отработать с 

меньшими энергозатратами. 

- Недавно прошёл конкурс 
инновационных проектов, на 
котором были предложены ин-
тересные идеи как раз по энер-
госбережению. Олег Анатолье-
вич, что отметили?

- Хорошее предложение у 

мастера второго цеха Ильи По-

ловинкина о возврате тепловой 

энергии в туннельной печи, что 

даст экономию газа. Заслужи-

вает внимания идея электрика 

первого цеха Дениса Лукьянова 

насчёт установки частотного ре-

гулятора на шаровые мельницы. 

Толковые идеи рождаются у мо-

лодых амбициозных инженеров 

ЛАСУТП, многие их рацпредло-

жения успешно применяются в 

производстве и дают ожидаемый 

эффект. 

При строительстве линий, про-

ведении реконструкции тесно 

сотрудничаем с конструкторами-

электриками.

- Какие планы на 2018-й?
- Планируем расширить при-

менение в товарных цехах         

частотных преобразователей, 

установить автоматику в насос-

ной энергоцеха, продолжить 

замену ламп на энергосберега-

ющие. На следующий год под-

готовлена программа экономии 

ресурсов.
Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Поздравляем вас с Днём энергетика! Благодарим за 
добросовестную, слаженную работу, за вклад в разви-
тие предприятия. 

Напряжённый труд, повышенная ответственность 
- всё это удел по-настоящему преданных своему делу 

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Традиционно, в преддверии Дня 

энергетика, в минувшую среду со-

стоялся конкурс профессиональ-

ного мастерства среди заводских 

электромонтёров. 

Оба этапа — теоретический и 

практический участники проходили 

в учебном классе бюро подготовки 

персонала. С напутственными сло-

вами к конкурсантам обратились 

председатель комиссии — главный 

энергетик Олег Лабецкий и ветеран 

завода, Почётный металлург, быв-

ший электрик первого цеха Алексей 

Обухов.

Одно из часто повторяемых 

энергетиками профессиональных 

слов - «напряжение». Так вот, вы-

сокое напряжение в классе чув-

ствовалось, когда электромонтёры 

отвечали на вопросы тестов и два 

дополнительных по истории завода, 

потом собирали электросхему пу-

скателя магнитного реверсивного. 

Казалось бы, задание привычное, 

знакомое, ежегодно предлагается, 

однако конкурсная атмосфера всег-

да добавляет волнений и сомнений. 

С этим полностью согласен                                 

Сергей Шведченко: «Работаю на 

заводе третий год и третий раз уча-

ствую в конкурсе. Вроде настраи-

ваешься не волноваться, всё равно 

не получается. Вообще хорошо, что 

такие конкурсы проводятся. Когда 

бы я сел за изучение теории, а так и 

на консультации ходил, и литературу 

читал. На участке по производству 

корундографитовых изделий, где 

наша бригада работает, оборудова-

ния много — разного, современного. 

С ВЫСОКИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ

Уважаемые ветераны и специалисты энергетической заводской службы!
профессионалов. Желаем дальнейших успехов и надёж-
ной безаварийной работы, чтобы энергетическое «серд-
це» производства билось ритмично. 

Пусть благодаря вам в нашей жизни будет больше 
света и тепла!

Без знаний здесь делать нечего. А 

тут себя проверишь, на что способен 

и в чём ещё надо подтянуться. Са-

мым большим успехом у меня было 

третье место в таком конкурсе».

Павел Усольцев тоже работает 

во втором цехе, только на помоле. 

Стаж у него небольшой — полтора 

года. Молодой электромонтёр ска-

зал, что ни минуты не сомневался, 

когда ему предложили участвовать в 

конкурсе: «Это же интересно. Я, на-

пример, многого не знал из истории 

нашего завода. Теоретические во-

просы, касающиеся электротехники, 

устройства электроустановок, пра-

вил их эксплуатации, были достаточ-

но сложные. Правда, поволновался, 

когда называли, кто из участников 

допущен к практике. Услышал свою 

фамилию, с облегчением вздохнул. 

Когда проверяли работу моей элек-

тросхемы, она сработала как надо. 

Рад за себя и за других ребят из 

цеха. Из шестнадцати электромон-

тёров восемь — наших».

Действительно, цех №2 выста-

вил на конкурс самую большую 

 команду. Пятеро участников пред-

ставляли первый цех, двое — энер-

гоцех, один — механолитейный. В 

основном — мужчины, и только одна 

женщина — Евгения Останина.

Сегодня на торжественном со-

брании, посвящённом профессио-

нальному празднику энергетиков 

будут награждать победителей. Пер-

вое место занял Александр Лузин 

из энергоцеха, второе и третье — у 

электромонтёров цеха №2 Андрея 

Микушина и Павла Усольцева. 

22 декабря - День энергетика
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Доска Почёта

Начальник цеха питания и тор-

говли Наталья КУЗНЕЦОВА — из 

тех, кто чувствует вкус жизни, 

решая одну задачу за другой. Ка-

жется, сейчас выполнишь наме-

ченное, и можно будет перевести 

дух. Но, оказывается, надо брать 

ещё более высокую планку. Со-

беседница с подмеченным согла-

силась: «Да, так у меня и проис-

ходит».

После школы Наталья мечта-

ла стать воспитателем, однако, 

некстати заболев, пропустила 

сроки вступительных экзаменов. 

Подруга позвала учиться на по-

вара — в группе образовалось 

место. Подала документы, чтобы 

не терять год. Профессия неожи-

данно увлекла, тем более, набор 

был необычный: специальность 

звучала, как повар-кондитер со 

знанием бухгалтерского учёта 

и навыками работы на кассовой 

машине. 

Студентка с увлечением гото-

вила «учебные» блюда для се-

мьи, многому в кулинарии и веде-

нии хозяйства научилась у мамы 

Ирины Зотеевны, позднее — у 

свекрови Галины Николаевны.

Заводская биография Ната-

льи Григорьевны началась в 1996 

году. Сначала — швейцар в «Лес-

ной сказке», затем, получив об-

разование, стала поваром. 12 лет 

проработала в этой должности.

- Муж настоял, чтобы я про-

должила учиться. Заочно закон-

чила техникум, позже поступила 

в Уральский государственный 

экономический университет. В 

дипломной работе «открывала» 

столовую, просчитывала показа-

тели рентабельности, - рассказы-

вает заводчанка о своих универ-

ситетах.

Ступень за ступенью Н. Куз-

нецова получала опыт в обеих 

ЧУВСТВУЕТ 
ВКУС ЖИЗНИ

столовых предприятия, приобре-

тала управленческие навыки, за-

мещая шеф-повара 25-й Наталью 

Матафонову или став технологом 

и работая вместе с прежним на-

чальником цеха Валентиной Чер-

ных.

- В «Сказке» питание ком-

плексное, в столовых — свобод-

ный выбор блюд. Разные прин-

ципы, системы учёта. Думала: 

«Зачем мне эти трудности?». Ни-

чего, освоила. Меняются зако-

ны, нормы, требования. Когда-то 

система анализа рисков и кри-

тических контрольных пунктов 

тоже пугала, сейчас я рада, что 

мы её разработали, осталось 

только утвердить. Теперь то, что 

держали в голове, разложено по 

полочкам в документах: ведение 

журналов, обработка посуды — 

всё, касающееся сферы обще-

ственного питания. Каждый шаг, 

последовательность действий 

прописаны, - с заинтересованно-

стью руководителя говорит На-

талья Григорьевна.

Цех она возглавила в 2014-м. 

Сейчас в коллективе — 53 со-

трудника. Теперь в них моя ге-

роиня пробуждает и развивает 

творческую жилку, как когда-то 

наставники в ней.

- Мне повезло работать с таки-

ми профессионалами, у которых 

горели глаза. Взять Зинаиду Сам-

соновну Рыбачук в профилакто-

рии или Наталью Ивановну Мата-

фонову в 25-й. Наталья Ивановна 

в конце смены достанет кулинар-

ные журналы: «Давай, смотри, что 

можно взять на заметку, нам ведь 

нужно что-то новенькое предла-

гать!». Я устала, домой хочется, 

но всегда заражалась её энергией 

и тоже включалась в поиск.

Также наставниками в про-

фессии Наталья Григорьевна на-

зывает повара профилактория 

Нину Фёдоровну Фатину, Любовь 

Васильевну Острякову, Людмилу 

Михайловну Максунову из 104-й                                                                  

столовой. У Нины Георгиевны 

Бабушкиной научилась тому, на-

сколько чётко всё должно быть 

организовано на производстве.

Что ещё добавить? Наталья 

Григорьевна — счастливая жена 

и мама взрослеющего сына. Жа-

леет о том, что не хватает време-

ни быть в курсе театральных пре-

мьер, покататься в удовольствие 

на горных лыжах и снова встать 

на коньки,  «заброшенные» в про-

шлом году. Сейчас покупает ме-

лочи для новогоднего украшения 

дома и с трудом «отговаривает» 

себя от приобретения очередных 

ёлочных игрушек.

Екатерина ТОКАРЕВА

В этот юбилейный для завода год 

фотография ведущего инженера-

конструктора инженерного центра 

Александра ГАНУСОВА впервые – 

на Доске Почёта. 

