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Пусть не в меня в прямом бою 
Вонзался штык чужой огранки, 
Прошли сквозь молодость мою года
Тяжёлые, как танки.
О, трудный марш очередей 
За хлебом, клёклым от бурьяна, 
И над молчаньем площадей 
Суровый голос Левитана...
А дети в ватниках худых, 
А вдов опущенные плечи! 
Нет горше будней фронтовых 
Но эти – вряд ли были легче...
Ты знаешь это. Ты видал
Цеха бессонные, в которых 
Из гнева плавился металл, 
А слёзы превращались в порох.

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА

Школу ей не пришлось 
закончить. Тяжело заболе-
ла мама, две младшие се-
стрёнки требовали заботы, 
а отец практически не вы-
ходил с завода. Жили тяже-
ло. В сорок втором Раиса, 
двенадцатилетняя хрупкая 
невысокая девчушка на-
чала искать работу. Помог 
отец одной из её подружек, 
зная о тяжёлом положении 
семьи. При заводе работал 
ОРС, где и доверили вче-
рашней школьнице клеить 
талоны для работников. 
С первого дня было ясно, 
что юная помощница очень 
ответственная, внима-
тельная. Раиса аккуратно 
клеила талоны на продук-
ты — эти для рабочих, эти 
для служащих, эти — для 
иждивенцев... Ошибиться 
никак было нельзя, иначе 
всё пришлось бы пересчи-
тывать, начиная заново. 
Сегодня Раиса Петровна 
вспоминает, как она горди-
лась, что помогает семье, 
принося в дом пусть даже 
небольшую зарплату. Не 
забыла, как жили в бара-
ке за линией, в комнате на 
две семьи, перегорожен-
ной стареньким одеялом, 

ДОЛГИЕ ГОДЫ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
С РОДНЫМ ЗАВОДОМС РОДНЫМ ЗАВОДОМ  

С т и х о т в о р е н и е 
уральской поэтессы 
Людмилы ТАТЬЯНИ-
ЧЕВОЙ — о женщинах, 
подростках, заменив-
ших на рабочих местах 
мужчин, ушедших на 
фронт. Два слова «тру-
женики тыла», а за 
ними - неимоверно тя-
желая работа, недо-
едание, недосыпание, 
вечная тревога за близ-
ких, воюющих далеко 
от дома. Ветеран ди-
насового завода Раиса 
Петровна Клёнова пом-
нит, как тогда было, в 
суровые военные годы.

как ели оладьи из промёрз-
шей картошки. Рассказывая 
об этом, пожилая женщина не 
смогла сдержать слёз. 

В те годы многие подрост-
ки работали и рано взросле-
ли. Учились потом в вечерних 
школах, а завод становился 
не просто местом работы, 
а, по сути, судьбой. В жизни 
Р.П.Клёновой так и случилось. 
Динас стал для уроженки 
Ульяновской области, дочери 
«раскулаченного» крестья-
нина, имевшего-то всего-на-
всего дом да лошадь, родным 
краем, а завод — большой 
рабочей семьёй. Девушка за-

кончила школу, потом заоч-
но — техникум. Работала на 
газостанции. С энергоцехом 
связана вся трудовая биогра-
фия Раисы Петровны.

В силу своего активного 
характера эта женщина всег-
да была в гуще общественной 
жизни предприятия. Сегодня 
моя собеседница с удоволь-
ствием рассказывает о работе 
в комсомоле и на посту пред-
седателя цехкома. На одной 
из старых фотографий я уви-
дела момент вручения пере-
ходящего знамени коллективу 
энергоцеха — победителю за-
водского соревнования. Пред-

седатель завкома Алек-
сандр Захаров передаёт 
почётный трофей парторгу 
Виктору Казанцеву, пред-
седателю цехкома Раисе 
Клёновой и комсоргу Ольге 
Бубновой. На другом сним-
ке — заседание женсовета 
завода, в котором Раиса 
Петровна также работала 
очень долго. А здесь она с 
товарищами — на суббот-
нике, на демонстрации, на 
стадионе... На фотографии, 
выбранной нами для газе-
ты, группа динасовцев запе-
чатлена на фоне автобуса, 
который для нас, сегодняш-
них, представляет скорее 
музейный экспонат. Но не 
это главное. Мне показал-
ся интересным повод, со-
бравший этих людей, среди 
которых героиня моей зари-
совки. Раиса Петровна рас-
сказала, что ехали они тогда 
во Дворец новотрубников, 
где их учили... танцевать. 
Да-да, вы не ослышались — 
танцевать. Представители 
цехов, освоив азы разных 
танцев, потом разучивали 
их с молодёжью завода на 
танцплощадке. «Нам, моло-
дым, всё было интересно, 
говорит ветеран завода. - 
Работали в полную силу и 
отдыхали с огоньком». 

И сегодня Раиса Петров-
на — одна из активисток 
заводского Совета ветера-
нов. По-прежнему лёгкая 
на подъём она поёт в хоре 
«Россияне», помогает ком-
плектовать продуктовые на-
боры для тех, кто находится 
на лечении в стационаре и 
по причине болезни не выхо-
дит из дома, участвует в раз-
ных мероприятиях. Одна из 
любимых песен Раисы Пе-
тровны заканчивается сло-
вами: «Мой Динас — огром-
ной России частица, дано 
мне судьбою здесь жить и 
любить, и трудиться». «Это 
обо мне», - сказала моя со-
беседница. А я поняла, что 
лучшей концовки для мате-
риала об этой удивительной 
женщине мне не найти.

Алла ПОТАПОВА

ГОДА ТЯЖЁЛЫЕ, 
КАК ТАНКИ

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ  
осталось осталось 6464  днядня
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4 марта в резиденции губернатора состоялась конференция «Женщины за 
стабильное развитие Свердловской области», инициировала её общественная 
организация «Форум женщин Урала». 

Как звонкая капель стала олицетворением весны, так и жен-
щины на «ДИНУРЕ» - источник оптимизма, добра, веры и надеж-
ды. Вы в коллективах «запевалы», потому что нет вам равных в 
отношении к  работе, в настойчивости, в желании всё делать не 
только с высоким качеством, но и с душой. 

Не перестаём удивляться, как вы всё успеваете. Под вашим 

ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ЛЮДЯМ

В канун мартовского праздника депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Е. Гришпун побывал 
в городском управлении Пенсионного фонда. Поводом по-
служило награждение Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Л.Чертищевой. Ларису Владимировну в этой сфе-
ре считают высококлассным специалистом, она является 
заместителем начальника управления. Специалист Черти-
щева знает ответ на любой вопрос по пенсионному обеспе-
чению, её консультации нередко можно прочитать в нашей 
корпоративной газете и услышать в передачах «ТВ ДИНУР».

Ефим Моисеевич вручил грамоту и Знак. Поблагодарил 
за преданность делу, за многолетнее служение людям.

 Ольга САНАТУЛОВА

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 8 МАРТА!

крылом тепло, уютно, радостно родителям, мужьям и детям, ваше 
умение всегда эффектно выглядеть  восхищает.

Живите, окружённые вниманием и заботой. Пусть рядом всегда 
будут те, кто вас любит и кто дорог вам. В канун праздника самые 
трогательные признания – вам, наши дорогие. Пусть каждый ве-
сенний день несёт радость, пусть все желания исполнятся!

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

От имени Свердловского областного комитета гор-
но-металлургического профсоюза России тепло и искрен-
не поздравляю вас с Международным женским днём! Пусть 
ваши сердца всегда будут наполнены душевной гармони-
ей, а вашими неизменными спутниками станут тепло и 
забота близких людей, взаимопонимание коллег и искрен-
ность окружающих. От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, любви и надежды, весеннего настроения!

Валерий Николаевич КУСКОВ, 
председатель обкома ГМПР

ТРУЖЕНИЦЫ «ДИНУРА»!

Обсуждались акту-
альные направления. О 
работе Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области проинфор-
мировала председатель 
Л.Бабушкина. С докладом 
о мероприятиях област-
ного Правительства по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и со-
циальной стабильности в 
2015 году выступила за-
меститель министра эко-
номики Н.Молодых, на 
социальное обслужива-
ние населения обратила 
внимание заместитель 
министра соцполитики 
Е.Лайковская. Содержа-

БАЛ ПРАВЯТ
ЖЕНЩИНЫ

тельными были выступле-
ния о мерах по снижению 
напряженности на рынке 
труда, импортозамеще-
нию в агропромышленном 
комплексе, о демографи-
ческом аспекте информа-
ционной культуры населе-
ния.

Заводских женщин пред-
ставляли главный эконо-
мист С.Шиян, председатель 
женсовета А.Лубнина, на-
чальник бюро подготовки 
персонала, депутат город-
ской Думы С.Данковская. 

