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ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ
ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ  

осталось осталось 
5757  днейдней

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КИНОМАРАФОН «НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО», 
организованный депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Е. М. ГРИШПУНОМ 

для первоуральцев пенсионного возраста. 
19 марта в 11 часов для вас фильм в кинотеатре «Восход». Вход свободный.

В армию семнадцатилетнего парень-
ка призвали в ноябре 1943 года. До служ-
бы он два года отработал трактористом в               
колхозе родной деревни Юшково Тугулым-
ского района.

- Сначала всех новобранцев привезли 
за Тюмень, в район Андреевского озера. 
Там располагалась воинская часть. Жили 
в землянках, спали на нарах, питание скуд-
ное. Мама даже несколько раз приезжала, 
подкармливала нас сухарями,- Влас Михай-
лович рассказывает о начале своей служ-
бы. - Нас отправили в Казань в мае 1944 
года. Здесь тоже – учебные будни, палатки,    
подъёмы по тревоге. И только потом, через 
месяц, - на фронт, Белорусский. 

Старый солдат вспоминает, как он и его 
однополчане стали свидетелями расстрела 
предателя, повинного в смерти многих жи-

тору пилотка, фуражка, противогаз... Пожелтев-
шая вырезка из газеты с публикацией о районной 
тугулымской Книге Памяти с указанием фамилии 
Паздерина. Сохранилось письмо, написанное 
Власом Михайловичем домой   за           
месяц до Победы. Фронтовик на-
девает очки и читает: «Привет из 
Германии! Здравствуйте, доро-
гие мои родные, мама, крёст-
ная, Афоня и Галя! Мама, во 
первых строках моего  пись-
ма хочу сообщить пару 
слов о своей фронтовой 
жизни. Пока что она идёт 
благополучно, жив-
здоров. Мама, уже два 
дня не получаю ваших 
писем, а кажется будто два 
месяца, и очень скучаю без них. Я вам                                                                                                   
писал, что здесь у меня земляков нет, но сейчас 
уже есть один, Алексей Беляев из Троицкого по-
сёлка. Отставал от нас, догнал и теперь мы сно-
ва вместе. Мама, пока всё. Остаюсь жив-здоров, 
и вам того желаю. Передайте привет дяде Васе, 
тетке Анне, бабушкам Симе, Капе, Анне, Праско-
вье».

К мирной, гражданской жизни он вернулся в 
1948 году. Жил в рабочем посёлке Юшала Тугу-
лымского района. Восемь лет отработал предсе-

дателем поселкового Совета, потом возглавил 
там же Дом инвалидов. В семье подрастала 
дочь, родители хотели дать ей хорошее обра-
зование, поэтому задумались о смене места 
жительства. Власу Михайловичу как опытному 
руководителю предложили стать директором 
Дома престарелых в Первоуральске, позже пе-

репрофилированного в психоневрологиче-
ский интернат. Так в 1986 году Паздерины 
оказались на Динасе. Двадцать лет глава 
семьи отработал в должности директора 
учреждения. Как вспоминает дочь, несмо-
тря на то, что рабочий день начинался в 
восемь утра, отец был на месте уже в по-
ловине седьмого. И по сей день ветераны 
интерната, кому довелось трудиться под ру-
ководством Власа Михайловича, вспомина-
ют его добрым словом.

- Чем сегодня живёте, Влас Михайлович?
- Каждый день слежу за тем, что происхо-

дит в мире, за украинскими событиями. Зрение 
подводит, но без газет не могу: «Огнеупорщик» 
читаю, «Городские вести». С мая по сентябрь 
живу на даче в Билимбае. Сейчас нужно успеть 
медали начистить, чтобы надеть 9 Мая, - де-
лится участник Великой Отечественной.

Ровно в день 70-летнего юбилея Победы, 9 
Мая нынешнего года праправнуку Власа Ми-
хайловича Никите исполнится год. Жизнь про-
должается.

Екатерина ТОКАРЕВА

Встречи с фронтовиками всег-
да волнительны. Беседа с участ-
ником Великой Отечественной        
войны Власом Михайловичем 
ПАЗДЕРИНЫМ не была исключе-
нием. Возвращаясь мысленно в 
сороковые, ветеран снова и сно-
ва переживает свою тревожную      
молодость.

телей одной из деревень, как при обходе на 
станции под вагоном красноармейцев нашли 
взрывчатку, и многое другое.

- Был у меня друг, Николай Коедин, уже об-
стрелянный боец. Нас, молодых, учил: «Ребя-
та, начнётся бой - слушайтесь командиров, не 
мечитесь по полю, как овцы в стаде». Первый 
раз нас обстреляли ещё по пути к передовой, 
и потом, когда вышли на линию фронта, тоже 
страшно было, - не скрывает фронтовик.

Но всё обошлось, минометчика Паздери-
на за время войны ни разу не ранило. Судьба 
хранила его, и о науке, преподанной старшим 
товарищем, во время боёв вспоминал не раз. 
Прошёл Белоруссию, Эстонию, Латвию. Война 
для фронтовика закончилась на Эльбе, встре-
чей с американцами.

На парадном пиджаке ветерана — не-
сколько рядов наград. Самыми значимыми ля 
себя он называет медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За отва-
гу». Хранится дома письмо-летучка, подпи-
санное парторгом роты, тем самым Николаем 
Коединым. Это благодарность маме Федосье 
Изотовне за воспитание храброго и отважно-
го солдата. В семье также бережно хранятся 
несколько благодарностей за освобождение 
городов, солдатские книжки с красной звездой 
на обложке, где записано, что выданы ефрей-
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Тема повышения 
стойкости прессформ — 
пожалуй, одна из наибо-
лее часто поднимаемых 
на протяжении многих 
лет. Кто-то в сердцах 
скажет, мол, ничего не 
меняется, другой будет 
заверять в обратном. А 
вот что по этому пово-
ду говорит главный ме-
ханик завода Валерий 
АЗАРОВ.

О ПРЕССФОРМАХ 
И ИХ СТОЙКОСТИ

- Работа над повышени-
ем стойкости прессоснастки 
не останавливается, - гово-
рит Валерий Владимиро-
вич. - В прошлом году, на-
пример, были разработаны 
и утверждены две програм-
мы — в январе и июле. По 
результатам их выполнения 
удалось улучшить показате-
ли общей стойкости по всем 
позициям с 71 процента в 
январе до 113 — в декабре.

- Однако в адрес МЛЦ 
продолжают поступать 
претензии от цехов.

- У каждой прессформы 
есть норматив. На гидрав-
лическом прессе, например, 
форма должна отстоять 2,5 
тысячи штук изделий, а она 
отстояла 4 тысячи. И таких 
позиций у нас несколько. Но 
есть другие — те, которые 
заданный норматив не вы-
держивают. Это касается, в 
первую очередь, прессос-
настки для производства 
изделий ВГПУ, которые 
формуются на фрикцион-
ных прессах. Здесь есть над 
чем работать. Некоторые 
прессформы ведут себя, как 
говорится, с переменным 
успехом. Стойкость оснаст-
ки для коксового фасона, к 
примеру, в январе прошлого 
года была 48 процентов, в 
сентябре — 160, в декабре 
— 70. Разбираемся в при-
чинах таких резких перепа-
дов, чтобы не допускать их 
в дальнейшем.

- У вас на столе отчёт о 
выполнении программы 
по повышению стойко-
сти прессовой оснастки 
в 2014 году. Что удалось 
сделать, а что нет?