Вспоминая, как начал работать  

на Первоуральском динасовом за-

воде, Александр Николаевич рас-

сказал, что его оформили в 1990-м 

году переводом с ЗКМК, где он был 

конструктором. Продолжил в той же 

профессии, пришёл на предприя-

тие, где долгие годы трудились 

его родители: мама Евгения Алек-

сандровна – в ОТК, контрольным 

мастером во втором цехе, отец Ни-

колай Степанович – мастером от-

дельной лаборатории автоматиза-

ции и механизации. 

Девять лет А.Ганусов работал с 

динасовыми огнеупорами, занимал-

ся прессоснасткой. Когда на заво-

де стали активно развивать другие 

технологии, понадобился конструк-

тор, сопровождающий новую про-

дукцию. 

– Работа возникала стихийно, – 

отметил он. – и часто расходилась с 

планами проектно-конструкторского 

отдела, поэтому руководство реши-

ло перевести меня в инженерный 

центр, куда в то время входила груп-

па инжиниринга, к Геннадию Васи-

льевичу Польшикову. Сразу поеха-

ли в командировку на Новолипецкий 

меткомбинат для знакомства с но-

вой продукцией, провели там почти 

месяц. Мне пришлось начинать всё 

«с нуля», делать расчёты, чертежи. 

В новом качестве ведущий инже-

нер-конструктор занимался квар-

цевыми изделиями вместе с опыт-

ным Александром Васильевичем 

Вирачевым, с открытия участка по 

производству корундографитовых 

изделий – этими огнеупорами с 

конструктором Владимиром Алек-

сандровичем Зелениным под ру-

ководством начальника инженер-

В ПОИСКЕ 
НОВЫХ РЕШЕНИЙ

ного центра Людмилы Алексеевны                       

Карпец, консультировался с немец-

кими специалистами. 

– Попал в такое время, когда че-

рез мои руки и голову прошли все 

новые изделия, – с улыбкой заметил 

он. – На первых чертежах ковшевых 

огнеупоров стоит одна фамилия 

«Ганусов». Разрабатывал круп-

ногабаритные сводовые изделия, 

гнездовые блоки, фурмы, циркони-

евые стаканы CNC...

Новая продукция до сих пор по-

является в большом количестве, 

путей развития много. А.Ганусов не 

только делает чертежи, но и вмес те 

со специалистами управления про-

даж составляет описание, техничес-

кие предложения для заказчиков 

при участии начальника службы 

инжиниринга Дмитрия Коротаева. 

Сейчас у Александра Николаевича 

в основном «глобальные проекты» 

футеровок тепловых агрегатов, где 

применяется целый спектр огнеупо-

ров, большая работа. Мой собесед-

ник назвал и конвертеры, которые 

сделали впервые – за последний 

год поставили 5 штук в Липецк, 

результаты очень хорошие. Много 

проектов футеровок ковшей.

– Недавно заказали 100 ковшей 

по двум моим чертежам, – сказал 

он, – радует, что я к ним руку при-

ложил.

Если 27 лет назад Александр Га-

нусов строил чертежи на кульмане, 

то сейчас в его распоряжении – со-

временная техника. Интересно, что 

Александр Николаевич как пришёл 

в ПКО, так и работает в этом от-

деле, хотя относится к инженерно-

му центру и тесно сотрудничает с 

управлением продаж.

– По специфике мне удобнее 

находиться в ПКО, – объяснил он, 

– пользуюсь архивом. Если появ-

ляется новая позиция, обсуждаю 

с конструкторами Андреем Мехо-

ношиным, Людмилой Брагиной, 

Ириной Дерябиной, параллельно с 

инженерами-исследователями Ма-

риной Дунаевой, Эльвирой Курен-

ных, Кириллом Векшиным, – и по-

шутил. – На праздниках приходится 

«раздваиваться».  

Мысли о работе не оставляют 

моего собеседника ни в отпуске, ни 

по ночам. Отдыхает и отвлекается, 

собирая грибы у тёщи под Красно-

уфимском. Говорит, что белые гри-

бы там даже по цвету другие, кра-

сивые, как в детских книжках. Не 

охотник, не рыбак, но по лесу любит 

походить с фотоаппаратом. 

В конце нашей беседы Алек-

сандр Николаевич пожелал:

– Чтобы близкие были здоровы, 

Всему коллективу завода – ста-

бильной работы без кризисов. 

Жанна БУТРИМОВА
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Край родной

В глаза брызжет ярко-си-

ним лазурит из Ирана, насы-

щенным зелёным — уральс-

кий и южноафриканский 

малахит. За стеклом лежат 

зубы акулы, фрагмент ске-

лета ската. На выставке «Му-

зей камня» в Инновационном 

культурном центре, откры-

тие которой состоялось 15 

декабря, представлено 800 

минералов и окаменелостей 

из собрания коллекционера 

Владимира Пелипенко.

- Камни расставлены в 

витринах по географичес-

кому принципу: здесь —                                                     

месторождения Урала, 

Сибири, в начале зала — из 

Казахстана, - перечисля-

ет ведущий специалист по 

развитию экспозиционной и 

выставочной деятельности 

Ирина Епифанова. - Легенды 

и научные факты о камнях 

можно услышать на экскур-

сиях, которые будем прово-

дить здесь, на четвёртом эта-

же ИКЦ. Экспозиция открыта 

каждый день с 10 до 21 часа.

До официального от-

крытия удалось поговорить 

с обладателем этой со-

кровищницы Владимиром 

Пелипенко. На протяжении 

многих лет ничего в биогра-

фии уральца не предвеща-

ло «рождения» необычного 

хобби: закончил радиофак, 

отслужил в армии, увлекал-

ся боксом. Пятьдесят лет 

назад «ни с того, ни сего» 

пробудился у Владимира                                                                     

Андреевича интерес к кам-

ням. 

- Находил сам, вымени-

вал. Теперь у меня в кол-

лекции 18 тысяч образцов. 

Часть её выставлена в 

Храме-на-Крови, в музее 

Мурзинки, ближе к Новому 

году минералы увидят на 

заводе по обработке цвет-

ных металлов.

Камни привлекли тем, 

что они чудесны своей на-

туральной красотой, над 

ними поработала природа, 

и здесь точно нет подделок, 

как, например, с картинами. 

Мы к такому совершенству 

приблизится не можем. Для 

меня сбор камней — не са-

моцель, нравится общаться 

САМОРОДКИ 
СО ВСЕГО МИРА

с разными людьми, жить ак-

тивно, а не сидеть дома на 

диване, - поделился Влади-

мир Андреевич. Увлечённо-

му владельцу хочется, чтобы 

выставку в Инновационном 

культурном центре увидели 

как можно больше перво-

уральцев и гостей города.

М и н и с т р  к у л ьт у р ы 

Свердловской области 

Светлана Учайкина, присут-

ствовавшая на церемонии 

открытия, поблагодарила 

Владимира Андреевича 

за то, что он доверил ИКЦ 

часть своей коллекции, и те-

перь посетители смогут вос-

хититься красотой минера-

лов, мастерством умельцев, 

изготавливающих изделия. 

Депутат Законодательного 

Собрания Елена Чечунова 

порадовалась за всех по-

сетителей ИКЦ, которые 

отныне могут увидеть уни-

кальную коллекцию. 

- Мы находимся на месте 

закладки Васильево-Шай-

танского завода, где спустя 

годы появился ещё один 

самородок — ИКЦ. Раду-

ет, что здесь используют 

разные инструменты, чтобы 

привлекать к искусству раз-

ных направлений, - сказал 

глава городского округа Ва-

лерий Александрович Хорев.

После первой краткой экс-

курсии, организованной для 

присутствовавших, региона 

Светлана Учайкина ответила 

на вопросы журналистов.

- Светлана Николаевна, 
богата ли Свердловская 
область выставками и му-
зеями?

- Конечно. День народного 

единства отметили огромной 

выставкой ремёсел народов 

Среднего Урала. Если брать 

данное направление, то, пре-

жде всего, это музей ювелир-

ного и камнерезного искус-

ства. Но выставки подобной 

красоты и уникальнос ти 

больше нигде не увидеть.

- Насколько разнооб-
разна культурная карта 
Свердловской области?

- 3 сентября начал дей-

ствовать современный му-

зей: мультимедийный парк 

«Моя Россия — моя история». 

Свердловская область —                                                                

второй регион в стране, ко-

торый открыл для жителей 

такой электронный учебник 

истории. Рада, что выставка 

«Музей камня» будет рабо-

тать не в Екатеринбурге, а в 

Первоуральске. Эта одна из 

форм, которая делает куль-

туру доступнее.

- В бюджете заложены 
средства на развитие куль-
туры?

- В эту выставку вложено 

1,5 миллиона рублей из об-

ластного бюджета — зал, обо-

рудование для экспозиции. 

Сфера культуры — в приори-

тете, потому что развитие 

личностного потенциа ла —                                                           

важное направление в пла-

нах «Пятилетки развития», 

п р е д л оже н н о й  г у б е р -

натором Евгением Влади-

мировичем Куйвашевым. 

Ощущаем поддержку: это и 

повышение зарплаты работ-

никам культуры, выделение 

средств на ремонт и рекон-

струкцию учреждений, - про-

комментировала министр.

Выставку минералов и 
окаменелостей можно по-
сетить индивидуально или 
воспользоваться услугами 
экскурсовода.