«Хорошо, что у нас 
есть такие объединения, 
как Форум женщин Урала, 
которые реализуют соци-

ально значимые проекты, 
проекты по поддержке се-
мьи, по поддержке жен-
щины. Мне, как мужчине, 
особенно приятно нахо-
диться сегодня на вашей 
конференции, потому что 
я - единственный мужчина 
среди таких красивых, ум-
ных, успешных женщин, и 
от лица всех мужчин Сред-
него Урала имею честь по-
здравить вас с праздником 
8 Марта», - сказал, обра-
щаясь к участницам кон-
ференции, председатель 
Правительства Свердлов-
ской области Д.Паслер. По 
поручению Е.Куйвашева 
он вручил самым актив-
ным участницам женского 
движения Благодарствен-
ные письма губернатора 
Свердловской области за 
высокий профессиона-
лизм, за большой вклад 
в развитие институтов 
гражданского общества, 
продвижение социально 
значимых проектов в под-
держку семьи. 

Нашей делегации кон-
ференция была инте-
ресной, полученная ин-
формация – полезной. 
Праздничным настроением 
участницы с удовольстви-
ем поделятся с коллегами.

Поздравляю вас с приходом весны и Международным женским Днем! Самые кра-
сивые, добрые, замечательные женщины живут в Свердловской области. Я с полной 
ответственностью могу заявить это не только Восьмого марта, но и в любой дру-
гой день. Потому что это чистая правда! Весь наш мир –большой, хлопотливый, бес-
покойный дом, и в нем, как в своей собственной квартире, вы умеете устроить уют 
и порядок, при необходимости сделать строгое внушение и сказать доброе слово. 

Самые мудрые политики, самые удачливые предприниматели, талантливые 
врачи, душевные учителя – это вы, наши дорогие женщины. Будьте всегда такими 
же умными, красивыми, добрыми. А мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы в 
вашей жизни было как можно больше светлых дней, а все хлопоты и заботы были 
только радостными и приятными. 

    От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, здоровья и 
красоты. Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

 Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Примите самые искренние, сердечные поздравления с 8 Марта!
Мы, мужчины, не перестаем признаваться вам в любви, вновь и вновь по-

вторяем, насколько вы незаменимы и важны в нашей жизни. И это чистая 
правда. Именно вы составляете основу любого коллектива, будь то про-
мышленное предприятие, учреждение здравоохранения, образования, куль-
туры, социальной политики, отделение полиции... От вас во многом зави-
сит, насколько успешно будет развиваться наша Свердловская область.

Вы бережете, делаете уютными и светлыми наши дома. Вы рожае-
те и воспитываете детей, создавая будущее для всех нас.

Знайте, мы вас любим! И сделаем все, чтобы вы были счастливыми. 

Денис Владимирович ПАСЛЕР, 
председатель Правительства Свердловской области

ДОРОГИЕ УРАЛОЧКИ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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В СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

В ЧАСЫ ПРИЁМА

В одном из недавних номеров газеты мы про-
информировали наших читателей о том, что на 
заводе прошёл тендер среди поставщиков ра-
бочей одежды и обуви, средств индивидуаль-
ной защиты. 

Комиссия, состоящая 
из представителей разных 
служб и профсоюзных ак-
тивистов посмотрела об-
разцы спецовок, боти-
нок, рукавиц, перчаток, 
телогреек... Предсе-
датель цехкома МЛЦ 
Андрей Араптанов са-
мым тщательным об-
разом изучал качество 
костюмов для сварщи-
ков (на снимке), так как 
от рабочих поступают 
постоянные нарекания 
на их ненадёжность. 
Начальник второго 
цеха Александр Фе-
дотов перемерял не-
сколько пар перчаток с 
латексным покрытием, 
выбирая лучшие. 

- Все члены ко-
миссии высказали 
мнения относительно 
предложенных образцов, 
- подводит итог тендера 
начальник службы про-
мышленной безопасно-
сти, охраны труда и эко-
логии Эдуард Иванович 
Ошурков. - Из шести орга-
низаций, предоставивших 
образцы спецодежды, обу-
ви и средств индивидуаль-
ной защиты предпочтение 
отдано четырём. Резуль-
таты тендера озвучены у 
исполнительного директо-
ра. С предложениями ко-
миссии Дмитрий Борисо-
вич Кобелев согласился. 
В течение марта, думаю, 
завершится работа по за-
ключению договоров с 
поставщиками, в апреле 
работники уже будут полу-
чать новую спецодежду.

- По всей видимости, 
цена вопроса нынче суще-
ственно возрастёт.

- Инфляция делает своё 
дело. Если в прошлом году 
на приобретение спецодеж-
ды, обуви и СИЗ завод ис-
тратил порядка 9,5 миллиона 
рублей, то нынче сумма, тре-
бующаяся на эти цели, уже 
выросла на 36 процентов.

- Эдуард Иванович, 
приходилось ли возвра-
щать поставщикам нека-
чественный товар?

Во вторник с 15.30 до 16.30 приём по личным вопросам 
ведёт начальник первого цеха Константин Владимирович 
Борзов. Сейчас руководитель в отпуске, и эту обязанность 
взял на себя его заместитель Николай Викторович Гусев. 
Вместе с председателем цехкома Ольгой Сергеевной Гри-
диной они беседовали с работниками. Мне удалось попри-
сутствовать во время их диалога с дробильщиком участка 
БМО Андреем Вячеславовичем Булатовым (на снимке). Ра-
бочий обратился с просьбой помочь его семье решить квар-
тирный вопрос. Шесть лет он трудится на заводе. Прежде 
снимали жильё, но с рождением ребёнка это стало труднее. 
Жена, кстати, тоже работница «ДИНУРА», Александра — 
лаборант санитарно-экологической службы. На родитель-
ских квадратных метрах поселиться невозможно по причине 
серьёзного заболевания у отца. 

Андрея Вячеславовича внимательно выслушали. От него 
принято заявление на служебное жильё, рассматривать ко-
торое будет заводская жилищная комиссия. Со своей сторо-
ны Николай Викторович Гусев пообещал рабочему ходатай-
ство со стороны руководства цеха. А.Булатов — отличный 
дробильщик, опытный, ответственный, неоднократный по-
бедитель трудового соревнования. Новички не очень охотно 
задерживаются на помоле УПБМО, а этот молодой рабочий 
связывает своё будущее с «ДИНУРОМ». 

С разными вопросами приходят к руководителям огне-
упорщики. И по спецодежде, и в связи с семейными труд-
ностями, за разрешением на подмену в связи с какими-то 
событиями, часто — за помощью в решении жилищной   
проблемы... Ни одно обращение не остаётся без внимания. 

ПОСМОТРЕЛИ, 
              ОЦЕНИЛИ

- Такие факты имели мес-
то. Это условие в обязатель-
ном порядке прописывается 
в договоре.

- Вопросов по спец-
одежде в течение прошло-
го года было много. Это 
чувствовалось и при под-
готовке нового Колдого-
вора. Что показывает ста-
тистика, которую, знаю, 
ведёт ваша служба?

- Если раньше прихо-
дилось списывать одежды 
и обуви по 1200 единиц в 
год, то в 2014-м — только 
300. Вывод напрашива-
ется сам. Однако это не 
значит, что можно успоко-
иться. Предстоит большая 
работа. И недавно прове-
дённый тендер — один из 
важных шагов в этом на-
правлении. 

- Расскажите, пожа-
луйста, о том, где и как 
на заводе можно пости-
рать и починить спец-
одежду.

- Заключён договор с 
организацией, выполня-
ющей эти работы. Сдав 
одежду в кладовую цеха 
или в прачечную, через 
неделю получаете её чи-
стой и после мелкого ре-
монта. К сожалению, пока 
немногие этой услугой 
пользуются. Есть нарека-
ния, что неделя — слиш-
ком долго. Прорабатыва-

ем вариант сокращения 
срока стирки и починки до 
2-3-х дней.

- На заводе идёт работа 
по спецоценке условий тру-
да. В следующем году Кол-
договор будет принимать-
ся с учётом рекомендаций 
комиссии, проводящей эту 
работу. В том числе и по 
обеспечению спецодеждой, 
обувью, средствами инди-

видуальной защиты.
- Учитываться будут 

все факторы — шумо-
вая нагрузка, уровень 
запылённости, загазо-
ванности и так далее. 
По итогам спецоценки 
на заводе предстоит 
разработать мероприя-
тия по улучшению ус-
ловий труда на рабочих 
местах. Исходя из ре-
комендаций будут и из-
менения в обеспечении 
спецодеждой, обувью, 
перчатками, рукавица-
ми и так далее. Важно, 
чтобы все сделанные 
специалистами оценки 
были объективными. 
В связи с этим призы-

ваю заводчан не пытаться 
какими-то неоправданными 
действиями стараться по-
влиять на результаты заме-
ров. Такие факты уже были 
на некоторых участках. За-
водские специалисты тоже 
регулярно проводят заме-
ры предельно-допустимых 
концентраций тех или иных 
факторов, резкие скачки в 
сторону их превышения ис-
ключены.

- Эдуард Иванович, что 
ещё на повестке дня ва-
шей службы?

- Анализируем посту-
пившие результаты медос-
мотра. Как только позволит 
погода, приступим к наведе-
нию порядка на территории 
предприятия и закреплён-
ных улицах микрорайона. 
Продолжаются важные ра-
боты по улучшению условий 
труда в подразделениях. На-
пример, рукавный фильтр 
планируется установить в 
отделении товарных порош-
ков УПБМО первого цеха, 
на участке по производству 
неформованных огнеупоров 
продолжается совершен-
ствование вентиляционной 
системы, разработаны дру-
гие мероприятия.