- Из семнадцати пунктов 
программы полностью вы-
полнены восемь. Налажена 
приёмка прессформ, воз-
вращаемых из цеха №2, 
совместно специалистами 
МЛЦ, ОТК и производствен-
ного отдела. Проводятся 
периодические проверки 

На участке прессформ механолитейного цеха.

фрикционных прессов на 
исправность и технологиче-
скую точность. Разработа-
на документация на сборку 
прессформ для фрикцион-
ного пресса способом «на 
клин» по аналогии с ита-
льянской прессформой. 
Подготовлен отчёт об эко-
номической целесообразно-
сти применения стали 9ХС в 
прессформах помарочного 
ассортимента, прорабаты-
вается возможность исполь-
зования альтернативно-
го материала футеровки 
прессформ (металлокера-
мики) для ассортимента 
КВУГС и КВКБ. Продолжа-
ются работы в термоотде-
лах механолитейного цеха 
— старом и новом. Реторта 
отремонтирована, масло в 
ваннах меняется. Пока не 
удалось смонтировать дат-
чик в соляную ванну. Раз-
мещён на стороне заказ на 
термообработку ТВЧ ком-
плекта штырей на пресс-
форму ДВ-80. Эти и неко-
торые другие мероприятия 
перешли на текущий год. 

- На чём в первую оче-
редь необходимо сосре-
доточить усилия?

- По-прежнему термоот-
дел остаётся слабым зве-
ном в технологической цепи 
производства прессформ. 
За его работой требуется 
больший контроль. Соб-
ственно, как и за качеством 
сборки прессформ. Это су-
губо организационные вну-
тренние задачи. Немало 
фактов, когда нарушается 
режим термообработки. К 
примеру, термист, вынуж-
денный работать на старом 
карбюризаторе, должен 
поставить в известность 
руководителей цеха, что 
необходимого качества не 
будет. Конечно, есть объек-
тивные причины, влияющие 
на стойкость прессоснаст-
ки, но пока не исключены и 

субъективные. Вот над этим 
надо работать в первую 
очередь. Не складывать, к 
примеру, в одну корзину из-
делия разных размеров и 
разной толщины. Требуется 
жесткий контроль за соблю-
дением всех технологиче-
ских требований. Провер-
ка показала, что термисты 
знают инструкции, режимы 
термообработки, однако в 
угоду спешке иногда идут на 
нарушения.

Отдел труда подготовил 
приказ о переподчинении 
на три месяца термоотдела 
начальнику участка пресс-
форм, на который он в основ-
ном и работает. Что это даст, 
можно будет судить по исте-
чению экспериментального 
срока. Я глубоко убеждён, 
что прессоснастка из того ме-
талла, который МЛЦ сегодня 
использует, при соблюдении 
режима термообработки и 
качественной сборке способ-
на отвечать всем служебным 
характеристикам.

- В механолитейном 
цехе в последние годы 
внедрено много инвести-
ционных проектов. Ру-
ководство предприятия 
вправе требовать эффек-
тивной отдачи. В том чис-
ле в повышении стойко-
сти прессформ.

- Отдача есть. Увеличена 
производительность по вы-
пуску прессформ благодаря 
приобретённой установке 
плазменной резки металла. 
На участке обрабатываю-
щих центров получаем ка-
чественно изготовленные 
детали самой сложной кон-
фигурации. На новый тер-
моотдел возлагаем боль-
шие надежды. Программа 
по повышению стойкости 
прессоснастки на 2015 год 
является продолжением 
комплексной работы, прово-
димой в этом направлении.

 Алла ПОТАПОВА

Среди смен победителями на-
званы коллективы, возглавляемые 
мастерами Алексеем Байметовым и 
Владимиром Пикиневичем (цех №1), Анфисой Гомзиковой 
и Натальей Кивилёвой (цех №2), Ольгой Тимошенко (МЛЦ).

В номинации «Наивысшая выработка и качество» ли-
дерами стали: цех №1 — формовщики Светлана Демидо-
ва, Фанис Шакирьянов, Евгений Попов, Евгений Колотыгин, 
Сергей Чебыкин, сортировщик Евгений Носков и бегунщик 
Василий Кречун; цех №2 — прессовщики Борис Кильбахтин, 
Альфарис Сафаров, Екатерина Яковлева и Константин Па-
лей, садчики Фидан Хазиев и Илюс Давлетзянов, бегунщик 
Виталий Пинаев, сортировщики Бахтиер Фатуллаев, Татья-
на Владимирова и Евгения Михайлова; МЛЦ — токарь Ири-
на Чубич и слесарь-инструментальщик Николай Веверица.

Звание «Лучший рабочий по профессии» заслужи-
ли: цех №1 — оператор Любовь Дубинкина, обжигальщик 
Александр Рублёв, дробильщик Сергей Иванов, машини-
сты мельниц Алексей Кузнецов и Елена Орехова, транс-
портировщики Фёдор Гугенгаймер и Владимир Рожков, 
шихтовщик-дозировщик Евгения Архипова, электросле-
сарь Дмитрий Катаев; цех №2 — прессовщики Надежда 
Тархова, Фирюза Биктимирова, Евдокия Иликбаева, ма-
шинист электролафета Евгений Горбунов, транспортёр-
щик Гульфира Галеева, обжигальщик Евгений Калиев, 
маркировщик Наталья Могданова, водитель погрузчика 
Александр Григорьев, просевщик порошков Ольга Мо-
розова, шихтовщик-дозировщик Алексей Гусарчук, шли-
фовщик-резчик Сергей Кравченко, обжигальщик Сергей 
Лебедев и электромонтёр Дмитрий Золотухин; рудник — 
машинист экскаватора Александр Путилов и бункеровщик 
Анна Тынчерова; МЛЦ — электрогазосварщик Ольга Ба-
ранова; АТЦ — водитель автомобиля Марат Габдрахма-
нов; ЖДЦ — электрогазосварщик Александр Саврулин; 
РСУ — станочник-распиловщик Евгений Лукьянов; энер-
гоцех — электромонтёр Вера Панова; ОТК — лаборант 
химанализа Людмила Лукиных.

Среди молодых рабочих лидеры — транспортиров-
щик Евгений Тархов и электромонтёр Янис Шаймарданов 
из цеха №1, машинист электролафета Андрей Винокуров, 
дробильщик Эдуард Евдокименков и электромонтёр Антон 
Левчук из цеха №2. 

ПО ИТОГАМ 
ФЕВРАЛЯ

За два первых месяца наступившего года 
подросла зарплата у работников завода.

По решению Совета директоров в целях социальной 
защищённости работающих по графику пятидневной 
недели за нерабочие рождественские дни выплатить 
дополнительное вознаграждение. За этой официальной 
строкой документа — полная оплата, а не 2/3 тарифа за 
первую декаду января. 

Также по решению Совета директоров свет увидел и 
мартовский приказ за №120. В связи с ростом объёмов 
товарной продукции по итогам февраля рабочим всех 
подразделений премию начислить с коэффициентом 1,1. 

Сумма выплат составила 1миллион 725 тысяч рублей.
Ольга САНАТУЛОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПЛЮС

ШАГ ЗА ШАГОМ

Завершён очередной этап 
Трудовой Вахты, посвящен-
ной приближающемуся юби-
лею Великой Победы.
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Инициатива уральцев по созданию танково-
го корпуса обрела своё воплощение весной 1943 
года.  11 марта отмечается День народного подви-
га по формированию УДТК.