Екатерина ТОКАРЕВА

«Шанс не бывает единственным, жизнь обязательно предоставит ещё один».
Пауло КОЭЛЬО

Школьные новости
В школе №15 уже три недели витает дух пред-

новогодья. Одиннадцатиклассники по традиции гото-

вят творческий подарок — представление, которое по-

кажут ученикам. 28 декабря состоится премьера для 

1-4-х классов, а на следующий день зрителями станут 

остальные ребята.

Заместитель директора Татьяна Ошуркова приот-

крыла режиссёрский замысел. Главную роль в поста-

новке «Новогодние приключения Егорки Рассеянного» 

играет Егор Токарев. Его герой мечтает о путешестви-

ях, но получив пульт управления от Чёрта, который, как 

известно, часто путает, по рассеянности нажимает не 

те кнопки и оказывается в самых неожиданных местах. 

То в турагентстве современной бизнес-леди Бабы Яги 

(Маргарита Филиппова), то покой индийского Султана 

(Анатолий Соснин) потревожит. 

С трудом избежит «гостеприимства» племени неан-

дертальцев, побывает на Луне и, наконец, окажется в 

родной пятнадцатой школе. Чёрта сыграет Данил Ми-

хайлов, Сказочницу, которая будет вести повествова-

ние, - Юлия Фёдорова. Танцы в спектакле ставят Ва-

лерия Золотова, Екатерина Зерницына, Маргарита 

Филиппова, Вера Телякова, Майя Зебер и Владислав 

Каримов. Не обойдётся спектакль без Деда Мороза и 

Снегурочки. В новогодних волшебников перевоплотят-

ся Николай Тиц и Юлия Кузнецова.

На следующей неделе классы будут прилагать фан-

тазию и художественные умения, чтобы написать пла-

каты-поздравления, которые вывесят на первом этаже, 

и ярко, необычно украсить кабинет.

Ученики начальных классов уже принесли самодель-

ные игрушки для выставки «Новогодний подарок». 29 

декабря в этом школьном звене пройдёт линейка, где по 

итогам первого полугодия будут отмечены ребята, кото-

рые не остаются в стороне от субботников, сбора маку-

латуры, благотворительных акций. Мероприятий прошло 

много – «Наш лучистый школьный двор», «Дай лапу, 

друг!», «С теплом и улыбкой в Новый год».

Екатерина ТОКАРЕВА

Приключения 
Егорки 

Рассеянного

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-

ции в Первоуральске сообщает, что досрочной доставки 

пенсии в декабре 2017 года за выходные дни января 2018 

года не будет.

Выплата пенсии получателям, которые выбрали                                

организацию, осуществляющую доставку пенсии на дом 

(предприя тие почтовой связи), начнётся по графику с 3 ян-

варя 2018 года.

Получателям пенсии, которые выбрали кредитную ор-

ганизацию, перечисление пенсий будет осуществляться по 

обычному графику, начиная с 13-го числа. 

Более подробную информацию можно узнать по телефо-

ну горячей линии: (3439) 66-25-02.

Управление ПФР 
информирует

О выдаче пенсии
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Из почты редакции
В детском саду №26 летом 

и осенью действовала пло-

щадка «Территория звука». 

Она была организована на 

участке детского сада как от-

крытый «класс» для самовы-

ражения и творчества детей. 

Дошколята с индивидуальны-

ми особенностями и возмож-

ностями здоровья проявляли 

способности в непринуждён-

ной обстановке. Музыкально-

техническое сопровождение 

работы площадки было обес-

печено за счёт присуждения 

Гранта Благотворительно-

го фонда «Первоуральск 21 

век» руководителю проекта 

«Территория звука», заме-

стителю директора по вос-

питательной и методической 

работе Ольге Куликовой.

На входе в детский сад 

Музыкальные опыты

Знакомство с миром звуков увлекает.

В этом году исполнилось 

50 лет, как заводской сана-

торий-профилакторий пере-

ехал в четырёхэтажное здание 

среди сосново-елового леса. 

С той поры даже адреса на-

зывать не нужно. Достаточно 

сказать «Лесная сказка» - и 

любой заводчанин поймёт, что 

речь идёт о заводской здрав-

нице. Санаторий-профилак-

торий уже более десяти лет 

предоставляет услуги по про-

грамме государственного со-

циального страхования, здесь 

по-прежнему с удовольствием 

отдыхают работники завода, а 

летом «Лесная сказка» стано-

вится детским лагерем. 

Новое медицинское обо-

рудование, бытовой ком-

форт, постоянное совершен-

ствование оздоровительной 

деятельности в течение по-

следних 25-ти лет – всё это 

результат планомерного во-

площения заводской соци-

альной политики, на которую 

Совет директоров «ДИНУРА» 

не жалеет средств, потому что 

сторицей всё возвращается 

здоровьем работающего на 

заводе человека. 

По случаю юбилея здрав-

ницы для ветеранов и ны-

нешних сотрудников в поне-

дельник было организовано 

небольшое торжество. Бла-

годарственными письмами 

с подписями председателя 

Совета директоров Ефима 

Гришпуна и исполнительного 

директора Дмитрия Кобелева 

отмечен вклад бывших руко-

водителей Валерия Родина, 

Веры Тимофеевой, Ирины 

Арефиной. Почётными гра-

мотами завода награждены 

медсестра Валентина Саито-

ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ

ва и повар Альфиза Костаре-

ва. Благодарственное пись-

мо заводской профсоюзной 

организации получили повар 

Светлана Шиляева и швейцар 

Ольга Кривошеина, Почётную 

грамоту – медсестра Светла-

на Огнева.

О настоящем и будущем 

«Лесной сказки» в интер-

вью рассказали начальник 

управления соцразвития Анна 

СУХОПЛЮЕВА и главный 

врач-директор Иван МАНИН, 

совсем недавно назначенный 

на эту должность.

- Анна Алексеевна, что 
изменилось в заводском са-
натории за последние пять, 
шесть лет?

- Перемены произошли 

значительные. Когда-то са-

наторий принимал работни-

ков с профзаболеваниями 

всего дважды в год, и не все 

желающие могли попасть на 

лечение. В настоящее вре-

мя заводчан ждут в «Лес-

ной сказке» круглогодично. 

Сейчас предприятие тратит 

огромные средства, чтобы 

каждый месяц не менее 43 ра-

ботников побывали в «Лесной 

сказке», оплатив всего десять 

процентов от стоимости пу-

тёвки. Количество оздоравли-

ваемых в течение года работ-

ников за пять лет увеличилось 

с 416 до 495-ти. В 2012-м году 

на содержание санатория-

профилактория потрачено 22 

миллиона 12 тысяч рублей, 

в 2015-м эта цифра выросла 

до 29 миллионов 517 тысяч 

рублей, а в 2017-м составила 

уже 30 миллионов 570 тысяч 

рублей.

- В «Лесной сказке» 
очень нравится нашим вете-
ранам…

- Да! С каждым годом ко-

личество выделяемых им пу-

тёвок увеличивается – 30, 40, 

50. В этот юбилейный год по 

решению председателя Сове-

та директоров выделено быв-

шим труженикам 75 путёвок 

на сумму 2 миллиона 87 тысяч 

рублей.

Летом в санатории от-

дыхают дети работников                     

«ДИНУРА» и тех, кто приоб-

рёл путёвки через управле-

ние образования. Если в 2012 

году в санатории побывали 

340 ребят, то в 2017-м – 606.  

- Нельзя не заметить об-
новлений, без которых не 
обходится ни один год.

– За несколько лет прак-

тически полностью обновили 

оборудование на кухне. Это 

важно, поскольку правиль-

ное питание является частью 

лечебной программы. Приоб-

рели новые аппараты в физ-

кабинет, кабинет теплолече-

ния, оборудовали гала-камеру 

– соляную комнату, которая 

пользуется у отдыхающих 

большим спросом.

В 2016-м году купили мас-

сажную кровать, провели ре-

конструкцию здания. На всех 

этажах сейчас стоят пласти-

ковые окна. Налажена работа 

котельной, у нас своя водона-

порная башня, где всегда есть 

суточный запас воды. В этом 

году приобрели новую гидро-

массажную ванну, комплект 

мягкой мебели, снегоубороч-

ную машину. Хотелось бы по-

высить комфортность номе-

ров, установить стабильный 

интернет. 

- Отмечаете ли рост попу-
лярности «Лесной сказки»?

- У нас отдыхают с удо-

вольствием не только завод-

чане, но и жители города, 

области, приезжают из дру-

гих регионов. Мы имеем воз-

можность продавать путёвки 

за полную стоимость -  в про-

шлом году реализовали 390 

путёвок. Коллективный дого-

вор позволяет рабочим неко-

торых профессий отдыхать в 

«Лесной сказке» по два раза в 

год. Пролечились - и не ходят 

на больничный полгода, ещё 

пролечились – снова здоровы.

- Иван Александрович, в 
чём, на ваш взгляд опытно-
го врача-невролога, специ-
фика оздоровления в сана-
тории-профилактории?

– Заболевания здесь ле-

чатся в основном хронические 

и делается упор на профпато-

логию, которая  появляется с 

годами. Поэтому нужно сде-

лать упор на профилактику 

с результатом на будущее. 

Люди должны понимать, ког-

да острая боль – нужно идти в 

больницу, а чтобы её не было 

- в санаторий. Именно такая 

схема, а не наоборот. 