На заводе возрождена практика приёмов по 
личным вопросам руководителями предприятия и 
подразделений. В связи с этим вышел приказ ис-
полнительного директора Дмитрия Борисовича 
Кобелева и приложение, в котором определены 
дни и часы приёма трудящихся. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Конкурс планируется провести 24 и 25 марта. В первый 
день участники должны будут показать теоретические зна-
ния, ответив на вопросы теста, касающиеся их специально-
сти, а также охраны труда, правил внутреннего трудового 
распорядка, основ Коллективного договора.

На следующий день — практическая часть конкурса, со-
стоящая из трёх заданий. Участники должны продемонстри-
ровать навыки и правильность выполнения работ, в част-
ности, приёмка-сдача смены, проверка функционирования  
механизмов крана, приборов безопасности, показать свой 
профессионализм при перемещении грузов.

Конкурс пройдёт в учебном классе управления соцраз-
вития и на участке подготовки производства цеха №1. Оце-
нивать его результаты предстоит комиссии, председателем 
которой назначен главный механик завода В.В.Азаров. 

О ходе конкурса, его победителях читатели традиционно 
узнают со страниц нашей газеты и из передачи заводского 
телевидения.

ГОТОВИТСЯ КОНКУРС
Первыми в этом году в конкурсе профессиональ-

ного мастерства будут соревноваться машинисты 
кранов.
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Всем труженицам 
П е р в о у р а л ь с к о г о 
динасового завода - 
премия к Междуна-
родному женскому  
дню.

КАЖДОЙ КАЖДОЙ 
РАБОТНИЦЕРАБОТНИЦЕ

По решению предсе-
дателя Совета дирек-
торов ОАО «ДИНУР» 
Ефима   Моисеевича 
Гришпуна исполнитель-
ный директор завода 
Дмитрий  Борисович 
Кобелев издал приказ, 
согласно которому ра-
ботницам предприятия 
вручается к празднику 
денежная премия. 

Сегодняшний день  
- особенный, пред-
праздничный . В тру-
довых коллективах 
мужчины поздравляют 
представительниц пре-
красного пола. Добрые 
пожелания, слова при-
знательности добавля-
ют весны в настроение 
каждой женщине. 

Алла ГЕРМАНОВА

Александр Васильевич САРАФАНОВ, начальник    
проектно-конструкторского отдела:

- Без женщин невозможно представить работу ни одного кол-
лектива. Несмотря на то, что названия профессий «конструк-
тор» и «проектировщик» мужского рода, успешно владеют ими 
представительницы прекрасной половины человечества. В на-
шем отделе трудятся семь женщин. Они — отличные специа-
листы, для которых нет нерешаемых задач. Глубокие знания, 
профессиональный талант, женственность, доброта, обаяние 
— всё это гармонично сочетается в наших прекрасных колле-
гах. Пользуясь возможностью, хочу поздравить от имени муж-
чин нашего отдела всех заводчанок с праздником и пожелать им 
отличного настроения, семейного благополучия! Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше поводов для радости!

Кирилл Валерьевич БРАГИН, начальник ЛАСУТП, 
профсоюзный лидер заводоуправления: 

- Женщины, с которыми я ежедневно общаюсь, занимаясь об-
щественной работой, очень активные, готовы придти на помощь 
в любую минуту, и за это им большое спасибо. День металлурга,         
9 Мая, День молодёжи, эстафета, «А ну-ка, парни!»... - они не толь-
ко помогают в организации праздников, культурных и спортивных 
мероприятий, но и всегда с удовольствием сами принимают в них 
участие. Им под силу любая работа. В преддверии Международ-
ного женского дня хочется пожелать всем сотрудницам «ДИНУРА» 
крепких семей, здоровых детей, чтобы каждый день был счастли-
вым, а мужчины радовали как дома, так и на работе. 

Евгений Васильевич БАРЕЙКО, заместитель началь-
ника энергоцеха:

- Все наши сотрудницы женственны, красивы. У них очень 
ответственная работа - они занимаются ремонтом электро-
двигателей, испытывают высоковольтное оборудование, ра-

Разговор начался с ис-
токов. Как оказалась, род-
ственники  Елены Юрьевны 
- потомственные огнеупор-
щики, начиная с бабушки, 
почти каждый член её семьи 
работал на заводе. Будучи 
ещё школьницей, девушка 
и представить не могла, что 
свяжет свою судьбу с  Пер-
воуральским динасовым за-
водом. Сразу после получе-
ния среднего образования, 

ДОСКА ПОЧЁТАИЗ ПОТОМСТВЕННЫХ 
ОГНЕУПОРЩИКОВ

По образованию 
швея, на деле сор-
тировщик обжиго-
вого участка цеха 
№2 Елена Юрьевна 
К О Р М И Л Ь Ц Е В А 
рассказала мне о 
важности своей 
профессии в произ-
водственном про-
цессе и поделилась 
мыслями о том, что 
значит быть силь-
ной женщиной. 

за компанию с подругой,  
она пошла учиться на швею, 
но это дело не пришлось ей 
по душе. 

На «ДИНУР» Елена 
Юрьевна попала в 2005 
году, по совету брата, ко-
торый к тому времени уже 
трудился на руднике. Про-
шла собеседование и устрои-
лась сортировщиком. В силу 
своего характера женщина 
быстро влилась в  коллек-

тив, полюбила свою рабо-
ту. Для нее здесь все было 
ново, интересно - большие 
объемы, разнообразие вы-
пускаемой продукции, с лю-
бопытством  наблюдала, как 
работают другие.  «Честно 
говоря, когда шла работать 
на «ДИНУР», представляла 
себе завод, занимающий-
ся выпуском обыкновенных 
кирпичей. Каково же было 
мое удивление, когда я по-
знакомилась с реальным 
ассортиментом. Один кок-
совый фасон чего стоит!» - 
признается женщина. 

О значимости своей рабо-
ты Елена Кормильцева  гово-
рит так: «Сортировка – один 
из важнейших этапов всего 
производства, так как являет-
ся заключительным. Именно 
отсюда товар попадает к за-
казчику. Задача сортиров-
щика — ни в коем случае не 
пропустить брак. Мужчины у 
нас, к сожалению, не задер-
живаются. Работаем в основ-
ном мы — женщины. Пере-
сортировка требует особой 
аккуратности, точности, нам 

с этим проще справляться».  
Сколько бы лет ни прошло, 
Елена Кормильцева помнит 
слова бабушки и отца, ска-
занные ей ещё в детстве, и 
руководствуется ими по сей 
день «если не хочешь сде-
лать хорошо — не делай во-
обще». 

Для любого человека, 
каким бы профессионалом 
он ни был, как бы ни любил 
свою работу, очень важны-
ми остаются дом, семья, 
близкие люди. Моя героиня 
призналась, что душой от-
дыхает рядом с родными.
На этом снимке она - с доче-
рью, сестрой и племяницей.

Беседуя с Еленой 
Юрьевной Кормильцевой,  

видела перед собой силь-
ную женщину, хорошо знаю-
щую свое дело, и мне стало 
интересно, считает ли она 
сама себя таковой и что это 
для неё значит. «Мне многие 
говорили, что у меня силь-
ный характер, наверное, 
так и есть, - отвечает Елена 
Юрьевна.  - Так сложилось, 
что одна воспитывала дочь, 
добивалась всего всегда 
сама». 

«В чем же  главная жен-
ская сила?», - поинтересо-
валась я у своей героини. 
«Сила женщины - в её сла-
бости», - улыбается Елена 
Юрьевна, цитируя Уильяма 
Шекспира. 

Карина АМЕТОВА

ботают машинистами компрессорных и насосных установок. 
Такой труд требует собранности, точности, хороших теоре-
тических знаний, и наши женщины с этим прекрасно справ-
ляются. Я желаю всем моим коллегам семейного благополу-
чия, взаимопонимания, достатка, и чтобы работа приносила 
удовольствие.

Михаил Петрович ЕСТЕХИН, исполняющий обязанно-
сти начальника железнодорожного цеха:

- В нашем небольшом коллективе трудятся восемь жен-
щин. Диспетчерами, приёмосдатчиками груза и багажа, есть 
среди них мастер погрузо-разгрузочных работ. И без убор-
щика помещений нам не обойтись. Самые тёплые слова 
хочется сказать труженицам за их отношение к делу, высо-
кие профессионализм и ответственность, за умение пони-
мать нас, мужчин. Все они — замечательные жёны, мамы. С 
праздников вас, дорогие! Здоровья, счастья, мира, дальней-
ших трудовых успехов!  

Эдуард Юрьевич ДАВЫДОВ, начальник участка     
дробления, сортироровки и обогащения рудника:

- О каждой из работниц могу сказать только добрые сло-
ва. В нашем коллективе женщины трудятся машинистами 
конвейера, операторами пульта управления, есть дробиль-
щики, грохотовщики, бункеровщики. Опытные, ответствен-
ные, надежные. Знаю, что при необходимости подменят 
коллегу — многие владеют смежными профессиями. При-
родой заложено, что женщины мягче, мудрее и терпеливее 
мужчин. И, помимо работы на производстве, они успевают 
проявить себя в спорте, выйти на сцену, позаботиться о се-
мье и доме. Всем труженицам — самые тёплые пожелания, 
здоровья и счастья! Почаще улыбайтесь и  радуйте нас хо-
рошим настроением!