Труженики предприятий Свердловской, Челябинской и 
Пермской областей в свободное от работы время, на соб-
ственные средства изготовили пушки, танки, оружие, обмун-
дирование — всё необходимое для ведения боевых дей-
ствий. Желание стать бойцами УДТК изъявили 110 тысяч 
человек, что в 12 раз превышало предполагаемую числен-
ность соединения.

Корпус начал свой фронтовой путь на Орловско-Курской 
дуге и с боями прошёл более 5500 километров по землям 
Украины, Польши, Германии и Чехословакии. Отражением 
заслуг стало присвоение звания «гвардейский» и почётного 
наименования «Уральско-Львовский», 54-х орденов, при-
креплённых на знаменах УДТК и его частей. Добровольцам-
танкистам Урала возведены памятники в Берлине, Праге, 
Львове, Каменец-Подольском и других освобождённых ими 
городах.

Маршал Ф.И.Толбухин писал: «Урал - не только мощ-
ный арсенал могучего советского оружия, но и край, вы-
двинувший немало героев-воинов, заслуживших высо-
кую честь и славу на полях сражений с гитлеровскими 
полчищами».

Солдаты до винтика знали свою технику, зачастую сами 
собирали танки, на которых вступали в бой, что тоже помо-
гало создавать имя непобедимому корпусу.

Восемьдесят шесть первоуральских добровольцев 
сражались в танковом корпусе, 14 из них — работники 
динасового завода. Этих трудящихся выбрала комиссия 
предприятия, всего было подано 300 заявлений. Цех 
№1 направил в ряды УДТК мастера Ивана Родионовича 
Якушина, механика помола Евгения Яковлевича Гонча-
рова, электрослесарей Стефана Николаевича Сысоли-
на и Михаила Григорьевича Удодова. Добровольцами 
стали формовщик цеха №2 Алексей Яковлевич Коротич 
и газовщик этого же подразделения Николай Иванович 
Михайленко. Оба друга были ранены в сражениях на 
Курской дуге, но вскоре вернулись в строй. Михайлен-
ко и Коротич награждены орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды. 

Из механолитейного цеха ушли служить в корпус то-
карь Григорий Архипович Токарев и слесарь Степан Ан-
тонович Шишко, из отдела капстроительства — Николай 
Семёнович Сигелёв, Глеб Дмитриевич Зонов. Коллектив 
ЖДЦ выбрал помощника машиниста Степана Иванови-
ча Шановича. С газогенераторной станции отправились 
служить Степан Капитонович Шумков и М.С.Сахаров - 
имя и отчество добровольца в документах, хранящихся 
в заводском музее, не указано. Так же, как и в случае с             
трактористом ЖКО Л.П.Ельцовым.

Смертью храбрых на полях сражений пали трое дина-
совских танкистов — Евгений Яковлевич Гончаров, Григорий 
Архипович Токарев и Глеб Дмитриевич Зонов.

Подготовила Екатерина ТОКАРЕВА

МЫ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ТАНКИСТЫ-ТАНКИСТЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫДОБРОВОЛЬЦЫ

Мы продолжаем вспоминать динасовцев - участ-
ников Великой Отечественной войны, которых 
уже нет рядом с нами, которым не суждено было 
дожить до  70-летия Великой Победы.

ТИМОФЕЕВ Александр Александрович. 
К началу войны Александр Тимофеев работал 

модельщиком на заводе и почти полгода, из-за за-
водской брони на эту специальность его не отпу-
скали на фронт. В январе 1942 года он и ещё пять 
комсомольцев из их бригады ушли воевать добро-
вольцами. Пройдя парашютную подготовку, Алек-
сандр попал в десантные войска. Их трижды вы-
брасывали за линию Западного фронта. Первое 
осколочное ранение получил под Старой Руссой. 
Второе – на Днепре в 44-м. Потом был госпиталь и 
демобилизация домой в звании младшего сержанта.

После возвращения с фронта он работал на 
заводе в первом цехе мастером, потом по состоя-
нию здоровья стал учителем труда в школе №15 и 
пользовался уважением среди коллег и учеников.

ГЛЕБОВИЧ Геннадий Николаевич. 
На фронте оказался в неполные восемнадцать лет. 

Воевал с 25 марта по 22 июля 1943 года в составе 3-й 
армии 497 стрелкового полка, 135 дивизии. В составе 
1-го Украинского фронта принимал участие в военных 
действиях в Орловско-Курской операции. Был ранен.

Награжден медалью «За победу над Германией», 
орденом Великой Отечественной войны II степени (в 
1982 году), юбилейными медалями.  

Геннадий Николаевич работал геологом рудника 
на нашем заводе. Его трудовой стаж на предприятии 
составляет 29 лет.  

ЕЛИСЕЙКИНА Александра Макаровна.  
На фронт была призвана в июле сорок третьего. Служи-

ла в 34-м автополку второго Прибалтийского фронта. Уча-
ствовала в боях за освобождение Литвы, Латвии, Эстонии.

Фронтовичка награждена орденом Великой Отече-
ственной войны II степени и юбилейными медалями 
«За победу над Германией», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной            
войне», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Четверь века Александра Макаровна была кухонным 
работником в заводском профилактории.

К весне 1944 года войска четырех Украинских фронтов взломали оборону врага на всем протя-
жении от Припяти до низовий Днепра. Было завершено освобождение Киевской, Днепропетровской, 
Запорожской областей, очищена от врага вся Житомирская, почти полностью Ровенская и Кировоград-
ская области, ряд районов Винницкой, Николаевской, Каменец-Подольской и Волынской областей. 

Было начато новое наступление на Правобережной Украине. 4 марта перешел в наступление 1-й 
Украинский фронт, который провел Проскуровско-Черновицкую наступательную операцию (4 марта – 
17 апреля 1944 года). 

5 марта 2-й Украинский фронт начал Уманско-Ботошанскую операцию (5 марта – 17 апреля 1944 года). 
6 марта началась Березнеговато-Снигиревская операция 3-го Украинского фронта (6—18 марта 

1944 года). 11 марта советские войска освободили Берислав, 13 марта 28-я армия овладела Херсо-
ном, и 15 марта были освобождены Березнеговатое и Снигиревка. Войска правого крыла фронта, пре-
следовавшие врага, вышли к Южному Бугу в районе Вознесенска. 

29 марта наши войска овладели городом Черновцы. Противник лишился последнего связующего 
звена между своими войсками, действовавшими к северу и югу от Карпат.

ОСВОБОЖДАЯ СТРАНУ
Каким был фронтовой март, узнаем из хроники военных событий.
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ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Вечером Дворец культуры завода буквально расцвёл 
от нарядов и улыбок главных виновниц торжества. Играл 
баян, милые дамы охотно общались, рассматривали фо-
тографии, открывая своих коллег, знакомых совершенно 
с неожиданной стороны. До начала праздника оставалось 
почти полчаса. Для нас, журналистов, самое время пооб-
щаться с гостями вечера, чтобы потом рассказать чита-
телям, какие они разные, наши женщины.