- Будут ли новшества в 
системе медицинской ра-
боты?

- На днях была получена 

новая лицензия, скоро у нас 

откроется дневной стацио-

нар, появится возможность 

проходить профилактичес-

кое лечение. Я вёл дневной 

стационар в течение трёх 

лет в динасовской больнице, 

опыт есть.

- Насколько лечебная 
база «Лесной сказки» от-
вечает современным тре-
бованиям?

- До сих пор актуальны  

электро-, физио-, магнито-, 

теплолечение. Аппараты бу-

дут и дальше обновляться, 

добавятся новые способы 

лечения. В планах – вос-

становить работу водной 

кафед ры. Я совсем ещё не-

много здесь работаю, но уже 

понял, что руководство за-

вода, постоянно заботясь о 

людях, вкладывает средства 

в укреп ление и развитие оз-

доровительного комплекса.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

гостей встречала афиша, где 

можно было узнать о вре-

мени проведения и главных 

героях представления. Ху-

дожниками-оформителями 

становились сами дети, ис-

пользуя различные техники 

рисования.

Главный сказочный персо-

наж участка – это гном Бим-

Бом. Он готовил интересные 

задания и придумывал увле-

кательные приключения для 

детей и взрослых.

Театры, концертные залы, 

филармонии не обходятся 

без билетной кассы. Воспи-

танники смогли побывать в 

ролях билетёра или покупа-

теля, продюсера или актёра, 

оркестранта театра или улич-

ного музыканта, ученика или 

преподавателя музыкальной 

школы. Для тематических ин-

теллектуальных игр органи-

зован музыкальный тир.

С помощью сенсорного 

стола дошколята выклады-

вали камушками, ракушка-

ми, шишками ритмические 

рисунки и проигрывали их. 

Проводили опыты со зву-

ком, определяли высоту, 

силу звука этих предметов. 

Дети играли на музыкаль-

ных инструментах, которые 

были изготовлены своими 

руками из бросового мате-

риала. Это трубофон, удар-

ная установка, ксилофон, 

колокольцы. И, вмес те с 

тем, познавали новое: меняя 

мембраны на банках, они ис-

следовали звук и его тембр. 

Изготавливали шумовые ин-

струменты.

Итоговым мероприятием 

стал праздник «Шоу талан-

тов». Дети декламировали 

стихи, пели любимые песни, 

танцевали, рассказывали о 

своих увлечениях. 15 воспи-

танников были награждены 

медалями «Шоу талантов».

Педагоги детского сада №26
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Полосу подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

А у нас во Дворце

ВЖИЛИСЬ В РОЛИ
Второй этап проекта «Удивительные наши дети» под названием «Как звёзды» оказался 

артистичным и эмоциональным. Положа руку на сердце, кто из нас не пытался пощеголять                                                                                                                            

перед зеркалом в маминых туфлях, примерить папин костюм, а участникам предстояло                   

воплотить образ на сцене. Жанр выступления во втором туре организаторы определили как 

эстрадный театр. 

Даша Попова вжилась 
на сцене в роль экс-
центричной Глюкозы.

Катя Алимова скопи-
ровала образ Аллы 
Пугачёвой.

«Ёлка, Ёлка!» - прокати-
лось по залу, когда вы-
шла Злата Волошина.

Кристину Зуеву в об-
разе Полины Гагариной 
было не узнать.

Настя Буланова на не-
сколько минут стала 
Мэрилин Монро.

Валеру Шабалдина в 
образе Григория Леп-
са встретили аплодис-
ментами.

Саше Первову перевоплоще-
ние в «натурального блонди-
на» Николая Баскова удалось.

Арсений Ерышкин по-
своему воплотил об-
раз Майкла Джексона.

Экспрессия Лолиты в 
исполнении Алёны Ги-
рон захлестнула зал.

Восточную красавицу 
Жасмин представила в 
проекте Юля Черний.

С х о д с т в о 
К р и с т и н ы 
Араптановой с 
Уитни Хьюстон 
«читалось» в 
манерах, эмо-
циях.

Мастер-класс
Вчера библиоцентр на час превратился в мастер-

скую. Вместе с художником Дворца Ольгой Белых 

и библиотекарем Еленой Куличковой ученики 1 «З» 

класса пятнадцатой школы «колдовали» над снегови-

ком. «Задание ребятам предложили с учётом возрас-

та и возможностей. Основные материалы — ватные 

диски и цветной картон», - прокомментировала Елена 

Валерьевна. С собой 28 первоклассников принесли 

клей и ножницы. Классный руководитель Людмила 

Павловна Разбитнова предложила сделать в кабине-

те выставку работ.

Киновикторина
28 декабря отмечается Международный день кино, 

к которому приурочена викторина среди динасовских 

любителей фильмов и книг. В течение месяца взрос-

лые посетители библиоцентра могут показать эруди-

цию, узнав кадры из 18-ти предложенных фильмов и 

назвав автора произведения, если это экранизация. 

Работает он по будням с 9.30 до 18 часов, с переры-

вом с 14.00 до 14.30.

Викторина для читателей продлится до конца ме-

сяца, имена знатоков кино будут названы в январе.

Юбилей 
«Шерлока Холмса»

В фойе библиоцентра представлены книги, чьи 

дни рождения пришлись на уходящий 2017-й.

Самая старшая из них - «Божественная комедия» 

Данте, которой исполнилось 710 лет. Полтора века 

назад увидел свет роман Жюля Верна «Дети капита-

на Гранта». У «Приключений Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона», написанных Артуром Конан Дойлом, 

- юбилей, им 125.

Есть именинники среди книг для детей и под-

ростков. 120 лет назад были изданы «Алёнушкины 

сказки» Мамина-Сибиряка. Любимому многими по-

колениями «Мойдодыру» Корнея Чуковского испол-

нилось 95. 

На пять лет помладше «Республика ШКИД» Григо-

рия Белых и Алексея Пантелеева. 55-летие отметила 

книга Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника». «Детям Арбата» 

Анатолия Рыбакова исполнилось 35.

Танцуем и поём
Концерт детских коллективов «Пятнашки», «Ас-

сорти» и «Домисольки», который состоялся 19 дека-

бря, объединил танцующих и поющих ребят.

«Пятнашки» и их руководитель Любовь Ряжапо-

ва представили две хореографические премьеры 

- «Спагетти», «Смелые и неуловимые». Осталь-

ные 13 номеров уже знакомы зрителям, но были 

приняты не менее тепло. Также публика увидела 

выступления гостей — хореографические студии 

«Кристалл» и двух коллективов, подготовленных 

хореографом Ряжаповой к «Танцующему Перво-

уральску», - сотрудников детского сада №27 и го-

родской больницы.

«Ассорти» и «Домисольки» под руководством Ека-

терины Казырицкой показали зрителям вокальные 

способности. Премьеры представляли «Домисольки» 

- «Лягушачий хор», «Мы — хомяки» и «Небо славян». 

«Ассорти» готовит новые песни к февральскому кон-

церту, посвящённому 15-летию коллектива.
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До 2018-го осталось...

Дети всегда ждут новогоднего праздника больше, 

чем взрослые. Искренне верят в чудо, в Деда Мороза со 

Снегурочкой. Взрослые же создают для малышей эту 

самую атмосферу.

Снимок у ёлки был сделан зимой 1995-96 годов. Хра-

нится он в альбоме кладовщика цеха №1 Ольги Поповой.

- Фотографировались после утренника в младшей 

группе. Я работала в 23-м детском саду несколько лет 

и каждый год играла Деда Мороза. Малыши, конечно, 

верили и смотрели на меня с восторгом! - вспоминает 

Ольга Георгиевна.

Рядом с ней на этой фотографии коллеги Елена Ка-

лимуллина (сейчас она работает на заводской весо-

вой), Аида Гатятуллина, Елена Гатауллина и Лидия Во-

робьёва.

Хотите увидеть свои новогодние снимки в газете? Адрес 
электронной почты — pressa-dinur@yandex.ru, телефо-
ны — 278-708, 278-709, 278-710.

Екатерина ТОКАРЕВА

В разных 
костюмах

На АБК первого цеха загорелась разноцветная ил-

люминация, значит Новый год совсем рядом. Утром и 

вечером яркие огоньки гирлянд радуют заводчан, соз-

дают предпраздничное настроение. Нынче электрики 

цеха украсили иллюминацией и ёлку, что посажена в 

сквере, рядом с информационными стендами. Этот сни-

мок сделан, когда электромонтёры Янис Шаймарданов 

и Данил Гребенщиков развешивали на зелёной краса-

вице гирлянды. Яркими огнями переливаются ёлочки у 

заводского здравпункта и энергоцеха.

                      

 Фото Аллы ПОТАПОВОЙ

Гирлянды 
для зелёной красавицы
Стоп-кадр

Для того, чтобы начать 

новый год с чистого листа, 

психологи советуют осво-

бодить место для новых 

планов, людей, мыслей и 

целей. 

Вокруг нас действитель-

но очень много лишних 

вещей — начиная с гро-

моздкой мебели и старых 

коллекций CD, которые мы 

никогда не послушаем, за-

канчивая дурацкими по-

дарками, которые жалко 

выбросить, и не радующей 

нас одеждой. И маленькие, 

и большие пространства 

захламляются одинаково 

быстро — дело здесь не в 

жилой площади и размерах 

рабочего места, а в количе-

стве полезных предметов, 

которые окружают нас каж-

дый день. Если в обычной 

жизни вам буквально негде 

развернуться и вы тонете в 

не очень полезных предме-

тах, пора провести ротацию.