ЧТО ЭТОТ МИР 
БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ!

Так одной строкой можно выразить то, что гово-
рили мужчины о женщинах в преддверии 8 Марта.
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Одними из первых  в 
военном зале музея исто-
рии динасового завода 
побывали ученики чет-
вертого и шестого клас-
сов пятнадцатой школы.

Ребята с интересом рас-
сматривали экспонаты. По-
долгу останавливались возле 
пробитой каски, фронтовых 
планшетов, «прошитых» пу-
лями кусков металла, воен-
ного обмундирования, рас-
сматривали пожелтевшие 
фотографии, документы 
участников боёв... Библиоте-
карь и по совместительству 
экскурсовод по музею Еле-
на Валерьевна Куличкова 
рассказывала мальчишкам 
и девчонкам историю заин-
тересовавших экспонатов. 
Остановила их внимание у 
стенда с названием «Радо-

СОВРЕМЕННАЯ 
ФОТОИСТОРИЯФОТОИСТОРИЯ

стью Победы вновь наполнен 
май» (на снимке), на котором 
расположены фотографии о 
праздновании динасовцами 
9 Мая в разные годы. Чество-
вание бывших фронтовиков 
и тружеников тыла, возложе-
ние цветов к Вечному огню, 
танцующие вальс ветера-
ны... И нам, журналистам, 

заглянувшим в военный зал 
музея перед приёмом испол-
нительным директором заво-
да работников, прошедших 
горячие точки, было интерес-
но возле стенда. Сегодня эти 
снимки — ещё настоящее, а 
завтра — уже история.

Алла АЛЁШИНА
Фото автора

Трудились на производстве формовщиками, откатчи-
ками, садчиками, кочегарами. Подвозили топливо, убира-
ли шлак, работали на водоочистных и насосных станциях. 
Как следует из документов, хранящихся в заводском музее, 
именно в военные годы работница первого цеха Клавдия 
Лемтюгина стала выполнять обязанности обжигальщика — 
единственный случай, когда женщина освоила столь нелёг-
кую профессию.

Мастером смены цеха №1 работала Л.Мельникова, 
А.Криворукова возглавляла центральную лабораторию за-
вода, А.Григорьева была начальником бюро технического 
контроля, М.Макарова — бригадир на руднике, М. Соловьё-
ва трудилась сортировщиком в цехе №2, женщины руково-
дили клубом, поликлиникой, школой, швейной мастерской.

В труднейшее время в помощь коллективу предприятия 
была создана бригада домохозяек. Организатором и брига-
диром была Елизавета Дикер. Она вспоминала: «Вызвал к 
себе директор завода Бардагов, с которым мы вместе эва-
куировались с Донбасса. Он знал, что там, на Красногоров-
ском заводе, я руководила в начале войны женской брига-
дой и поручил организовать её здесь. Удалось собрать 25 
женщин, не работавших по разным причинам». Динасовские 
домохозяйки чистили печи от скопившегося шлака, вруч-
ную разбивали кварцит на руднике, придавая ему нужный 
размер, разгружали вагоны с топливом и грузили готовую 
продукцию. Трудились в подсобном хозяйстве, ежедневно 
проходя по восемь километров, на овощебазе солили ка-
пусту, сортировали овощи. Большую работу проделали на 
строительстве хлебозавода. Активными участницами брига-
ды были Татьяна Макарова, Вера Копачинская, Елизавета 
Юдина, Любовь Рожкова, Ольга Чуваткина и другие.

В 1942 году парторганизацией и завкомом завода был 
создан совет по оказанию помощи семьям фронтовиков 
(прообраз нынешнего женсовета). В него вошли Вера Но-
сова, Зоя Сосунова, Антонина Соловьянова, Варвара Ива-
нова, Мария Игошева, Мария Аксёнова и Евдокия Буркова. 
Женщины выявляли нуждающиеся в помощи семьи фронто-
виков, обеспечивали одеждой, поступавшей в Первоуральск 
от американских рабочих, помогали с топливом, продукта-
ми. Осиротевших ребятишек устраивали в детские дома. 
Этой работой больше остальных занималась жительница 
Динаса А.Горбунова. Анна Ивановна вспоминала, как приез-
жала с двумя ребятишками за направлением в облоно, а ей 
отдавали в «нагрузку» ещё с десяток детей. И развозила она 
сирот в детские дома Тюмени, Серова, Дегтярска и других 
городов. Большую помощь совету оказывали директор за-
вода Г.Бардагов, секретарь партбюро С.Барановский, пред-
седатель завкома И.Макаров.

Многие труженицы динасового завода, жительницы Ди-
наса ушли на фронт. Добровольцами стали работницы цеха 
№2 Анна Панова и Варвара Новикова, Анастасия Харлова 
из механолитейного цеха, сотрудница ОТК Мария Килуно-
ва, Мария Сучкова из энергоцеха, диспетчер завода Полина 
Маклакова, бухгалтеры Ефросинья Шкурина и Зинаида Оси-
пова, врач Мина Этингоф.

Не покладая рук трудились работницы швейных мастер-
ских, расположенных в микрорайоне. Тысячи комплектов 
гимнастёрок, телогреек, брюк и белья для солдатов отправ-
ляли вагонами на фронт. Единственный на Динасе магазин 
промтоваров работал фактически с 8 утра до полуночи. Про-
давец и заведующая Зоя Плюхина выдавала спецодежду 
заводчанам.

Таков был вклад сильных духом представительниц 
прекрасного пола в нашу общую Победу.

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

НАРАВНЕ 
С МУЖЧИНАМИ

Заменяя ушедших 
на фронт, динасов-
ские женщины бра-
лись за любую тяжё-
лую работу.

Мы приглашаем всех желающих, взрослых и детей, прочитать в телеэфире стихи, 
посвященные Великой Отечественной войне.  Кто-то вспомнит образ солдата Тёр-
кина, кто-то найдёт поэтическое описание героического подвига, кому-то откроется 
неизвестное широкой аудитории имя поэта-уральца или захочется прочесть своё про-
изведение. Заявки от желающих принять участие в акции - по телефонам 278-616, 
278-927. 

Ольга САНАТУЛОВА

3 марта здесь побыва-
ли ученики младших клас-
сов школы №15. Двадцать 
четыре ученика 2 «г» клас-
са школы №15 вместе с 
классным руководителем 
Верой Николаевной Пьян-
ковой прошли по залам 
заводского музея, узнали 
о динасовцах, которые 
защищали страну в годы 
войны, познакомились с 
историей Георгиевской 
ленточки — символа му-
жества и доблести. Мно-
гие ребята рассказали о 
своих прадедах, чьи пор-

НАЧАЛИСЬ ЭКСКУРСИИ
На март и апрель со-

ставлен график экскур-
сий в заводской музей 
боевой и трудовой сла-
вы. 

треты есть на стендах музея, будущие солдаты поделились знаниями о различных ви-
дах оружия. Следующая экскурсия для школьников по этой тематике — 11 марта.

13 марта ветераны завода и школьники посетят музей «Шурави» в Екатеринбурге, побыва-
ют возле памятника детям войны, услышат рассказ о тружениках тыла нашего предприятия.

18 марта — обзорная экскурсия по истории завода для молодёжного совета завода и 
работников МЛЦ, ЦЗЛ, ОТК и СЗС.

ПОДВИГ СОЛДАТА
В рамках подготовки к 70-летию Победы на заводском ТВ стартует поэти-

ческий марафон «Подвиг солдата».
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Талант динасовских женщин проявляется в разных сферах жизни: они работают с 
отдачей, согревают близких душевным теплом, и при этом умеют выражать свои чув-
ства словами, которые созвучны настроению многих. В канун 8 Марта для читателей 
— полюбившиеся и новые строки наших авторов.

Нет, я не стала реже в зеркало смотреться, 
Да и не вижу я для этого причин: 
Мое, как в юности всё так же бьётся сердце, 
И не считаю я своих морщины.

Я просто стала очень-очень взрослой 
И принимаю жизнь давно всерьёз, 
Но я еще могу похвастаться прической, 
Пусть изменился цвет моих волос.

И пусть от возраста нам никуда не деться, 
Но, слава Богу, мы пока живём! 
Нет, я не стала реже в зеркало смотреться,
Ведь жизнь прекрасна в возрасте любом.

Я жизнь благодарю за счастье просто жить, 
За радость наблюдать за солнцем восходящим. 
За право по ручью босой бродить, 
За вкус воды из родника бодрящий.

За разнотравье яркое лугов,
За чистоту и тень лесов поющих,
За пышное цветение садов,
Так щедро миру ароматы льющих.

За песню, что поют мне на ветру берёзы, 
За милость в этом божьем мире жить, 
За светлые мои восторга слёзы, 
За дар бесценный духом русской быть.