ЭТО О ЖЕНЩИНАХ «ДИНУРА» - ОТЛИЧНЫХ РАБОТНИЦАХ, 
ЗАБОТЛИВЫХ ЖЁНАХ, НЕЖНЫХ МАМАХ И ПРОСТО КРАСАВИЦАХ

Март, шестое число, канун Международ-
ного женского дня. Работницы спешат на 
вечернюю смену. Но что это? Звучит краси-
вая музыка, у проходной каждую женщи-
ну встречают мужчины и вручают открыт-
ку (на снимке) с поздравлением и добрыми 
пожеланиями от председателя Совета ди-
ректоров акционерного общества Ефима 
Моисеевича Гришпуна и исполнительного 
директора  Дмитрия Борисовича Кобелева. В 
ответ - улыбки. Встанут ли труженицы к прес-
су, займут ли своё рабочее место у конвейе-
ра или в кабине мостового крана..., хорошее 
настроение гарантировано.

СРЕДИ КОЛЛЕГ И НА ОТДЫХЕ

Заводчанки эф-
фектно выглядят и 
на рабочем месте, 
и на отдыхе, окру-
женные детьми 
или вместе с кол-
легами. Смотришь 
и удивляешься, как 
многогранны наши 
женщины. Изящ-
ные невесты, запе-
чатленные в день 
рождения новой 
семьи, красавица 
в национальном 
костюме или бригада тру-
жениц, позирующих фото-
графу со спокойной гор-
достью... Они украшают 
собой любой пейзаж, будь 
то величественные горы 
или улочка ухоженного ев-
ропейского города. 

Экономист Валенти-
на Есаева (на фото) рас-

Ведущий инже-
нер - программист 
ИВЦ Елена Зелени-
на пришла на вечер 
вместе с четырёх-
летн ей  внуч кой    
Лизой. 

Малышка понача-
лу стушевалась от 
внимания журналис-
тов, но потом освои-
лась и внимательно 
слушала нашу бесе-
ду, крепко сжимая в 
ручках тюльпан, по-
даренный бабушке 
коллегами.

- Быть бабушкой оказалось очень интересно. Столь-
ко положительных эмоций! К внучке я отношусь внима-
тельнее, бережнее — если на сына повышала иногда 
голос, то с Лизой учла свои родительские ошибки и об-
щаюсь спокойно. Убедилась, что ребёнок куда лучше 
воспринимает слова, сказанные рассудительно, ров-
ным тоном.  

- Как вы встретили новость о том, что станете 
бабушкой?

- Сначала была изумлена, а сейчас уже не пред-
ставляю нашу семью без Лизы. Она дарит нам столько 
тепла! Мне кажется, с  рождением этого маленького че-
ловечка мы все стали ещё ближе друг другу. 

- Что любите делать вместе?
- Готовим — внучка с удовольствием выполняет по-

сильную работу на кухне, любим петь. Первого марта 
у Лизоньки был дебют на сцене нашего Дворца культу-
ры, вокальная группа «Виноград», где она занимает-
ся, выступала в сборном концерте. Волновались всей     
семьёй.

- Елена Владимировна, для вас с рождением 
внучки красок в жизни добавилось?

- Конечно. Многое хочется ей показать, научить 
и научиться делать вместе. Когда у нас появилась 
Лиза, я чётко поняла — здорово, когда в семье ра-
стут двое-трое детей, поэтому мечтаю, чтобы у Ели-
заветы были ещё братик или сестрёнка, - заключила 
Е.Зеленина.

сказала историю снимка, 
представленного ею.

- Это мы со старшей 
внучкой Сашей прошлым 
летом в Геленджике. От-
дых получился прекрас-
ный, до сих пор вспоми-
наем с удовольствием. 
Александре уже десять 
лет, так что сейчас мы с 

ней общаемся скорее, как 
подруги. О фотовыставке 
к 8 Марта рассказала кол-
лега Елена Черний. Я при-
несла несколько фотогра-
фий, выбрали вот эту, где 
мы — счастливые, загоре-
лые, - поделилась Вален-
тина Станиславовна.

Задержалась ещё у од-
ного портрета. Нечасто 
увидишь в женских руках 
удочку. Мастер ремонтно-
строительного управления 
Наталья Нехезина запечат-
лена на берегу реки.

- Это я на родине, в Тав-
де, десять лет назад. Брат 
взял с собой на рыбалку. 
Мне очень нравится чув-
ство азарта, ожидания, ког-
да тянешь рыбу на берег, и 
не знаешь ещё, какой улов 
тебя ждёт. Для меня обще-
ние с природой — лучший 
отдых. Дом родителей стоит 
недалеко от леса, поэтому 
с детства обожаю ходить за 
грибами и ягодами. В Пер-
воуральск приехала после 
окончания лесотехническо-
го института и замужества, 
но каждый год езжу в род-
ные места, - комментирует 
Наталья Григорьевна (на 
снимке).

ЗДОРОВО 
БЫТЬ БАБУШКОЙ
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Полина ПУШКАРЁВА, 
машинист крана цеха №1:
- Для меня счастье, когда рядом - мои 

любимые муж Сергей и дети Аня и Настя. 
Сегодня со мной на вечер пришла моя 
младшая дочка. Радуюсь успехам моих 
девчонок, хочу, чтобы все были здоровы, 
наверное, это самое главное для женщи-
ны. Я уверена, нет таких трудностей, с ко-
торыми мы бы не справились. Мы станем 
ещё более счастливой семьей, когда ис-
полнится наша мечта - обзавестись соб-
ственным жильем.

... И ТВОРЧЕСКИЕ КОМПЛИМЕНТЫ

Открыты двери в зри-
тельный зал, и гостьи празд-
ничного вечера рассажива-
ются по местам. На экране 
- киносюжет о замечатель-

ных работницах завода, 
подготовленный журналис-
тами «ТВ ДИНУР». 

Концерт открывается 
танцем «Короли» от млад-
шей группы «Фиесты». За-
вораживающе смотрелась 
со сцены пластико-акроба-
тический этюд «Цветочная 
фантазия» в исполнении 
участниц «Ровесника». А как 
аплодировали зрительницы 
стайке динасовских мальчи-
шек-акробатов, вышедших 
на сцену чуть позже!

В этот день женщины, как 
и подобает, купались в при-
знаниях и комплиментах. 
Исполнительный директор 
завода Дмитрий Борисович 
Кобелев зачитал поздравле-
ние от имени председателя 

Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна и 
всего мужского коллекти-
ва «ДИНУРА». Настроение 
для зрительниц создавали 
поющий ведущий Павел 
Немытов, музыкант Руслан 
Манин со своим «Баян-
шоу». Участницы шоу-бале-
та «Декамерон» пригласили 
в виртуальное путешествие 
от Бразилии до России, 
фолк-группа «Покров день»     
вместе с залом пела «Ка-
лину красную», «Колечко». 
Много цвета, красивой му-
зыки, артистичная подача 
вокальных и танцевальных 
номеров помогли погрузить-
ся в атмосферу первого, 
самого нежного и красивого 
весеннего праздника.

О ЖЕНСКОМ СЧАСТЬЕ
Перед тем, как началась концертная программа, мы 

воспользовались моментом и поинтересовались у 
участниц праздника, что значит для них настоящее жен-

ское счастье. 