Во-первых, от многих 

вещей можно избавиться 

Лишние вещи
с выгодой для себя. Во-

вторых, сортировка вещей 

наглядно покажет, что вы 

склонны приобретать в не-

правильных количествах. 

В-третьих, разбор вещей 

помогает лучше понять себя 

и свои нынешние цели.

В минималистичной об-

становке проще сосредото-

читься на главном — том, 

что важно для вас именно 

сейчас, — пожертвовав ми-

шурой и всем, что вас от-

влекает.

Что делать. Определи-

тесь с лишними вещами — 

от ненужных сувениров до 

предметов гардероба. Одно 

из базовых правил: если 

эта вещь бесполезна для 

вас или не приносит удо-

вольствия, решайтесь на 

расставание. Второе прави-

ло: если за год вы ни разу 

к ней не притронулись, ско-

рее всего, уже и не притро-

нетесь. Посмотрите на эти 

вещи трезвым взглядом че-

рез несколько дней. Затем 

отделите вещи, с которы-

ми не готовы расставаться 

бесплатно, от тех, которые 

спокойно подарите или от-

дадите даром. Продайте 

все ненужное, что хотите 

продать.

Теперь начинается самое 

интересное. Вещи, которые 

остались после продажи, 

разделите на те, которым 

место на свалке, и те, кото-

рые, скорее всего, кого-то 

обязательно порадуют

Обмен книгами может 

стать началом маленького 

читательского клуба, обмен 

одеждой и косметикой пе-

рерастет в череду веселых 

девичников, обмен домаш-

ними мелочами или дет-

скими вещами может стать 

идеальной активностью для 

родителей в выходной день. 

Всегда думайте о том, что-

бы вещи, которые вы отдае-

те, были в хорошем состоя-

нии — и вашим гостям было 

бы приятно получать их в 

подарок. 

Вы уже приготовили новогодние по-

здравительные открытки? А ещё есть 

возможность поздравить родных, дру-

зей, знакомых с телеэкрана, в програм-

ме «ТВ ДИНУР». Чтобы поздравление 

прозвучало в телеэфире, запишите его 

Поздравляйте с Новым годомПоздравляйте с Новым годом
с помощью видеокамеры, фотоаппара-

та, планшета, телефона, затем отправь-

те по электронной почте pressa-dinur@

yandex.ru, и уже на следующий день в 

программе «ТВ ДИНУР» его увидят те, 

кому адресованы добрые пожелания. 

В парке за заводским Дворцом культуры 

кипит работа. Строится ледовый городок.

В минувшую пятницу длинный изогнутый 

спуск самой большой горки уже ограничен 

прозрачными бортами. Каждый блок при-

родного «строительного материала», приве-

зённого с Северского водохранилища, весит 

90 килограммов. Всего же на динасовский 

городок будет израсходовано 100 кубоме-

тров льда.

12-ти метровая ёлка в центре – ещё одна 

рабочая площадка. Здесь трудились элек-

тромонтёры энергоцеха «ДИНУРА» Сергей 

На радость динасовцам
Ананьин и Андрей Лосицкий. Привычно, 

сноровистыми движениями закрепляли 

нити гирлянд. Уже висели на ветвях стробо-

скопы – крупные круглые крутящиеся эле-

менты, которые скоро засияют на радость 

всем посетителям.

Когда зашла на территорию городка ве-

чером среды, увидела совсем другую карти-

ну. На четыре стороны от ёлки тянутся нити 

иллюминации, закреплённые на стойках-

панно. Работа над большой горкой почти 

закончена, кирпичик за кирпичиком подрас-

тают две поменьше. Установлены несколь-

ко секций ледяного ограждения-лабиринта. 

Внизу – монолитные, сверху – ажурные. 

В узорах без труда разглядела Золотую 

рыбку, и сразу вспомнила, что темой для 

оформления выбраны сказки Пушкина.

За порядком на территории городка с 11 

декабря круглосуточно следят сотрудники 

заводской службы защиты собственности.

Визг пилы в руках рабочих из «Айс-проекта» 

стихает поздно вечером – в начале следующей 

недели городок должен быть готов.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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АФИШААФИША

Новый год – волшебный 

праздник и неудивительно, 

что зимние приключения за-

поминаются на всю жизнь. 

Есть у меня своя новогодняя 

история, оттолкнувшись от 

которой, попросила заводчан 

рассказать об их самом не-

обычном празднике:

– Будучи старшеклассни-

цей, занималась в театраль-

ном кружке и в новогодние 

каникулы участвовала в 

сказке, которая шла на сцене 

ДК ПНТЗ. Роль у меня была 

второстепенная, ничего осо-

бенного – ёлочная игрушка 

Колокольчик. Спектакли шли 

по два в день, и вот однажды 

наша Снегурочка не пришла 

к утреннему спектаклю, про-

спала. Помню, сказка уже 

началась, когда режиссёр 

Елена Кокорева вбежала в 

нашу гримёрку с безумны-

ми глазами и спросила: «Кто 

знает слова Снегурочки?» А 

я их знала, как и слова дру-

гих персонажей, потому что 

мы играли много раз. 

Мой дублёр, второй Ко-

локольчик, был на месте, 

поэтому режиссёр сказала: 

«Переодевайся». То, что моя 

внешность образу Снегуроч-

ки совсем не соответству-

ет, на тот момент не имело 

значения. Я надела белую 

шубку, шапку с русыми ко-

сами, Елена Анатольевна на 

скорую руку наложила грим, 

буквально намазала пальца-

ми наспех голубые тени, ро-

зовые губы и вперёд. Выхожу 

на сцену, где Лиса, Волк и 

Зай чики ждут другую Снегу-

рочку, и моё внезапное появ-

ление вызывает у них бурный, 

громкий смех. Они, конечно, 

поняли, что я вышла на за-

мену, но выглядела, видимо, 

настолько нелепо, что они не 

сдержались. Я, как настоя-

щая актриса, даже не вздрог-

нула, продолжала играть... В 

зеркало на себя посмотрела 

только по окончании сказки – 

ужас. Меня ещё и припудрить 

забыли, лицо блестело, как 

кожа крокодила. Но чего не 

КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД...
сделаешь ради искусства. Ко 

второму спектаклю настоя-

щая Снегурочка, к счастью, 

пришла.

Ольга БУБНОВА, инже-
нер-конструктор проектно-
конструкторского отдела: 

– Запомнился 1978 год, 

мне было 18 лет, я училась 

на первом курсе института 

и в Новый год у подружки-

одноклассницы Лилии была 

свадьба. Днём молодые за-

регистрировались, а вечером 

ждали всех в гости. Жили мы 

по соседству в посёлке Ель-

ничном, близко. Подумала: 

«Да мне только дорогу пере-

бежать», вышла в капрончи-

ке, на лёгкое платье накинула 

пальто. Не ожидала, что на 

улице настолько холодно - ми-

нус 40 или около того. Такой 

сильный был мороз, чуть не 

околела. Да и все остальные, 

кто приходил, выглядели, как 

Деды Морозы – волосы, бро-

ви, всё в инее. Одного гостя, 

который шёл издалека, даже 

сначала не узнали. Свадьбу, 

конечно, праздновали дома, 

гулять не ходили.

Александр СЕРДЮК, 
ветеран, бывший художе-
ственный руководитель                  
ДК «Огнеупорщик»:

– Часто играл Деда Мо-

роза на детских утренни-

ках. На одном из них после 

сказки дети вышли в фойе 

водить хоровод вокруг ёлоч-

ки. Поплясали, кричат: «Дед 

Мороз! Дед Мороз!», а я не 

могу выйти. В ожидании вы-

ступления я прятался в зале, 

и меня нечаянно закрыли. 

Кто-то из ребятишек бегал, 

их вывели работники Двор-

ца, а про меня забыли. Минут 

пять дети настойчиво звали 

Деда Мороза. Моя супруга 

Гуля Георгиевна, в то время 

руководившая театральным 

кружком, организовала игры 

с ребятами, объясняя, что 

Дед Мороз, видимо, ещё в 

пути, его вьюга замела... (Ру-

гала меня при этом про себя 

разными словами). Когда от 

отчаяния я стал стучать по-

Валентина САИТОВА, 
медсестра санатория-про-
филактория «Лесная сказ-
ка»:

– Мы с подругой Ниной 

были студентками медицин-

ского училища в городе Со-

ветск Кировской области. 31 

декабря собрались домой. 

Автобусы не ходили из-за 

плохой погоды – долгий сне-

гопад сменился дождём. И мы 

решили идти в деревню пеш-

ком 60 километров! Вышли 

утром, но сил хватило прой-

ти только полпути. По пояс 

мокрые дошли до села Сан-

чурово, постучались в незна-

комый дом, где нас хорошо 

приняли, обогрели, накорми-

ли. Мы до сих пор благодар-

ны этим людям. Застолья и 

празднования Нового года 

тогда не было, но их огурцы 

с картошкой и малину с само-

гоном (не ради праздника, а 

для здоровья) помним до сих 

пор. На этом приключения не 

закончились. Через несколь-

ко дней нас брат подруги 

повёз на лошади обратно, в 

училище, а навстречу вышли 

волки. Лошадь на дыбы! Они, 

видимо, были сытые, не на-

бросились, только напугали. 