ЛЮДМИЛА КОЛЯСНИКОВЛЮДМИЛА КОЛЯСНИКОВАА

ДУХОМ РУССКОЙ БЫТЬДУХОМ РУССКОЙ БЫТЬ

В зимний день мне с тобою нисколько 
не холодно, 

Сердца стук убаюкает в полной тиши, 
Я тебе покорюсь, отдаваясь блаженству 

безропотно, 
Словно мы лишь одни, а вокруг - ни единой души.

Я люблю! Повторю это сотню и тысячу, 
Не устану твердить это самое множество раз. 
Я тебя от недуга любого любовью лишь вылечу, 
И не надо для этого пышной избитости фраз.

ТАТЬЯНА МАКЛАКОВАТАТЬЯНА МАКЛАКОВА

Медленно луна скатилась с гор, 
Цепляя медным боком ветки ели, 
Рассыпав звёзд сверкающих 

узор, 
Чтоб сверху вниз они на нас 

смотрели.

Владычицей прекрасной 
рождена, 

Из звёзд сиянья драгоценный 
шлейф, 

И ночью, где хозяйка лишь она, 
Берёт ключи, чтобы открыть 

свой сейф:

В ТАЙНОМ МИРЕ ГРЁЗ
Средь бархата и россыпи камней, 
Сверкающих в бездонном 

небосводе, 
Нить жемчуга - для блеска 

понежней 
В предутреннем небесном 

хороводе.

Как истинная леди, среди звёзд, 
Где шик богатства, 

роскоши сияние, 
Она - царица в тайном мире грёз, 
Венчает ночью душ людских 

слияние.

Завлеку, зацелую, фантазий потоки безумствуют,
Я из мыслей твоих прогоню серых будней туман, 
Я тебя по дыханию, сердца биению чувствую, 
Ты в глазах прочитаешь, что чувства мои 

- не обман.

Уплывём, унесёмся в страну сладострастия, 
Оставляя флюиды тепла для оставшихся тут, 
Наша жизнь - лишь начало, лишь повод участия, 
Во вселенской программе с названием 

«душевный уют».

Мне кажется, всё было не со мной. 
И не ко мне вы руки протянули. 
И не в мои глаза вы заглянули. 
И не ко мне потом пошли домой.

Мне кажется, всё было не со мной. 
И я не к вам потом тайком спешила. 
И я не вас навеки полюбила, 
Не из-за вас я спорила с судьбой.

Мне кажется, всё было не со мной. 
Ведь жизнь всё очень трезво рассудила, 
Где тонко - там она и разрубила, 
И назовёт женой меня другой.

Скажите женщине «Люблю», 
Вам это ничего не стоит! 
Её немного успокоит, 
Напомнит счастье и весну...

Скажите женщине, она 
«Прекраснее цветка любого», 
И вас приворожила снова, 
И что для вас она - одна.

Скажите женщине, что вы 
Безумствуете рядом с нею, 
Готовы падать на колени, 
И каждый день дарить цветы.

Скажите женщине «Люблю», 
Не бойтесь нежным показаться. 
Иначе как ей женщиной 

остаться, 
Хранить любовь и красоту?

ТАТЬЯНА ЧИКУРОВАТАТЬЯНА ЧИКУРОВА

СКАЖИТЕ ЖЕНЩИНЕ 
«ЛЮБЛЮ»

МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ВСЁ БЫЛО НЕ СО МНОЙ

Посмотрите на меня — 
Разве я старуха? 
Без зубов и без волос 
И с потерей слуха?

Не хочу старухой быть!
Сохнуть на крылечке, 
Всё, что знала, позабыть 
И вздыхать на печке.

Жить хочу, пока жива — 
Ярко, интересно. 
Жизнь волшебницей зову — 
Ведь она чудесна.

ВЕРА ПОПОВАВЕРА ПОПОВА

ЖИЗНЬ ЧУДЕС ПОЛНАЖИЗНЬ ЧУДЕС ПОЛНА

ЛЮДМИЛА БАРЫШЕВА ЛЮДМИЛА БАРЫШЕВА 

В ВОЗРАСТЕ ЛЮБОМВ ВОЗРАСТЕ ЛЮБОМ
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ВЕСЕННЕЕ ГУЛЯНЬЕВесну динасовцы 
встретили весёлым гу-
ляньем. Первый мар-
товский день выдался 

Гулянье завершилось 
под звуки колоритной вос-
точной музыки - высту-
плением участниц студии 
танца «Хаят». Выпечка, 
шашлыки, горячий чай      
усмиряли разыгравшийся 
аппетит гостей. Для утоле-
ния культурного голода был 
предложен концерт вокаль-
ных коллективов Дворца 
культуры. Среди фолькло-
ристов, порадовавших но-
выми песнями и костюма-
ми, зрители нашли «своих» 
артистов: малышей из «Ви-
нограда» или голосистых 
«славянок», достойно про-
звучавший «Этно-ретро» 
или поющую от сердца «Су-
дарушку».

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Из ребятишек, желающих посоревноваться в скорости 
и ловкости, выстроилась очередь. Прыжки в мешках — за-
бава, в которую с азартом «включились» взрослые, став-
шие болельщиками для своих сыновей и дочек. Проиграв-
ших не было — сладости и удовольствие от состязания 
получил каждый. Многие дети успели принять участие в 
разных конкурсах, организованных на свежем воздухе.

Ростовые куклы только успевали разворачиваться 
к объективам фотоаппаратов. Малыши опасливо про-
тягивали ручки, чтобы поздороваться с персонажами, 
а дети постарше охотно позировали перед камерами в 
компании пушистых великанов.

Силу и удаль 
демонстрировали 
мужчины в сорев-
новании по пере-
тягиванию каната. 
По -нас тоящему                                      
командная  игра , 
где результат на-
прямую зависит 
от общих усилий. 
При мне возник 
острый момент от-
носительно исхода 
пое-динка. Разре-
шился спор просто, 
повторным пере-
тягиванием и креп-
ким рукопожатием 
лидеров и уступив-
ших.

Скоморохи в ярких 
нарядах помогали ве-
дущей Любови Татауро-
вой — реагировали на 
поднятые руки знато-
ков русских народных 
песен. Среди гостей, 
пришедших на гулянье, 
разыграли два билета 
на этно-проект «Масле-
ница», концерт вокаль-
ных коллективов начал-
ся в заводском Дворце 
в 15 часов.

солнечным, настроение у тех, кто в минувшее воскре-
сенье пришёл на площадь Динаса, было приподнятым.

В адрес управляющего филиалом № 6602 Банка 
ВТБ 24 С.Ю.Кульпина 13 февраля ушло письмо от ис-
полнительного директора Первоуральского динасово-
го завода Д.Б.Кобелева, в котором говорится: «В кон-
це октября - начале ноября 2014 года в адрес нашего 
предприятия Вами высылались гарантийные пись-
ма о запуске проекта расчетных листков. Выдача 
расчетных листков по новым картам банка ВТБ-24 
была протестирована в декабре 2014 года, тести-
рование прошло успешно.

В соответствии с договором на обслуживание ор-
ганизации по выплате заработной платы № ЗП -07-
04 от 19.02.2004г. 9 февраля в 8-30 утра по элек-
тронной почте на имя Сараева Д.О. был отправлен 
реестр расчетных листков. По состоянию на 12 
февраля расчетных листков в банкоматах нет. Ин-
формация о причинах неисполнения договора отсут-
ствует.

При переходе на обслуживание в банкоматы Бан-

С ПРЕТЕНЗИЕЙ К БАНКУ
На работу банкомата ВТБ 24, установленного 

на проходной «ДИНУРА», от заводчан регуляр-
но поступают нарекания. То расчётные листы не 
печатает, то печатает какую-то абракадабру, то 
наличности не хватает... 

Постоянные читатели 
«Огнеупорщика» помнят 
тематическую полосу «По-
коление ХХI века». В марте 
возрождённая молодёжная 
страница выйдет в газете 
уже с новым названием.

Двадцатого февра-
ля «Огнеупорщик» объ-
явил конкурс для читателей. 
Жизнь подталкивает к пере-
менам, и мы посчитали, 
что весна — подходящее 
время, чтобы дать вторую 
жизнь знакомому «Поколе-
нию ХХI века» под другим 
«именем». Заводчане пред-
ложили разные варианты 
названий — например, «У 
нас, молодых» или «Впе-
рёд, в будущее».

Сейчас мы выбираем на-
звание, которое будет наи-
более «звучным» и точнее 
всего отражающим содер-
жание полосы о молодых и 
для молодых.

ка ВТБ-24 потеряна возможность оплачивать ряд 
услуг: коммунальные платежи, «Ростелеком», за 
электроэнергию, газ и не всегда можно оплатить 
сотовую связь».

Исполнительный директор напомнил об обязанно-
стях старон по договору.