Любовь ХАНИНА,         
завхоз  заводского 
спорткомплекса:

- Главное, чтобы все 
были здоровы. Маме в ка-
нун 8 Марта исполнилось 85 
лет. Всей семьёй поздрав-
ляли её с юбилеем. Добрая, 
мудрая, она - главный наш 
советчик в самых разных 
жизненных ситуациях. У сы-
новей пусть всё ладится на 
работе и дома. Внучата, а 
их у меня уже четверо, ра-
дуют непосредственностью, 
любознательностью. Рядом 

Инна ПЕЧЕРСКАЯ, ве-
дущий инженер ОКиС:

- Как дочь хочу, чтобы 
родители никогда не бо-

Светлана УМНИКОВА, 
инженер -программист 
ИВЦ:

- Счастье, это когда дети 
здоровы, в семье - взаимо-
понимание. У меня две до-
чери, старшая Катерина, ей 
тринадцать лет, и младшая 
Василиса, которой только 
годик. Для меня самое глав-
ное, чтобы дочки реализо-
вали свои мечты. Катерина  
хочет стать дизайнером, на-

Галина Аркадьевна  
КОРОТКОВА, бывшая       
работница РСУ:

- Меня счастливой дела-
ет мой шестилетний внук, 
его зовут Семен. Он очень 
энергичный мальчишка, лю-
бит кататься на санках, лы-
жах. Мы вместе проводим 
много времени. Хорошо, 
когда в семье все здоровы и 
дружны. Я люблю, когда вся 
наша семья собирается за 
одним столом, я приготовлю 
что-нибудь вкусненькое, мы 

с ними так тепло и уютно. И пусть будут мир и спокойствие 
в нашей стране.

сидим, пьём чай и разговариваем. В такие моменты я пони-
маю, что такое женское счастье. 

деюсь, у нее это получится. 
А еще, счастье для любой 
матери, когда ее детки по-
слушные и не шалят.

лели и долго оставались 
активными, неунывающи-
ми. Как жена надеюсь, что 
наши отношения с мужем 
на долгие-долгие годы со-
хранятся такими же тёп-
лыми. Как мама верю, 
что сын Кирилл вырастет 
хорошим человеком, ум-
ным, смелым, заботли-
вым, в общем, настоящим 
мужчиной. Любой чело-
век счастлив, если рядом 
много хороших людей. 
Мне на такое окружение 
везёт. 

Репортаж с праздника вели Карина АМЕТОВА,
 Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

Любовь БУХАРОВА и Анна САВИНЫХ, 
прессовщики цеха №2:

- Счастливы уже сейчас, потому что приглашены на 
торжественный вечер. Настроение отличное, много по-
здравлений. Что для женщины важнее всего? Согласие 
в семье, чтобы её любили и ценили, чтобы дети не бо-
лели и хорошо учились, чтобы взаимопонимание было, 
поддержка. Тогда и на работе всё ладится, и дела до-
машние легче делаются, и хочется новое платье купить, 
и туфельки на каблучке надеть... Счастье — это весна, 
солнце, любовь.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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15 марта работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают профес-
сиональный праздник. Есть на заводе служба, которая имеет полное право 
принимать поздравления в этот день. Я говорю о бригаде по благоустройству 
и озеленению.

ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Каждый день перед на-
чалом смены коллектив со-
бирается в тепличном хо-
зяйстве завода, где мастер 
Елена Николаевна Кор-
жова распределяет фронт 
работ. Подходящий мо-
мент для общей фотогра-
фии, которым я восполь-
зовалась утром в среду. 
Мы привыкли видеть этих 
людей в оранжевых жиле-
тах на территории пред-
приятия и в микрорайоне. 
Меняются времена года, 
но задача у бригады неиз-
менна — наводить чистоту 
и красоту. Сколько снега 
за зиму убрано, сколько 
листвы осенью выметено, 
сколько кустарников под-
резано, сколько травы за 
лето скошено! Работа каж-
додневная, невзирая на 
дождь, жару, метели. 

- Коллектив у нас неболь-
шой, - говорит Е.Коржова. 
- В основном управляемся 
со всеми работами сами, 
иногда помогают цеховики, 
летом — школьники. Метла, 
скребки, лопаты — основ-
ные орудия труда, есть в 
нашем распоряжении мини-
трактор со сменными насад-
ками, газонокосилка. Но и 
литовки далеко не убираем, 
пригождаются в труднодо-
ступных местах. 

Елена Николаевна охот-
но рассказывает о людях 
— Римме Резвановне Ах-
метчиной, Людмиле Ана-
тольевне Зольниковой, 
Данииле Владимирови-
че Бухарове, Николае 
Аркадьевиче Турлано-
ве, Викторе Андреевиче 
Хрушкове, Шамсутдине 
Сайфутдиновиче Юмагу-

лове. Рассказ о коллекти-
ве благоустроителей был 
бы неполным, не назови 
мы цветоводов Наталью 
Александровну Коржову, 
Марию Геннадьевну Чу-
гунову и Татьяну Леони-
довну Мезенцеву. В эти 
дни женщины приступили 
к посеву семян в теплицы, 
чтобы выращенную рас-
саду высадить на клумбы 
завода и микрорайона, в 
частности,  в заводском 
сквере, возле столовой 
№25, у Дворца культуры.

… Снимок для газеты 
готов, бригада расходит-
ся по своим рабочим мес-
там. Кто-то — в теплицу, 
остальные — на уборку 
снега, ведь накануне он 
сыпал с самого утра.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА

Проводятся ремонты но-
меров, процедурных комнат, 
и уже на стадии завершения 
подготовка спелеопалаты. 

По словам главного врача 
санатория Ксении Леонидов-
ны Шилениной, посетители 
смогут опробовать новую 
медицинскую процедуру в 

Мы уже 
р а с с к а -
зывали о 
н о в о в в е -
дениях в заводском са-
натории-профилакто-
рии «Лесная сказка». 
Благоустройство и осна-
щение местной здравни-
цы продолжается. 

ближайшее время. Запустить 
галокамеру  в работу пла-
нируется в начале апреля. 
«Отделка соляной комнаты 
уже завершена, теперь ей 
необходимо дать просохнуть. 
Галогенератор - аппарат, вы-
деляющий мелкодисперсную 
соль в воздух галокамеры, 
приобретен, осталось заку-
пить релаксирующие кресла, 
и спелеопалата начнет функ-
ционировать», - уточняет 
Ксения Леонидовна. 

Гостей здравницы пораду-
ют не только спелеопалатой. 
Для санатория-профилак-
тория уже традиционными 
стали поездки в культурные 
учереждения города и обла-
сти. 8 марта отдыхающие и 
заводчане побывали в Театре 
музыкальной комедии на спек-
такле «Скандал по - француз-
ски». Впереди поездка на по-
становки «Графиня Марица» 
и «Принцесса цирка». 

Карина АМЕТОВА

С 23 ПО 27 МАРТАС 23 ПО 27 МАРТА  В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯБУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.

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

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

В прошлом году впервые за всю историю города на цен-
тральную площадь выехала коммунальная техника всех пред-
приятий сферы ЖКХ. 

Парад прошел 13 марта, в канун профессионального 
праздника работников жилищно-коммунального хозяйства, 
который в нашей стране отмечается в третье воскресенье 
марта.

И сегодня, 13 марта, по улице Ватутина праздничной ше-
ренгой проедут грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы 
– порядка 25 единиц новой техники, появившейся в Перво-
уральске за год минувший.

Вслед за машинами пойдут специалисты и работни-
ки муниципальных предприятий коммунальной сферы. 
Среди участников парада будут и представители ПЖКУ 
Динаса.

Алла АЛЕШИНА

РОВНО РОВНО 
ГОД СПУСТЯГОД СПУСТЯ

Парад коммунальной техники для Первоураль-
ска становится традиционным. 