Вспоминать сейчас смешно, 

а тогда было страшно. С под-

ругой встретились только в 

прошлом году, спустя 40 лет, 

и так хохотали: «Разве бы мы 

сейчас прошли 30 километ-

ров по бездорожью?». 

Валерий ВОРОБЬЁВ, ди-
ректор спорткомплекса:

– Когда другие идут                               

31 декабря в баню, тхэквон-

дисты идут в спортзал! Тра-

диция проводить тренировку 

перед Новым годом появи-

лась примерно в 92-93 годах. 

Со временем в спортзале 

было сложно, тренировались 

два раза в неделю, один из 

них в 20 часов. Одна из тре-

нировок выпала на конец 

года, и чтобы не терять день в 

спортзале, мы её провели 31 

декабря. Потом решили: «На-

чало положено, будем каж-

дый раз проводить трениров-

ку перед Новым годом». Она 

больше носит символический 

характер, поздравляем друг 

друга, награждаем лучших. 

На разминку встают все: ре-

бята, тренеры, инструкторы. 

До 80-ти человек приходит. 

В прошлом году первый раз 

пригласили Деда Мороза. 

Для детей всегда накрываем 

сладкий стол – торт, чай, кон-

феты. Всё, что им вредно в 

течение года, 31 декабря раз-

решается.

Жанна БУТРИМОВА

Если у вас есть своя новогодняя история, при-
ходите в редакцию газеты, пишите по электронной 
почте: butrimova@dinur.ru, звоните 278-710.

сохом в дверь, поняли, что 

меня закрыли. Выскочил я, 

говорят, с диким взглядом и 

всклокоченной бородой.

Ольга ШАБАЛДИНА, ин-
структор по плаванию:

– Самые яркие эпизоды из 

детства – это подарки 1 ян-

варя, когда просыпаешься и 

бежишь смотреть, что принёс 

Дед Мороз. В 7 лет я мечта-

ла о кукле-невесте. На день 

рождения мне её не подари-

ли, поэтому написала письмо 

Деду Морозу с картинкой и 

отдала родителям. На утро 

под ёлкой обнаружила чудес-

ную куклу с длинными воло-

сами, в платьице, туфельках. 

Она у меня много лет была 

самая любимая, делала ей 

причёски, подстригала, пола-

гая, что волосы всё-таки от-

растут, перешивала платье. 

И ещё один подарок хорошо 

запомнила. Когда мне было 

одиннадцать лет, а брату 

тринадцать, родители реши-

ли, что дарить нам игрушки 

уже не по возрасту, и утром 

на ёлочке вместо привычных 

украшений мы обнаружили 

рубли, да, советские рубли, 

начали их снимать и были 

такие богатые и счастливые! 

Купили в магазине конфет и 

всех угостили.

Виктор ТИМЧЕНКО, ве-
теран, бывший начальник 
механического участка ме-
ханолитейного цеха:

– В прошлом году поехал 

встречать племянницу 31 де-

кабря и увидел необычное 

явление – красивую радугу в 

сторону Екатеринбурга. За-

снял её на телефон, показал 

дома, жалко, что телефон 

позднее потерял. Было мо-

розно, и сложно сопоставить 

радугу и канун Нового года. 

Теперь не удивлюсь, если в 

августе снег выпадет, а в ян-

варе дождь проливной пойдёт. 

На днях сидим на рыбалке, 

слышим, гром гремит, думаю: 

«Неужели гроза?», а мой друг, 

бывший начальник рудника 

Виктор Щетинин, говорит: 

«Нет, это массовый взрыв».

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
25 декабря в 14.00 Новогодний праздник для ветеранов.

в 18.30 Танцевальная программа для старшеклассников.

26 декабря в 12.00 Новогоднее представление «Царевна-Снегурочка».
28 декабря в 17.30 Открытие ледового городка в парке за Дворцом.

2, 3, 4 января Новогоднее представление «Царевна-Снегурочка». 
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

Телефоны: 278-242, 278-438

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Новогодняя шоу-программа «Приключения новогодней Ёлки». 

Цена билета 250 рублей. 

24, 25 декабря в 10.00, 12.30, 15.00. 
2, 3, 4, 5 января в 10.30, 13.30, 15.30. 

Телефон (343) 288-76-54 (доб. 121).

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
3 и 4 января в 17.00, 19.00 Сказка на льду «Буратино».

Цена билета 300 рублей, дети до 3-х лет бесплатно.

Телефон 64-77-34.
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ЧЕСТВУЕМ 
МЕДАЛИСТОВ

Спортзаряд

14 декабря во Дворце 

культуры «Огнеупорщик» 

торжественно поздравили 

спортсменов и участников 

заводской, городской и об-

ластной Спартакиад. 

Исполнительный дирек-

тор Дмитрий Кобелев в 

приветственном слове от-

метил, что в зале неслучай-

но собрались и взрослые 

спортсмены, и дети. 

– Руководство завода не 
изменяет самому главному 
правилу – на первом мес-
те человек, – подчеркнул 
он. – Поэтому на социаль-
ную программу ежегодно 
увеличивается финанси-
рование завода. На наших 
спортивных площадках 
созданы все условия для 
занятий. Многолетняя за-
водская Спартакиада вы-
водит на старт команды 
всех цехов и служб. На 
лыжне, футбольном поле, 
в бассейне разворачива-
ется азартная спортивная 
борьба. Несомненной по-
пулярностью пользуются 
легкоатлетическая эстафе-
та, нашей гордостью явля-
ется футбольная команда. 
Рады тому, что в секциях 
занимаются дети и внуки 
заводчан. У нас есть не 
только трудовые, но и спор-
тивные династии. Поэтому 
сегодня от всей души, от 
имени председателя Со-
вета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна, от 
себя лично, от коллекти-
ва завода поздравляю вас 
с этим праздником. Мы 
благодарим вас за стрем-
ление вести здоровый об-
раз жизни, с гордостью 
нести спортивное знамя                                                  
«ДИНУРА» во всех сорев-
нованиях, турнирах и чем-
пионатах. Пусть достиже-
ние спортивных вершин 
для каждого из вас будут 
успешными. 

На церемонии награди-

ли воспитанников секций 

тхэквондо, плавания, по-

лиатлона, армспорта, пока-

завших высокие результа-

ты в этом сезоне. На сцену 

поднимались детская фут-

больная команда 2004 года 

рождения – бронзовый при-

зёр Кубка Свердловской 

области вместе с тренером 

Константином Михайловым 

и профессионалы-футбо-

листы «Динура» – серебря-

ные призёры чемпионата 

области и призёры Кубка 

области, чемпионы города. 

Медали и Кубок команде 

вручил заместитель пред-

седателя Федерации фут-

бола Свердловской облас-

ти Игорь Бахтин. 

Зрители аплодисмента-

ми поддержали футболис-

тов, которым по итогам 

чемпионата Свердловской 

области присвоены зва-

ния: «Лучший защитник» 

–  Михаил Макаров, «Луч-

ший полузащитник» –                                                           

Денис Дёмишнин, «Лучший 

бомбардир чемпионата» –                                                                 

Максим Сергеев, «Полезный 

игрок» – Василий Бровин, 

«Лучший тренер» среди                     

команд первой группы – 

Евгений Федотов. Лучшим 

комментатором домашних 

матчей назван Игорь Тиц.

В этот вечер спортсме-

нов поздравили и вручили 

премии заместитель пред-

седателя обкома ГМПР 

Николай Алексеев, за-

меститель председателя 

проф кома Дмитрий Перми-

нов, начальник управления 

социального развития Анна 

Сухоплюева.

Н .  Алексеев  выска-

зал слова благодарности 

Е.Гришпуну и Д.Кобелеву 

за  финансирование спор-

та и предоставленные 

ФУТБОЛ
14 декабря в очередной игре чемпионата города по                   

мини-футболу среди коллективов физической культуры 

«Динур» одержал победу над «Трубпромом» со счётом 7:2.

БАСКЕТБОЛ
17 декабря прошёл открытый чемпионат Первоуральска 

среди мужских команд. Взрослая команда секции заводско-

го  спорткомплекса встречалась со сборной Новотрубного 

завода. Итог игры: 82:69.

ТХЭКВОНДО
С 15 по 17 декабря на VII Межрегиональных соревно-

ваниях «Мы против наркотиков» среди четырёх возрастных 

групп, проходивших в Нижнем Тагиле, команду Первоураль-

ска представляли 15 спортсменов «Динура». 

Домой привезли 7 наград: одну золотую, по три серебря-

ных и бронзовых. Чемпионкой в своей весовой категории, 

одержав две победы досрочно, стала  Ева Орешина. Сереб-

ро - у Владислава Верзакова, Савелия Притчина и Захара 

Мухина. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Шевелев, 

Леонид Рогозин и Владимир Ошурков.  

БАДМИНТОН
16 декабря прошли соревнования в рамках Спарта-

киады города среди коллективов физкультуры. Девять 

команд были разделены на две подгруппы, две из каж-

дой вышли в полуфинал, где соревновались за призовые 

места. Первое и второе места в этом виде спорта заво-

евали две команды управления образования, третье — у                       

«Динура». За наше предприятие играли Кристина Сташ-

кина и Алексей Фокин. 