На это письмо от руководства Банка получен ответ: 
«Уважаемый Дмитрий Борисович! Позвольте выразить 
Вам свою благодарность за многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество между ОАО «Первоуральский дина-
совый завод» и ВТБ 24 (ПАО). Сообщаем Вам следующее: 
в рамках зарплатного договора был реализован и успеш-
но протестирован проект печати расчетных листков 
через банкомат. В период запуска проекта во время за-
числения заработной платы 09.02.2015 г. произошёл 
технической сбой, вследствие чего имели место быть 
случаи отсутствия информации по расчетным листам 
сотрудников. Ввиду приоритетного обслуживания Ва-
шего предприятия Банком ВТБ 24, при выявлении дан-
ной проблемы, сотрудниками Банка в кратчайшие сроки 
были предприняты все необходимые меры по устране-
нию сложившейся ситуации. На данный момент пробле-
ма устранена, сотрудники могут печатать расчетные 
листки через банкомат».

ИМЯ 
ДЛЯ ПОЛОСЫ
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Завершились соревнования по шашкам и шахматам. 
Среди мужчин призёрами стали В.К. Кириллов, В.М. Жирен-
кин и Е.Л. Садовский. Многие, как В.Н. Киселев (на фото), 
учавствовали в обоих турнирах.

28-го февраля в рамках Спартакиады ветеранов прош-
ли состязания лыжников. Женщины бежали два километра, 
мужчины - три. Двадцать человек прошли по дистанции с 
учётом времени. Определились победители. В своей воз-
растной группе Л.И.Лобазина стала первой, второе место у 
И.М.Рыкаловой, третий результат показала Н.А.Потапова. 
В числе призёров также - Т.А.Илютина, Р.А.Соболева,  
Л.Н.Саматова.

Среди мужчин в своей группе самым быстрым оказался 
К.Ф.Малюгин, «серебро» в этой группе завоевал В.И.Мельков, 
третье место занял С.В.Пахомов. Среди более старших 
мужчин первым стал В.К.Кириллов, второе время показал 
Н.П.Берестин, третьим дистанцию преодолел Ф.Ф.Набиуллин.

Елена СУХАНОВА, ветеран завода

СПОРТЗАРЯД

ВЫШЛИ НА СТАРТ

У динуровских пенсионеров продолжается ак-
тивный спортивный сезон.

Воспитанник секции тхэквондо заводского спорткомплекса Андрей Притчин за-
воевал путёвку на первенство России.

Отборочным этапом стало первенство Уральского федерального округа среди юношей и 
девушек 2001 — 2003 годов рождения, оно состоялось в Екатеринбурге в конце февраля. В 
первенстве участвовали 280 тхэквондистов уральского региона.

В составе сборной Свердловской области выступили трое спортсменов динуровской секции.     
Андрей Смирнягин уступил тхэквондисту из Тюмени. Андрей Притчин и Софья Коробова боро-
лись за путёвку в финал. Соня проиграла сопернице из Челябинска. Андрей успешно провёл пять 
поединков и стал победителем первенства УрФО, обеспечив себе поездку на первенство России.

В Ревде прошло первенство Свердловской области среди пловцов по программе 
«Весёлый дельфин».

Почти сто девочек и мальчиков из семнадцати спортивных клубов региона испытывали 
себя в сложной соревновательной программе. Секцию спорткомплекса «ДИНУРА» представ-
ляла Наталья Шестакова, прошедшая отбор на предыдущем, январском этапе. На дистан-
циях в двести и восемьсот метров Наташа выполнила норматив второго взрослого разряда, 
улучшив результаты, показанные месяц назад. Также отыграла у самой себя секунды на 
стометровке вольным стилем и на спине, в сравнении с январскими показателями.

По сумме дистанций в многоборье Н.Шестакова сейчас занимает в общем зачёте 17-е 
место среди 39-ти участниц.

Первого марта четырнадцать динасовских рукоборцев приняли участие в пер-
венстве города по армспорту.

Общее число выступивших спортсменов — 80. Победителями в своих возрастных группах 
признаны Анатолий Шатунов, Кирилл Якимов и Радмир Саяпов. Вторые места заняли Эль-
зара Таминдарова, Артём Байдуков, Никита Лоскутов и Володя Голубцов. «Бронзу» первен-
ства завоевали Илья Швецов и Виталий Лим.

Екатерина ДАНИЛОВА

К ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ
На минувшей неделе 

прошли соревнования по 
стритболу в зачёт завод-
ской Спартакиады руко-
водителей.

В них участвовали шесть 
команд. Игры проводились 
по круговой системе. Бес-
спорным лидером стала 
команда механолитейного 
цеха в составе Алексея Фо-
кина, Андрея Араптанова и 
Александра Турушева. Пред-
ставлявшие цех №1 Николай 

Гусев, Евгений Царьков и 
Денис Елисейкин завоевали 
«серебро». Также в лидерах - 
команда заводоуправления, 
«бронзовыми» призёрами 
стали Кирилл Брагин, Павел 
Карпец и Дмитрий Коротаев 
(на фото Ольги Гридиной — 
момент матча между этими 
подразделениями).

За пределами тройки 
остались физкультурники 
цеха №2, сборных АТЦ-ЖДЦ 
и РСУ-энергоцеха. 

- Никогда не задумывалась 
о медалях и рекордах, просто 
почувствовала, что лыжи — 
это моё. На уроки к нам при-
ходили тренеры из разных 
секций, приглашали на заня-

СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
Своё право на увлече-

ние лыжными гонками 
Оля в школьные годы 
отстояла — мама считала 
этот вид спорта, требую-
щий силы и выносливо-
сти, совсем не девичьим. 
Прошли годы, но элек-
тросварщик механоли-
тейного цеха Ольга БА-
РАНОВА по-прежнему 
получает удовольствие 
от прогулок по засне-
женному лесу. тия. Пришла на тренировку к 

Юрию Васильевичу Сайдул-
лину, и осталась до окончания 
школы, - наш разговор начал-
ся с истории хобби.

Четыре года назад Оль-
га Баранова устроилась на 

«ДИНУР». Считает, что рабо-
та электросварщика, которую 
она выполняет на участке 
прессформ, как раз подходит 
для терпеливых женских рук, 
знающих, что такое фили-
гранная точность.

Первые соревнования, в ко-
торых Ольга приняла участие 
как работница механолитейно-
го, были по армрестлингу. Хотя 
всерьёз этим видом спорта не 
занималась, но решила под-
держать цеховую сборную. Как 
сама считает, коронные — это 
лыжные гонки и легкая атлети-
ка. Весенняя заводская эстафе-
та, кросс на стадионе, открытие 
зимнего спортивного сезона без 
неё теперь не обходятся.

- Сейчас для меня лыж-
ная прогулка — возможность 
«встряхнуться», получить 
заряд энергии. Смотришь 
вокруг - зимний лес такой 
красивый! Думаю, что спорт 
на любительском уровне ну-
жен каждому. Иногда прихо-
дится заставлять себя ото-
рваться от домашних дел, 
от телевизора, но результат 
того стоит. Бодрости добав-
ляется, хорошего настрое-

ния, - с уверенностью гово-
рит моя собеседница.

Как человека, увлеченно-
го спортом, Ольгу волнует, что 
среди  цеховой молодежи не так 
много физкультурников.

- У нас на участке рабо-
тает Алексей Попов, играет в 
футбол, волейбол, в этом году 
в лыжных стартах поучаство-
вал. Но мы оба, что называет-
ся, среднего возраста, а вот 
20-30-летних ребят, которых 
можно было бы привлечь в         
команду, мало.

Давно известно, что личный 
пример — лучший аргумент в по-
пуляризации активного образа 
жизни. Не за горами традицион-
ная заводская эстафета, а летом 
место спортивных увлечений 
Ольги Барановой займет сад.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото: О.Баранова (край-

няя слева) вместе с цеховой 
командой лыжников.

Вечером среды нам стало известно, что футболисты ОАО «ДИНУР», выступав-
шие за Свердловский обком ГМПР, вернулись из Екатеринбурга с победой. Судя по 
отзывам,  финальный матч Кубка Федерации профсоюзов области по мини-фут-
болу складывался непросто. Подробнее - в следующем номере. 