Директору ПЖКУ Динаса Ю. Ужегову и всему кол-
лективу адресовали поздравление с профессиональ-
ным праздником председатель Совета директоров ОАО 
«ДИНУР», депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Ефим Моисеевич Гришпун и  исполни-
тельный директор Дмитрий Борисович Кобелев:

«Уважаемый Юрий Павлович!
Поздравляем Вас и коллектив предприятия с про-

фессиональным праздником!
Коммунальная отрасль уникальна: не создавая то-

варного продукта для укрепления  экономики, она ох-
ватывает все сферы нашей жизни. Хорошее настро-
ение каждого человека на работе и дома зависит не 
только от его собственных трудов, но и от качества 
предоставляемых коммунальных услуг. Мы привыкли, 
что должен быть свет, горячая вода, хорошее обслу-
живание… Ваш труд прост, но так необходим.

Желаем, чтобы на каждом вверенном вам участке 
работы был порядок, чтобы чаще звучали в ваш адрес 
слова благодарности! Всем сотрудникам желаем здо-
ровья, счастья, благополучия».

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники завода!
Центральный Совет горно-металлургическо-

го профсоюза России и Свердловский обком ГМПР 
проводят ежегодный конкурс стихотворных работ 
на премию имени Фёдора Селянина.  Принимаются 
стихотворения, посвящённые профсоюзной работе, 
труду и жизни тружеников горно-металлургического 
комплекса. 

Победителям присуждаются премии: первая — 20 
тысяч рублей, две вторые — по 15 тысяч рублей, четыре 
третьих — по 10 тысяч. Лучшие работы будут опубли-
кованы в журналах «Металлург» и «ГМПР-Инфо» ЦС 
ГМПР.

Работы принимаются профсоюзным комитетом 
ОАО «ДИНУР» до 25 апреля в здании УСР предприятия 
(улица Ильича, 7). Авторам необходимо предоставить 
краткие сведения о себе — фамилия, имя, отчество, 
место работы и должность, дата публикации стихотво-
рения (где и когда), домашний адрес.

Телефоны для справок: 278-453, 278-464.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
КОНКУРСКОНКУРС
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Дворец культуры Первоуральского динасового завода 
приглашает зрителей в марте 

на танцевальное шоу и цирковое представление.
21 марта в 18-00 – шоу-программа в формате известного проекта «ТАНЦЫ СО  

ЗВЁЗДАМИ». Солисты студии эстрадно-бального танца «Фиеста» пригласили на уроки 
танца начальника цеха, водителя-механика, инженеров и других специалистов, желаю-
щих научиться классическим «па». Что из этого вышло, увидите сами. 21 марта в 18-00 
во Дворце культуры Первоуральского динасового завода. Цена билета 200 рублей.

29 марта, накануне Дня смеха, порадуют публику участники образцового циркового 
коллектива «РОВЕСНИК». Не пропустите. Цена билетов: 200, 250, 300 рублей. 

Заказать билеты и получить более подробную информацию о предстоящих меро-
приятиях Дворца культуры Первоуральского динасового завода можно по телефонам 
27-84-38, 27-82-42.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Наши читатели интересуются судьбой дома 
новой культуры - инновационного проекта, стро-
ительство которого в Первоуральске началось в 
2012 году.

В своих материалах мы 
уже освещали этот вопрос, 
но стало известно, что про-
ект ДНК в первоначальном 
виде больше не существует. 
Инновационные культурные 
центры решено перепрофи-
лировать. 

Рабочая группа обще-
ственного совета Минкуль-
туры по развитию куль-
турных центров признала 
проект ИКЦ несостоятель-
ным. «Здания, которые 
должны быть построены в 
Первоуральске, Калуге и 
Владивостоке, теперь ста-
нут называться региональ-
ными культурными центра-
ми, а их программы не будут 
связаны с современным 
искусством», -  сообщает 
глава рабочей группы, кино-

ОРИЕНТИР 
ПОМЕНЯЛСЯ

режиссер Николай Бурляев. 
Вместо инноваций в куль-
туре эксперты предлагают 
заняться патриотическим 
и духовным воспитанием 
жителей малых городов, а 
также интегрировать учреж-
дения с деятельностью Рус-
ской православной церкви. 
По мнению кинорежиссе-
ра, на территории будущих 
культурных центров следует 
пропагандировать традици-
онные духовно-нравствен-
ные ценности и ориентиро-
ваться, в первую очередь, 
на народные традиции. 

Строительные работы 
пока ведутся только в Пер-
воуральске, их планируется 
закончить к ноябрю 2015 
года. 

Карина АМЕТОВА

Я поинтересовалась у 
председателя цехкома это-
го подразделения, началась 
ли подготовка к фестива-
лю? Несколькими минутами 
раньше аналогичный во-
прос задала профсоюзным 
лидерам двух других цехов 
и  не получила ожидаемых 
ответов. Там ещё думают, 
прикидывают, уговаривают 
потенциальных исполните-
лей. Честно говоря, что-то 
в этом роде готовилась ус-

В ПРЕДДВЕРИИ 
ФЕСТИВАЛЯ

На информационном стенде первого цеха висит объявление «19 апреля во 
Дворце культуры «Огнеупорщик» состоится заводской фестиваль народного 
творчества, посвящённый 70-летию Великой Победы. Желающие принять в 
нём участие могут обратиться в цеховой профсоюзный комитет».

лышать от О.Гридиной, но 
Ольга Сергеевна сказала, 
что в их коллективе подго-
товка к фестивалю начата. 
Уже собирались, обсужда-
ли программу выступлений. 
Огнеупорщики намерены 
показать шесть номеров. 
Жанры разные — танец, 
песни, сценка, музыкаль-
ная композиция. Всех карт 
мы, конечно, раскрывать не 
станем, скажу только, что 
зрители увидят давно полю-

бившихся исполнителей Ва-
лерия Блинова, Игоря Тиц. 
Будут и дебюты. 

Скоро начнутся репети-
ции. Как отметила проф-
союзный лидер, руково-
дители цеха всегда идут 
навстречу при подготовке 
заводских мероприятий, 
культурных или спортив-
ных, давая возможность 
работникам репетировать 
или тренироваться. 

Алла СЕРЁГИНА

Как сообщила заместитель директора типографии 
С.Костальгина, продолжается вёрстка Колдоговора со 
всеми к нему Приложениями. Это брошюра объёмом бо-
лее двухсот страниц. После того, как она пройдёт «редак-
торскую» читку специалистами отдела труда и заработ-
ной платы «ДИНУРА», брошюра будет отдана в печать. В 
свет выйдут двести экземпляров нового Коллективного 
договора. Будут напечатаны пятьдесят экземпляров пла-
катов, которые традиционно займут самые видные места 
в разнарядочных производственных подразделений, что-
бы каждый работник имел возможность найти в тексте 
заводской конституции ответ на любой волнующий его 
вопрос. 

                                                                        Алла ГЕРМАНОВА

ОТДАН ОТДАН 
В ПЕЧАТЬВ ПЕЧАТЬ

 Коллективный договор, принятый в феврале 
на конференции трудового коллектива завода, 
сейчас отдан в типографию «Рег-пресс». 

Первым делом мы пред-
ложили восьмерым присут-
ствовавшим молодежным 
лидерам придумать назва-
ние для тематической поло-
сы в «Огнеупорщике». Ре-
зультатом организованного 
«мозгового штурма» стали 
пять вариантов. Молодеж-
ный лидер Анна Легкоступ 
предложила «Молодежь 
«ДИНУРА», Александр Чер-

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 
МОЛОДЫХ

В среду в кабинете ведущего специалиста по ра-
боте с молодежью Л.Татауровой состоялось еже-
недельное совещание актива подразделений.