ПЛАВАНИЕ
16 и 17 декабря 10 наших пловцов под руководством 

тренера Екатерины Маметовой приняли участие в открытом 

первенстве ФСК «Северский трубный завод» среди школь-

ников в городе Полевском. На турнир приехали 240 человек 

из восьми городов Свердловской области. В течение двух 

дней спортсмены соревновались на разных дистанциях. 

В заплыве на 100 метров на спине Ярослав Рожков занял 

третье место. Шестеро участников выполнили норматив 

первого юношеского разряда: Ярослав Рожков, Алексей Со-

лодянкин, Константин Гущин, Елизавета Потураева, Дарья 

Шестакова, Дарья Чуркина.

Пятеро участников вошли в десятку сильнейших на всех 

дистанциях: Елизавета Потураева, Дарья Чуркина, Ярослав 

Шестаков, Иван Чебыкин, Константин Гущин.  

БОКС
16 и 17 декабря в Первоуральске состоялось открытое 

первенство по боксу, в нём участвовали спортсмены из Ека-

теринбурга, Ревды, Новоуральска, Среднеуральска и Верх-

ней Пышмы. 

Воспитанники боксёрского клуба «Динас» показали хо-

роший результат. Артём Курсов, Владислав Трапезников 

провели по два боя и заняли первые места. Дмитрий По-

саженников и Дмит рий Краваль по результатам жеребьёвки 

попали сразу в финал и, одержав победу, стали лидерами 

первенства. Даниил Власов в первый день соревнований 

уверенно провёл бой, вышел в финал, где проиграл и занял 

почётное второе мес то, как и Максим Данкин. Для братьев 

Гарифьяновых Павла и Вадима эти соревнования стали де-

бютными.  

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
19 декабря в очередном матче чемпионата России в 

упорной борьбе «Уральский трубник» одержал победу над 

ульяновской «Волгой» - 2:1. 

Болельщики давно не видели длительного отрезка матча, 

на протяжении которого соперник играл бы явно предпочти-

тельнее «Трубника». Но в первом тайме картина на поле вы-

глядела именно так, при счёте 0:0. Во втором первоуральцы 

заиграли на высоких скоростях, добившись преимущества 

в два мяча и в дальнейшем контролируя ход игры. Вскоре 

после 2:0 потеряли мяч на своей половине поля, волжане 

забили ответный гол, но сравнять счёт гостям не удалось. 

Первенства, 
соревнования

Открываем сезон
В субботу, 23 декабря, в 11 часов на стартовой поляне состоится праздник, 

посвящённый открытию спортивного сезона. 
Массовый забег на лыжах, аттракционы и забавы для детей и взрослых, угощение                

блинами и чаем, костёр. 
Можно воспользоваться услугами проката лыж на заводском стадионе.

Детская футбольная команда - бронзовый призёр 
Кубка Свердловской области.

площадки для проведения 

областной Спартакиады. 

Он обратил внимание, что 

спортсмены из разных це-

хов – соперники, но когда 

отстаивают честь «ДИНУ-

РА» – одна команда, сво-

ими победами прослав-

ляющая завод. Детской 

футбольной секции Ни-

колай Борисович вручил 

сладкий приз – трёхкило-

гаммовый торт.

После праздника по-

говорили с участниками 

Спаратакиады. Модельщик 

ремонтно-строительно-

го управления Александр 

Вагапов всегда с удоволь-

ствием выступает за завод, 

был участником команды 

по дартсу. Начальник служ-

бы инжиниринга управ-

ления продаж Дмитрий 

Коротаев в этом году про-

бежал в командном кроссе.                                

Сергей Федоровцев, меха-

ник гаража автотранспорт-

ного цеха, был в составе 

сборной, занявшей первые 

места по стрельбе и гире-

вому спорту в городской и 

областной Спартакиадах. 

– Поднял гири 105 раз за 

3 минуты, – уточнил он. – 

Своим личным результатом 

по стрельбе из мелкокали-

берной винтовки в Спар-

такиаде обкома ГМПР до-

волен, потому что нечасто 

приходится стрелять из на-

стоящего боевого оружия. 

Лет 10 в руках не держал, 

но из пятидесяти набрал 

сорок очков. 

Жанна БУТРИМОВА
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с 25 по 31 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 15.15, 
16.45, 18.05, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.30, 13.00, 16.50, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(12+)
13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев против Вя-
чеслава Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуарда Вар-
таняна (16+)
15.20 Профессиональный бокс. Всемир-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 14.50, 
15.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.30, 12.50, 15.30, 19.25, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
11.30 «Сильное шоу» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
13.20, 04.55 Профессиональный 

ная Суперсерия 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса (16+)
17.45 Специальный репортаж. «Лу-
каку. Один гол - один факт» (12+)
18.15 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
00.00 «Реальный спорт. Киберспорт 
2017» (12+)
00.30 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
01.30 Специальный репортаж. «Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити» (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (0+)
08.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
06.55 М/ф «Забавные истории», 

«Как приручить дракона. Легенды» 
(6+)
07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Х/ф «Предложение» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (16+)
03.05 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бене-
фис Савелия Крамарова»
07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва выста-
вочная
08.05 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
09.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Реквием». Джузеппе Верди
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 Вспоминая Евгения Евтушен-
ко. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Московскому международно-
му Дому музыки - 15!»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Человек - амфибия» (0+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
22.30 «События-2017». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Оливковое про-
тив подсолнечного» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Оружие» (18+)
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Артур Спрогис. Особо уполно-
моченный» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Остров Да-
манский. Остановить врага» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Желанная» (12+)
12.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
13.00, 16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Бриквилле» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
14.55 Специальный репортаж. «Би-
атлон. До и после» (12+)
16.25 «Команда на прокачку» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли» 
(0+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - Че-
хия (0+)
00.25 Все на хоккей!
00.55 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
Финляндия (0+)
04.25 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 г. (16+)
06.00 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды», «Праздник кунг-фу пан-
ды», «Пингвины из Мадагаскара», 

«Весёлых праздников» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Я воз-
вращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...» Москва живопис-
ная
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
08.05 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
18.35 Вспоминая Алексея Баталова. 
Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)

02.20 М/ф «Старая пластинка», 
«Шут Балакирев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Вий» (12+)
09.30 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Дунаев-
ский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (18+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Желанная» (12+)
12.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Бриквилле» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
09.05, 09.30, 10.25, 13.00, 16.00, 
17.05, 20.25 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.35, 13.05, 17.10, 20.30 Все на 
Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
Финляндия (0+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
09.05, 09.30, 10.55, 15.45, 16.35, 
21.00 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.35, 16.45, 21.10 Все на Матч!
11.00 «Футбольный год. Франция 
2017» (12+)
11.30 Д/ц «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
17.30 «Профессиональный бокс. 

ди молодёжных команд. Россия - 
Чехия (0+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта 
(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова (16+)
21.30 «Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы» (12+)
22.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)
00.10 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швейцария 
- Беларусь (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия 
- Канада (0+)
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+)
01.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадага-

скар», «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
00.00 «Ёлки. За кадром» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный юби-
лей» (16+)
03.30 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! Ха!.. 
Хазанов»
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
18.35 Вспоминая Зураба Соткила-
ву. Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Расцвет»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт В. Федо-
сеева
01.10 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)
02.45 М/ф «Банкет»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
09.45 Х/ф «Опекун» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.00 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Борис Соколов. Подвиг госу-
дарственной важности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Сержант милиции» (6+)
04.05 Х/ф «Контрудар» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 05.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.30 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
12.40 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
13.30 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
14.00, 01.55 Т/с «Убить дрозда» (16+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс» (6+)
21.00 Водное поло. Кубок России. 
«Синтез» (Казань) - «Динамо» (Мо-
сква) (6+)
22.05, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу!» 
(0+)
23.30 Новости Татарстана 12
00.10 «Дайте жалобную книгу!» (0+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)

Лица года» (16+)
19.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
21.45, 22.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)
22.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования 
(0+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швейцария (0+)
02.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швеция - 
Чехия (0+)
04.35 «UFC Top-10. Противостоя-
ния» (16+)
05.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча (16+)
07.45 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
19.40 Х/ф «Актриса» (0+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный юби-
лей» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Песня не прощается...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня - 75»
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного ака-
демического камерного хора под 
управлением В.Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
«Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.00 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
20.05 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» 
(16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Лужа и Черки-
зон» (16+)
01.25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
22.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Никита Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
01.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
12.00 Т/с «НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
(12+)
16.00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.30 «Зебра полосатая» (0+)
19.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.10 «Ты - мне, я - тебе» (0+)
01.20 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯСУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.25 Х/ф «Воды слонам» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
09.05 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швейцария (0+)
13.30 Новости
13.40 Все на Матч!