НОВОСТЬ В НОМЕРНОВОСТЬ В НОМЕР
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ВТОРНИК, 10 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

c 9 по 15 марта 

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

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це»
08.20 «Армейский магазин». (16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.20 Анимац. фильм «Холодное 
сердце»
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
14.00 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды» (12+)
15.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит»
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» (16+)
01.45 Х/ф «Большая белая надеж-
да» (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь». (12+)
13.00, 14.25 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
15.50 «Когда поют мужчины». (12+)
17.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.25 Х/ф «45 секунд» (12+)
02.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.00 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
10.00 Благотворительный марафон 
«Танцуй Добро!»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.25 «Призрак черной смерти». 
(16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05, 22.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
14.40 «Полигон». Панцирь
15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). (16+)
18.35 Х/ф «След пираньи» (16+)
00.40 «Большой спорт»
01.00 «Эволюция»

02.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Криса Юбенка-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч!» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 Д/с «Настоящий итальянец: 
«Кино по-итальянски»
02.20 «Судебный детектив». (16+)
03.15 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30 Х/ф «Нежданный принц» 
(16+)
12.10, 13.30, 16.40 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)

16.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
20.30 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски
21.25 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го
22.20 «Кузькина мать. Итоги». Стра-
сти по атому
23.15 «Большой спорт»
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА
01.20 «Основной элемент». Мужчи-
ны vs женщины
02.20 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
03.40 «За кадром». Байкал. Ольхон-
ский шаман
04.10 «Максимальное приближе-
ние». Рига
04.35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с «За-
хватчики» (16+)
00.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.45 M/c «Пингвиненок Пороро»
08.05 M/c «Смешарики»
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике». (16+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели». (16+)
16.00, 16.30, 02.20 «6 кадров». (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - Щас я!», 2ч. (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр». (16+)

19.15 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
21.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)
22.40 Х/ф «Нежданный принц» 
(16+)
00.20 Х/ф «Один день» (16+)
03.40 Х/ф «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 «Острова»
12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный те-
атр»
13.30 «Пешком...» Москва бронзо-
вая
14.00 «Война на всех одна»
14.15 Х/ф «Мать Мария»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «Люди и манекены»
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер
20.30 «Песня не прощается... 1973 
год»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Кококо» (16+)
23.55 «Джазовые вечера в Коктебе-
ле». Международный фестиваль в 
Крыму
01.25 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Другая сторона»
02.20 П.И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

«ТВЦ»
05.50 «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (12+)
06.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.15 «Барышня и кулинар». (12+)
08.50 Х/ф «31 июня» (16+)
11.30 «События». (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «На перепутье» (16+)

13.55 «Приглашает Б. Ноткин». Л. 
Борткевич. (12+)
14.30 «События». (16+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
15.35 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
17.25 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
21.00 «События». (16+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
23.10 Л. Голубкина «Жена». (12+)
00.30 Х/ф «Женский день» (16+)
02.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)
04.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Д/ф «Все о моей маме» (16+)
08.50 Х/ф «Первая попытка» (16+)
12.35 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
17.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
04.10 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Ермак» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
21.10 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
(6+)
22.40, 23.10 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
02.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
05.20 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
Вниманию телезрителей! В связи 
с проведением работ по монтажу 

оборудования с 11 по 13 марта 
2015 года в г. Казани телевизи-
онные и радио передачи канала 
“ТНВ” – 2 ТВК, с 9.15 до 18.00 не 
транслируются. 

07.00 «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ВОЙНЫ» . Телефильм (на русском 
языке) 12+
07.30 «Татар моны 2014» Концерт 
(на татарском языке)   12+
10.00 «Мы – дети 41 года ». Спек-
такль на  на татарском языке 12+      
11.00 “Свет Победы”. Благотвори-
тельный телемарафон, посвящен-
ный  70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  12+
13.00 Юбилейный концерт Ильхама 
Шакирова (на татарском языке)  6+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
17.00 “Свет Победы”. Благотвори-
тельный телемарафон, посвящен-
ный  70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  12+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.30 Финал Республиканского кон-
курса «Женщина года»  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “Свет Победы”. Благотвори-
тельный телемарафон, посвящен-
ный  70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 Документальный фильм 12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Арсенал». В записи по 
трансляции
03.00 “Видеоспорт”  12+
03.30 Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+ 

23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
01.45 Х/ф «Жилец» (16+)
03.35 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
«Независимость»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Х. Герзмава и Д. Бертманом
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Военно-полевая железная дорога»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Солнечное 
вещество»
22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его Муза»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 Х/ф «Чудак-человек» (16+)
09.30, 11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей». 
(16+)
15.10 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев». (16+)
00.00 «События. «. (16+)
00.35 «Автогонки. Звезды за ру-
лем». (12+)
01.25 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Великий американский хищник» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.40 Д/ф «Курортный роман» (16+)
12.40, 19.00 Т/с «Две судьбы 2» 
(12+)
14.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
17.00, 04.15 «Ты нам подходишь». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Т/с «Россия» (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Незнакомый наследник»
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с «Рож-
денная революцией» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Раз-
вод»
18.30 «Легендарные самолеты. ТУ-
22. Сверхзвуковая эволюция». (6+)
19.15 Х/ф «Порожний рейс»
21.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.30 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
05.05 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-

кретные дневники Власика» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Жизнь,которой не было”. Те-
лесериал  12+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Хиромант 2». Телесериал  
16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Чародей». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Хиромант 2». Телесериал  
16+
01.00 «Вепрь». Телесериал  16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  12+
03.20 Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.05 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 00.30 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.00 «По следам Ивана Сусани-
на». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.50 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка» (16+)
10.15, 01.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция из 
Финляндии
18.10, 00.40 «Большой спорт»
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

21.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
02.30 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). (16+)
04.45 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч!» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» - «ПСЖ»
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.30, 13.30, 16.45 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-
те долго» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 00.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.00 «Камчатка. Жизнь на вулка-
не». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 21.15 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция из 
Финляндии
18.40, 01.15 «Большой спорт»
19.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.00 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
00.45 «24 кадра». (16+)
01.40 «Эволюция». (16+)
02.40 «Полигон». Эшелон
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»
05.10 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи» - «Динамо Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.15 «Дачный ответ»
04.10 «Дикий мир»
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 04.40 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.30, 13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)

00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Рэй» (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Люди и манекены»
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 
доски»
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
«Проблема выбора»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристал Жо-
реса Алферова». «Детский сад» 
Папы Иоффе»
22.10 «Власть факта». «Всемирная 
история кофе»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.15 Произведения Ф. Мендельсо-
на и Г. Берлиоза. Дирижер Ю. Си-
монов

«ТВЦ»
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия». (16+)
11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей». (16+)
15.10 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+)
00.00 «События. «. (16+)
00.20 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино». 
«Школьный вальс». (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)
12.55, 19.00 Т/с «Две судьбы 2» 
(12+)
14.55, 21.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
17.00, 03.50 «Ты нам подходишь». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.15 Т/с «Россия» (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
05.50 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Уходя - уходи» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.25, 13.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След»
18.30 «Легендарные вертолеты. 
МИ-28. Винтокрылый танк». (6+)
19.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
21.00 Х/ф «В добрый час!»
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.20 Х/ф «Новые приключения ка-
питана Врунгеля»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+                 
11.55 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Хиромант 2». Телесериал 
16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)   12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 “Счастлива ли ты?”Телесериал 
(на татарском языке) 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  0+ 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Хиромант 2». Т/с16+
01.00 «Вепрь». Телесериал  16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+                 
03.20 Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+      

21.00 Х/ф «Костолом» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00, 03.20 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Рэй» (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Россия, любовь моя! «Нивхи, 
живущие у воды»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
«Искусство - это мы»
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси. Сим-
фонический оркестр Лилльской 
оперы. Дирижер Жан-Клод Казаде-
зюс
18.20, 02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на ме-
тро...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Украденная 
невеста»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
00.00 Д/ф
00.55 Д/ф «Импрессионизм и мода»
01.50 Д/ф «Эзоп»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия». (16+)
11.50 Х/ф «Инди» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей». 
(16+)
15.10 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «История под снос». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)
00.00 «События. «. (16+)
00.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.05 Х/ф «На перепутье» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить»
11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)
12.55, 19.00 Т/с «Две судьбы 2» 
(12+)
14.55, 21.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Свидетельница» (16+)
02.20 Т/с «Россия» (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.35, 13.15 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф»
18.30 «Легендарные самолеты. СУ-
34. Универсальное оружие». (6+)
19.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
21.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+                 
12.00 “Счастлива ли ты?”Телесериал 
(на татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Хиромант 2». Телесериал 
16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 “Счастлива ли ты?” Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык»  0+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Хиромант 2». Телесериал 
16+
01.00  «ТНВ: территория ночного 
вещания»  16+  
03.00 «Автомобиль»  12+
03.30 «Жизнь,которой не было”. 
Телесериал 16+  
03.20 Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 14 МАРТА

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Человек и закон с А. Пимано-
вым». (16+)
19.15 ЧМ по биатлону. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир из Финлян-
дии. По окончании - «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Флеминг» (16+)
02.20 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Главная сцена». Спецрепор-
таж. (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
23.25 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (12+)
01.25 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+)
03.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15.35 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
16.25 «Смертельные опыты». Кос-
монавтика
17.00 Х/ф «Путь» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансляция
22.15 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Финляндии
23.50 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора» (16+)
01.50 «Эволюция»
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции
05.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Гру-
зии. (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
00.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.25 Д/с «Собственная гордость: 
«Космическая держава»
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». (12+)
08.00, 04.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
12.30, 13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Костолом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Х/ф «Золотой теленок»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Страна на «Колесах» 
(16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01.30 Х/ф «Явление» (16+)
03.20 Х/ф «Добрый сынок» (16+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. 
Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Субботник». (12+)
09.30 «Танцы с Максимом Галки-
ным». (12+)
10.05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». (12+)
11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.30 «Субботний вечер». (12+)
16.45 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00.30 Х/ф «Красотка» (12+)
02.30 Х/ф «Грустная дама червей» 
(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55 Формула-1. Гран-При Австра-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 «Большой 
спорт»
10.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

На Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно все? конем!» (16+)
23.45 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)
01.40 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.15 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Ге-
ловани»
12.55 «Письма из провинции». Об-
нинск. (Калужская область)
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Академики» 
Алферова»
22.05 «Линия жизни». О. Погудин
23.20 Х/ф «Цвет сакуры»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение». (16+)
08.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия». (16+)
11.45 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей». 
(16+)
15.10 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 Х/ф «Гараж» (16+)
00.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
04.00 «Тайны нашего кино». «Стар-
ший сын». (12+)
04.35 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)
12.55, 19.00 Т/с «Две судьбы 2» 
(12+)
14.55, 21.00 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
17.00, 04.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
02.25 Т/с «Россия» (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 Т/с «Рож-
денная революцией» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
20.00 Х/ф «Золотая мина»
22.40, 23.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
00.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)
02.50 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)
04.45 Д/ф «Восхождение» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+

07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Жизнь,которой не было”. 
Телесериал 16+  
12.00 “Счастлива ли ты?” Телесери-
ал (на татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 “Счастлива ли ты?” Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии»  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+    
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  (на та-
тарском языке)  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Нянька по вызову”. Художе-
ственный фильм  16+
02.30 “Жизнь,которой не было”. Те-
лесериал  16+
03.20 Телесериал (на татарском 
языке)  12+
04.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+    

ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
16.40 Шорт-трек. ЧМ. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
22.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». Прямая трансля-
ция
01.00 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
01.30 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
02.00 «НЕпростые вещи». Лампочка
02.30 «Человек мира». Крымские 
каникулы
03.25 «Мастера». Золотоискатель
03.55 «За кадром». Вьетнам
04.40 «Максимальное приближе-
ние». (Румыния)
05.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBС

«НТВ»
05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею». (16+)
15.10 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Х/ф «Аферистка» (16+)
02.35 Д/с «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.20 Т/с «Дело темное» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)
10.25 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 
(16+)
13.00 M/c «Том и Джерри»
14.05 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)
16.00, 00.35 «6 кадров». (16+)
16.30 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.35 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
05.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.30 «Большая семья». А. Яковлева
13.25 «Пряничный домик». «Чекан-
ка»
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
15.05 Д/ф «Таежный тупик. Лыко-
вы»
15.40, 19.45 «Острова»
16.20 Х/ф «Человек на своем ме-
сте»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса». А. За-
цепин
20.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Пако де Лусия и его группа»
00.25 Д/ф «Клан Сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели». «Титаник» антич-
ного мира
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

«ТВЦ»
05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (16+)
06.20 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.50 Х/ф «Самый Сильный» (6+)
10.15, 11.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События». (16+)
12.30 Х/ф «Чудовище» (16+)
14.45 Х/ф «Про Любоff» (16+)
16.55 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Как Россия, только лучше?» 
Спецрепортаж. (16+)
02.10 Х/ф «Инди» (16+)
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
04.35 Д/ф «Соль земли русской» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние»
14.10 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние: Убийство в поместье Пембер-
ли» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.00 Д/с «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» (16+)
04.05 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»
08.10, 09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)

10.55 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.20 «Зверская работа». (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
13.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.20 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
(6+)
20.10, 23.15 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Нянька по вызову”. Художе-
ственный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+                                
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык 
-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Юбилейный концерт Хамду-
ны Тимергалиевой (на татарском 
языке)  6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН-РТ» 12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Желтоглазые крокодилы”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.30 “Парадиз”. Художественный 
фильм  16+
04.00 Юбилейный концерт Хамду-
ны Тимергалиевой (на татарском 
языке)   6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Веру Владимировну 
Замалдинову, Геннадия Михай-
ловича Шимуради, Ивана Ан-
дреевича Зубачева, Владимира 
Ивановича Соловьева, Тамару 
Георгиевну Маргулис!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым 

днём
День вашего рождения!

Коллектив первого цеха по-
здравляет с юбилеем Расилю Ап-
тразаковну Ишнязову!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с круглой датой Марата Фа-
ритовича Галиулина, Анну Ни-
колаевну Казарину, Наталью 
Викторовну Склярову!

Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уважение.
Успехов, радости труда
И чуточку терпения.

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Владимира Викторовича Мося-
ева с юбилейным днем рождения!
Так хочется счастья вам пожелать, 
А самое главное - не унывать.
Пусть радость вам доставляет работа, 
Пусть приятной дома будет забота! 

Коллектив ЖДЦ поздравляет с 
юбилеем  Дмитрия Николаевича 
Горбунова!
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет 
Аллу Дмитриевну Мордвинову с 
юбилеем!
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотой теленок»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я при-
шел в кино как клоун» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 ЧМ по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Прямой эфир из Фин-
ляндии
18.55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль. (12+)
01.00 Х/ф «Джулия» (12+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10, 02.40 «Не жизнь, а праздник». 
(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.40 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
07.45 Формула-1. Гран-При Австралии

10.15, 14.45, 16.15 «Большой спорт»
10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.20 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»
19.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
22.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.40 Шорт-трек. ЧМ
00.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Трансляция из Финляндии
02.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Кузбасс» (Кемерово)
04.30 Х/ф «Сармат» (16+)

«НТВ»
06.25, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Динамо». Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
23.10 «Контрольный звонок». (16+)
00.10 «Таинственная Россия». (16+)
02.40 Д/с «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)

09.00 M/c «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 M/c «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)
10.30 «МастерШеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «Свидание со вкусом». (16+)
14.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!», 1ч. (16+)
17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.40 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)
01.50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Лю-
бимец публики»
13.15 Д/ф «Клан Сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони»
15.30 «Пако де Лусия и его группа»
16.30 «Война на всех одна»
16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели». «Титаник» антич-
ного мира
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Х/ф «Волшебная флейта»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

«ТВЦ»
05.30 Д/ф «Самые милые собаки» 
(12+)
06.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 00.05 «События». (16+)
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(16+)
13.10 Х/ф «Случай в квадрате «36-
80» (12+)
14.40 «Петровка, 38»
14.50 «Московская неделя» (16+)
15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
17.25 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
02.20 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (16+)
05.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (12+)
09.20 «Домашняя кухня». (16+)
10.20 Х/ф «Свободная женщина» 
(12+)
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Генеральская сноха» 
(16+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.40, 00.00 «Одна за всех». (16+)
02.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
04.15 Д/с «Прошла любовь...» (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Первоклассница»
07.15 Х/ф «Когда я стану великаном»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 Х/ф «Игра» (12+)
12.35, 13.15 Х/ф «Золотая мина»
13.00, 23.00 Новости дня
15.35, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. (6+)
22.40, 23.15 Т/с «Медвежья охота» 
(16+)

02.25 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
05.00 Д/ф «Фальшивая армия. Ве-
ликая афера полковника Павленко» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Парадиз». Художественный  
фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45“Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Молодежная остановка»  
12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «В центре внимания»  12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык 
-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 “Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха”12+
20.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа (на татарском 
языке) 12+  
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
01.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Терек»12+
04.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 12+

с 23 по 27 марта    
В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯБУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
школьников с 8 до 18 часов.

Стоимость путёвки 3000 рублей на 5 дней  (в стоимость входят 3-х разовое 
питание, организация досуга, медицинские процедуры, бассейн). 

Телефоны для справок: 278-707, 278-340.

ВНИМАНИЕ! В ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНА ЭПИДЕМИЯ ГРИППА!

ПРИ ПЕРВЫХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ – ОЗНОБ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, БОЛИ ВО 
ВСЕМ ТЕЛЕ, РЕЗЬ В ГЛАЗАХ, РАЗБИТОСТЬ СРОЧНО ОБРАЩАЙТЕСТЬ К ВРАЧУ!

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА УПОТРЕБЛЯЙТЕ В ПИЩУ ЛУК, ЧЕСНОК И КВАШЕНУЮ 
КАПУСТУ, ПЕЙТЕ ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ С ИМБИРЁМ И ЛИМОНОМ, КЛЮКВЕННЫЙ МОРС.

ЕСЛИ ВЫ НЕДОМОГАЕТЕ, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ УЧАСТИЯ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЯХ, КАК МОЖНО ЧАЩЕ ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ, В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ ТРЁХ 
ДНЕЙ БОЛЕЗНИ МОЖНО ПРИНИМАТЬ ТАБЛЕТКИ КАГОЦЕЛА И АСКОРБИНОВУЮ КИС-
ЛОТУ.

ПОМНИТЕ, ЧТО УХОД ЗА БОЛЬНЫМ И СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ВРАЧА ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,         

Т.ПОПОВА, заведующая здравпунктом завода

Частные объявления

ПРОДАМ участок 7 соток (в собственности) в коллективном саду №13, 
Телефон 8-908-902-54-57.
ПРОДАМ участок в коллективном саду №13 (Калата). К участку примыка-

ет разработанный огород. Имеется отдельный подъезд. 
Телефон 8-925-06-36-406.
СДАМ  квартиру. Телефон 8-922-293-80-70.
ПРИМУ В ДАР большой деревянный стол, для многодетной семьи. 

Телефон 8-950-542-40-30.

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
ветерана труда завода, бывшего работника энергоцеха Шестакова Вла-
димира Ивановича и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность дирекции ОАО «ДИНУР»,        
профсоюзному комитету за оказанную помощь в проведении похорон 
КУЛАКОВА В.Г.                  Дочь, зять 