ний (цех №2) стал автором 
названия «Молодежь — бу-
дущее за нами!». До конца 
марта читатели заводской 
газеты увидят, какое «имя» 
получит возобновляемая 
страница.

С 3-го по 23-е апреля в 
«Лесной сказке» будет орга-
низован не совсем обычный 
заезд, значительную часть 
которого составят молодые 

динуровцы. Чем занять от-
дыхающих, тоже обсужда-
ли в среду. Остановились 
на том, чтобы провести в 
течение трёх недель вечер 
знакомств, музыкальную 
гостиную, семейный спор-
тивный праздник выходно-
го дня, игру «Пойми меня», 
субботник на территории 
профилактория и тренинг 
по командообразованию.

На следующей неделе, 
18 марта в 15 часов для ра-
ботников МЛЦ, ЦЗЛ, ОТК и 
СЗС организуется экскурсия 
в заводской музей трудовой 
и боевой славы.

Активисты совета выбра-
ли песню для вокального 
номера, с которым высту-
пят на апрельском фести-
вале народного творчества, 
разобрали Положения о 
конкурсах инновационных 
проектов и фотопроекте 
«Чудесные мгновения», 
чтобы ознакомить с ними 
коллег.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

0+

12+
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В ТРЁХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХАХ

Восьмого марта в Ека-
теринбурге состоялись 
крупные соревнования 
по тхэквондо. По резуль-
татам формировались 
сборные Свердловской 
области для участия в 
первенствах России сре-
ди юниоров и девушек 
(18-21 год), юношей и 
девушек (13-14 лет), 
первый этап Спартакиа-
ды школьников России.

17 марта с 9 часов17 марта с 9 часов 
в ФОКе спорткомплекса 

«ДИНУР» - 
очередной 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.  

Пройдут 
соревнования 
по дартсу 

и настольному 
теннису 

в зачёт Спартакиады 
ветеранов.

Семнадцать первоураль-
ских спортсменов выступили 
во всех возрастных группах. 
Шестеро завоевали путёвки 
на следующие этапы, заняв 
первые места, четверо ста-
ли призёрами.

Открывали соревнова-
ния самые взрослые участ-
ники в возрастной группе 
до 21 года. Артём Маланов 
в первом бою выиграл со 
счетом 18:12, несмотря на 
полученную травму. Второй 
бой не состоялся из-за неяв-
ки соперника. В финале Ар-
тём выиграл, забирая бал-
лы эффективными ударами 
руками в корпус соперника. 
Михаил Шилоносов «всу-
хую» выиграл первый бой 
со счетом 22:0, во втором 
бою 9:6. Финал складывал-
ся непросто, Михаил был в 
роли догоняющего, удачный 
удар в голову на последних 
секундах позволил при счё-

те 11:11 получить шанс на 
победу в четвёртом раунде 
до «золотого» балла. Ми-
хаил реализовал эту воз-
можность, в итоге - первое 
место (на фото — оба побе-
дителя).

В группе юношей и деву-
шек 13-14 лет Анатолий Са-
панкевич выиграл два боя, 
в третьем, полуфинальном 
поединке со спортсменом из 
Нижнего Тагила пришлось 
выложиться полностью, счёт 
говорит сам за себя - 21:23. 
В итоге Анатолий стал брон-
зовым призёром, пропустив 
своего соперника в финал, 
которого там ждал одноклуб-
ник Сапанкевича - Андрей 
Смирнягин. Андрей уверен-
но выигрывая предвари-
тельные поединки со счётом 
20:4, 12:4 вышел в финал, 
где завоевал первое место и 
получил пропуск на первен-
ство России.

Девушки также завоева-
ли путёвки на первенство 
страны. Мария Жигалова 
(ДЮСШ) выиграла два пое-
динка со счетом 3:0 и 10:1, 
Софья Коробова - 26:3 и 12:0.

В Спартакиаде школьни-
ков Николай Тиц первый бой 
выиграл досрочно при сче-
те 15:2; во втором уступил 
спортсмену из Екатеринбур-
га со счётом 6:18. В итоге - 3 
место. Ольга Шарлаимова 
в первом бою выиграла со 
счётом 10:9, но в финале 
уступила с крупным счётом 
2:13. Завоевала «серебря-
ную» медаль. Дарья Смир-
нягина тоже удачно начала 
соревнования, досрочно вы-
играла, но в финале уступи-
ла со счетом 8:10 сопернице 
из Верхней Пышмы, став 
«серебряным» призёром 
турнира.

Валерий ВОРОБЬЁВ, 
директор спорткомлекса

На завод поступило письмо, адресованное руководству 
«ДИНУРА» и профсоюзному комитету предприятия, в кото-
ром председатель Свердловского обкома ГМПР Валерий 
Кусков поздравляет команду и выражает надежду на даль-
нейшее сотрудничество в области развития физкультуры 
и спорта. Также Валерий Николаевич отметил, что участие 
спортсменов «ДИНУРА» вносит достойный вклад в общую 
победу команды Свердловского обкома ГМПР в комплекс-
ной Спартакиаде.

Уточним, что в турнире по футболу принимали участие 
девять коллективов.

Екатерина ТОКАРЕВА

ПРОДОЛЖАЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Как мы сообщали в прошлом номере газеты, фут-
больная команда предприятия одержала победу в 
турнире комплексной Спартакиады трудящихся 
Свердловской области и завоевала Кубок Федера-
ции профсоюзов региона.

Сорок два региона выставили своих представителей, 
в поединках участвовали 305 спортсменов. Сборная 
Свердловской области в командном зачёте заняла де-
вятое место.

Воспитанник динасовской секции армспорта Сергей Че-
касин выступал в весовой категории 90 килограммов и занял 
четырнадцатое место.

В РАВНОМ БОЮ

В этом сорев-
новании принял 
участие Ильдар 
Га й н е т д и н о в , 
воспитанник бок-
сёрского клуба 
«Динас», дей-
ствующего на 

В Нягани за-
кончилось пер-
венство УрФО 
по боксу среди 
юношей 1999-
2000 годов рож-
дения.

базе заводского ФОКа. Ильдар уверенно одержал победу в 
полуфинале. Финальный поединок был очень динамичным, 
все три раунда проходили в высоком темпе. Практически в 
равном бою динасовский боксёр уступил более опытному 
сопернику из Челябинска, двукратному победителю между-
народных турниров. В итоге Ильдар поднялся на вторую 
ступень пьедестала, с чем руководство клуба поздравляет 
спортсмена и его наставника Юрия Хайдаралиевича Буха-
рова (на снимке).

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
Друг за другом в горо-

дах области прошли два 
соревнования лыжников.

Седьмого марта в мара-
фоне «Европа-Азия» выш-
ли на старт около шестисот 
спортсменов. Мужчины пре-
одолевали дистанцию в 53 
километра, женщины – в 35. 

Семь динуровских спортсме-
нов приняли участие в мара-
фоне. Лучшим стал резуль-
тат Екатерины Поспеловой, 
занявшей в своей возраст-
ной категории второе место.

На следующий день в 
Ревде состоялся третий этап 
Кубка «Надежда Урала». 
Здесь секцию заводского 

спорткомплекса представ-
ляли восемь человек. Трое 
вошли в финальный этап 
Кубка, это – Александр Фе-
доровцев (6-е место из 128-
ми участников), Михаил Ага-
фонов (14-й результат среди 
95-ти спортсменов) и та же 
Екатерина Поспелова (8-е 
место из 19-ти участниц).