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз или Все 
сбудется!» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Голос. На самой высо-
кой ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Золушка» (16+)
13.50 «Аффтар жжот под Новый 
год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
02.15 Х/ф «Один прекрасный день» 
(16+)
04.10 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «Девчата» (18+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Перекрёсток» (0+)
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Быть Марадоной» (16+)
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09.25 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
США (0+)
12.20 Новости
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)

14.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (0+)
16.30 Новости
16.40 Специальный репортаж. «Би-
атлон. До и после» (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
17.30, 06.40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт (0+)
18.25, 07.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка преследо-
вания (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.20 «Россия футбольная» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Новости
21.00 Специальный репортаж. «По-
вторить Баффало» (12+)
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Беларусь (0+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
02.25 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)
05.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны. Эпи-
лог» (16+)
19.40 Т/с «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот, что проис-
ходит» (16+)

03.30 Д/ф «Полюс долголетия» 
(12+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны», «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших дето-
чек» (0+)
04.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Песня не прощается...»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Рус-
ские зимние праздники»
08.05, 22.25 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-
ной» (0+)
11.55 История искусства. «Совре-
менное искусство в классическом 
музее»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви»

16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...», «Дополнительные возмож-
ности пятачка»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.00, 11.50 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.50, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.00 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.00 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...»
00.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (16+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+)
04.50 Х/ф «Морозко» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
19.00 Т/с «Трава под снегом» (16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин» (6+)

07.15 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 
18.45, 23.15 Т/с «Россия молодая» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Новогодний пере-
полох» (16+)
12.00, 03.50 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Убить дрозда» 
(16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (12+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
17.15 Мультфильм (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс» (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
03.10 «Музыкальные сливки» (12+)
05.25 «Караоке battle» (на татар-
ском языке) (6+)
06.15 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Специальный репортаж. 
«Джеко. Один гол - один факт» (12+)
13.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)
15.35, 06.25 Специальный репор-
таж. «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио» (0+)
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова (16+)
00.30 Д/ф «Непобеждённый» (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финляндия 
- Словакия (0+)
04.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
06.45 Все на футбол! Афиша (12+)
07.15 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
06.45 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны», «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпора-
тив» (18+)
01.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Песня не прощается... 1976-
1977»
08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции»
13.15, 00.30 Натали Дессей испол-
няет песни Мишеля Леграна
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма», 
«Ведьма»
15.20 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...» Москва узорча-
тая
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт
19.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00 Большая опера - 2017 г.
23.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
01.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де»
02.10 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Пес в сапогах»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.55, 11.45 Х/ф «Блеф» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
17.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики» (6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
00.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
02.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
05.05 «Обложка. Большая красота» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.40 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.30 Т/с «Трава под снегом» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
00.30 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» (16+)
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
07.30 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Битва 

в Кремле. Отстранение Ленина» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...»
14.50 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
16.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
22.40, 23.20 Х/ф «Простая история» 
(0+)
00.40 Х/ф «Ход конем» (0+)
02.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» (12+)
15.30 «Туган жир» (12+)
16.00 Концерт Марселя Вагизова 
(6+)
18.00 Т/ф «Будем вместе в новом 
году!» (6+)
20.00 (на татарском языке) (6+)
21.05 «Мир и тепло Вашему дому. 
Газпром трансгаз Казань» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «История любви, или Но-
вогодний розыгрыш» (12+)
01.35 «КВН РТ-2017» (12+)
02.35 «I am a singer». Шоу-конкурс 
(12+)
04.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздравля-

ют с днём рождения Николая Степановича Ужегова, Владимира Зотееви-

ча Смоленцева, Мавли Гаяновича Гаянова, Валентину Ивановну Азанову!

Вам на день рождения Чтобы смех не умолкал,
Пожелаем настроения, Пыл в душе не угасал!

Коллектив цеха №2 поздравляет Дарью Андреевну Куксенко с юбилеем!

Море ярких впечатлений Улыбок, света, красоты,
И приятных развлечений, Пускай сбываются мечты!

• ПРОДАМ  благоустроенную однокомнатную квартиру. 

Телефон 8-912-280-72-79
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-147-32-56
• ПРОДАМ силовую скамью со штангой, блинами и стойкой для штанги. 

Телефон 8-961-77-505-74
• ОТОГРЕЕМ  ваш автомобиль. Цена договорная. 

Телефоны: 8-908-63-77-417, 8-982-618-37-13
• СДАМ комнату на Динасе с мебелью. Телефон 8-904-165-74-60
• ОТДАМ в хорошие руки пёструю пушистую кошку. Улица Свердлова, коттедж 1, 

кв.4. Стучите громче! Телефон 8-958-877-16-54
• ПРОДАМ гараж в районе дороги на рудник и участок в саду №13, район Калаты. 

Телефон 8-922-200-53-32
• ПОМЕНЯЮ 3-комнатную квртиру на 2-комнатную. Телефон 8-912-295-41-29

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя» (12+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
12.40 «Главный новогодний кон-
церт»
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

«РОССИЯ 1»
04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «Девчата» (18+)
08.25 «Лучшие песни» Празднич-
ный концерт
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонек - 
2018 г.

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы (16+)
10.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (0+)
12.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
13.15, 14.20 Новости
13.20 «Бешеная Сушка» (12+)
13.50 Все на Матч! События года 
(12+)

14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины 15 км (0+)
15.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити» (0+)
18.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины 10 км (0+)
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал» (0+)
23.25 Х/ф «Горец» (16+)
01.35 Д/ф «Настроение победы» 
(12+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США - 
Финляндия (0+)
04.30 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швеция (0+)

«НТВ»
04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.00, 00.00 «СУПЕР НОВЫЙ ГОД» 
(0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

«СТС»
06.00 М/ф «Хранители снов» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/ф «Сказки Шрэкова боло-

та», «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны», «Забавные истории» (6+)

09.10 М/ф «Снежная королева» (0+)

10.40 М/ф «Коралина в стране кош-

маров» (12+)

12.35 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
16.00, 20.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
18.30, 02.00 Шоу «Уральских пель-
меней. Новогодний марафон» (16+)
22.00, 00.00 «Новый год, дети и все-
все-все!» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 17.20, 01.20 «Песня не про-
щается...»
07.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Формула любви» (16+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де»
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы 
- Россия»
15.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия - Культура»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...»
07.40 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
09.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики» (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
16.30 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
18.40 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый Год в пря-
мом эфире (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 Х/ф «Не может быть» (12+)
02.35 Х/ф «Золушка» (16+)
04.00 Х/ф «Фантомас» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
09.25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
11.10 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
13.30 Х/ф «Женская интуиция II» 
(16+)
16.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
20.00, 02.30 Д/ц «2018» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)
00.05, 00.30 Концерт «20 лет в 
пути» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
09.00 Новости. Главное. 2017 г.
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка» (6+)
11.25 «Теория заговора. Сухой за-
кон войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)
12.05 Д/с «Секретная папка. Атом-
ный прорыв. Формула Курчатова» 
(12+)
12.45, 13.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса» (6+)
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
14.45 «Легенды кино» (6+)
15.25 «Легенды музыки» (6+)
15.50 «Последний день» (12+)

16.30 Д/с «Загадки века. Орлова и 
Александров. За кулисами семьи» 
(12+)
17.10 «Улика из прошлого» (16+)
17.50, 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
20.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
23.00 «Песня на все времена». 
Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)
04.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
08.00, 10.30 М/с «Лев Макс» (0+)
10.00 «Ступени» (12+)
11.00 «Новогодние мечты» (0+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Кэмит Жэвит» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
17.00 Х/ф «Твои глаза…» (12+)
20.15 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.10, 01.45 «Итоги года» (0+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
23.00, 02.05 «Весёлый Новый год» 
(на татарском языке) (6+)
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова (0+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
04.30 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
06.30 «С Новым годом!» (на татар-
ском языке) (6+)

Любимую маму, бабушку Валентину Ивановну Азанову
поздравляем с юбилеем!

Сын, сноха, внучка Александра, внук Ванюша и все родные

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшей швеи-мотористки цеха 

№1, ветерана труда и труженицы тыла Шамсутдиновой Миннитанзи-
ли Муллагалиевны, бывшего водителя погрузчика цеха №1, ветера-

на завода Гильманова Анатолия Имакаевича, бывшей няни детского 

сада №78 Гладких Нины Ивановны и выражает соболезнование род-

ным и близким.

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ 
автошкола «Автопремиум» поздравляет всех!

• Организационное собрание в последнюю группу этого года состоится 26 дека-
бря, во вторник, на Динасе, по улице 50 лет СССР, 9, в учебном классе, в 18.30.
• Возможна оплата в рассрочку. Первый взнос в этом году всего 3000 рублей!
• Машины автомат-механика.
• Различные тренажёры и манекены.
• Стоимость обучения к празднику снижена!

По всем вопросам звонить по телефону: 8-912-647-55-84
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Поздравляем дорогого и самого любимого папочку, дедушку, брата, 
дядю Владимира Зотеевича Смоленцева с 70-летием! 

Желаем солнечного света, гостей за праздничным столом! 
Пусть будет жизнь твоя согрета любовью, радостью, теплом! 
Пусть будет время добрый врач - желаем крепкого здоровья, улыбок, 
счастья и удачи! 

Дети, внуки, родные.

Поздравляем Дмитрия и Марину Клементьевых с жемчужной свадьбой! 
Совет вам да любовь!

Семьи Клементьевых и Демидовых

Магазин для всей семьи «МИР» (улица Ильича,1-а) поздравляет всех с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством и приглашает за покупками и подарками.
В продаже — широкий ассортимент одежды, обуви, головных уборов, 
постельного белья.

Всем — новогодние скидки от 30-ти до 70-ти процентов!
Выходной — понедельник. Телефон 8-922-214-39-32. Н
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