ДЕБЮТ 
В ЧЕМПИОНАТЕ

В Екатеринбурге состоялся чемпионат России по 
армспорту.

- Участвуют в чемпионате одиннадцать команд. Здесь 
есть те, с кем динуровские футболисты не встречаются в 
летнем сезоне - «Урожай» из Верхней Синячихи, екатерин-
бургский «Стрелец». Сейчас первая шестёрка будет разы-
грывать места. В финальной части чемпионата у «Динура» 
будет пять матчей. Сейчас наша команда занимает четвёр-
тую строчку, но явных лидеров здесь назвать сложно, раз-
рывы в очках минимальны.

Матчи зимнего чемпионата проходят по выходным, для 
нас они как контрольные отсечки после пяти дней трениро-
вок. В этом сезоне в команде обновилась почти половина со-
става, пришли четверо футболистов, которым важно сейчас 
сыграться, - отметил Евгений Петрович.

Сейчас у футболистов «Динура» начались тренировоч-
ные сборы на базе заводского санатория-профилактория. В 
середине апреля уже стартует основной чемпионат Сверд-
ловской области, к которому спортсмены должны подойти в 
оптимальной форме.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ

Завершился первый этап зимнего чемпионата 
области по футболу. Промежуточные результаты 
комментирует старщий тренер команды «Динур» 
Евгений ФЕДОТОВ.
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ВТОРНИК, 17 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

c 16 по 22 марта 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину». (12+)
01.50 Х/ф «Противостояние»
03.10 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
19.05, 21.45 Большой спорт

«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 «Орлова и Алексан-
дров» (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»
09.00 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». (12+)
02.40 Х/ф «Противостояние»
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф «Летучий отряд. В 
тихом омуте» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.05 «Создать «Группу «А». Пав-
шие и живые (16+)
00.40 «Эволюция» (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции
04.35 Х/ф «Сармат» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Всё 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 Х/ф «Настоящий итальянец». 
«Итальянец, который поёт»
02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 01.45 «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 «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анжелес» (16+)
12.40, 13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 «Папа навырост» (16+)

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Член правительства»
13.05 Линия жизни. Олег Погудин
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тай-
ны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский, Сергей Ле-
мешев. Песни и романсы
16.45 Х/ф «Человек на своем ме-
сте»
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Х/ф «Республика ШКИД»
23.45 Х/ф «Идиот»
02.35 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 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, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Крымнаш». Спецрепортаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Пища бедня-
ков». (16+)
00.00 «События»

00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторо-
ну» (12+)
01.45 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (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+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.10 «Курортный роман» Докудра-
ма (16+)
13.10, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 
(12+)
15.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17.00, 04.15 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
23.00 «РУБЛЁВО -БИРЮЛЁВО» 
(16+)
00.30 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(6+)
07.25, 09.15 Х/ф «Кортик»
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 13.15 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.30 Д/с «Подводная война». «П-
1» (12+)
19.15 Х/ф «Морской характер»
21.15 Х/ф «Курьер» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
04.35 Х/ф «Сватовство гусара»

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

07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «МАНЗАРА» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
12.00 «Счастлива ли ты?». Телесе-
риал (на татарском языке)  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Хиромант 2». Телесериал  
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)  0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
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 «Храброе сердце». Телесери-
ал (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 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       

ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
00.30 «Эволюция»
02.05 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»
04.35 Х/ф «Сармат» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Всё 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 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 «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 «Папа навырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.30, 13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда казаки плачут», 
«Колька-опера»
12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ-город, где 
улыбается печаль»
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...»
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 Х/ф «Идиот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Спектакль «ЦАРСКАЯ НЕВЕ-
СТА»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Домик у реки» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Пища бедня-
ков». (16+)
15.55, 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. Премьер для 
Украины». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
02.40 Х/ф «Гость» (16+)
04.15 Х/ф «Мы из джаза» (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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.00 «Курортный роман» Докудра-
ма (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
17.00, 03.50 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
02.20 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(12+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 Тайны еды (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Свет в окне» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Медвежья охота» 
(16+)
13.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.30 Д/с «Подводная война». «С-
4» (12+)
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
20.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
Профилактика.

«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 (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 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 “Родная земля” 12+
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 2». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (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  
12+
01.00 «Вепрь» Телесериал 16+               
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20  «Вернусь к тебе». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
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ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.30 К 50-летию выхода человека в 
открытый космос
00.30 «Политика» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». (12+)
02.55 Х/ф «Противостояние»
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00 Новост
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 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 «На ночь глядя» (16+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 23.35 «Ангара». В космос по-
русски»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата». (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»
03.00 «Диагноз: гений». (12+)
03.55 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.40 Большой футбол
11.55 Х/ф «Земляк» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой 
спорт

12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.05 «Опыты дилетанта». Поиско-
вики
15.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
22.05 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
23.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
00.40 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 «Наука на колесах»
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 Формула-1. Гран-при Австра-
лии
04.35 Х/ф «Сармат» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» /Испания/-
»Манчестер Сити» /Англия/
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 «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 «Папа навырост» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Черт с портфелем»
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
12.40 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Иван Старов
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь» 1ф.
17.25 Творческий вечер Юлии Бори-
совой
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом 
поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Выход в космос»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
23.45 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Х/ф «Прощение» (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
02.40 Х/ф «Человек, который смеет-
ся» (16+)
04.30 Х/ф «Разведчики» (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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.00 «Курортный роман» Докудра-
ма (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 
(12+)
15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
17.00, 05.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)
03.15 Х/ф «Сын» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». «С-
12» (12+)
19.15 «Петровка, 38»
21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
01.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (6+)

04.15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)

«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+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (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 «Я вернусь». Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
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 2”. Телесериал для 
детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (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»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Вепрь» Телесериал 16+        
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Жизнь, которой не было”. 
Телесериал  16+
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

15.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
22.05 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
00.40 «Эволюция» (16+)
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»
03.55 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Торино» /Италия/-»Зенит» /Рос-
сия/. Прямая трансляция
01.00 «Лига европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
03.25 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.30 «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, 13.30 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди (12+)

15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 «Папа навырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский Будда»
13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри»
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «ТАЙНЫ РЕФЛЕКСОЛО-
ГИИ»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Культурная революция
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. На прахе Стали-
на». (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
03.15 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» Докудра-
ма (16+)
12.00 «Курортный роман» Докудра-
ма (16+)
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» 
(12+)
15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» (16+)
17.00, 04.35 «Ты нам подходишь» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
02.50 Х/ф «Они встретились в пути» 
(6+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Небо 
в огне» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Т/с «Вердикт» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «Л-
24» (12+)
19.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
21.05 Х/ф «Торпедоносцы»
23.20 Т/с «72 метра» (12+)
02.25 Х/ф «Подводная лодка «Т-9»
03.50 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)

«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 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 12+     
12.00 «Кыю йөрəк». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Я вернусь». 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!»  (на та-
тарском языке) 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 2». Телесериал для 
детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Кыю йөрəк». 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»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 12+     
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  16+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+



11

СУББОТА, 21 МАРТА

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 100-летию Святослава Рих-
тера. «Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Х/ф «Лев» (12+)
03.40 Х/ф «Амелия» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
23.25 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(12+)
01.30 Х/ф «Противостояние»
02.50 «Советский Архимандрит»
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Земляк» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и 
розы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «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 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(16+)
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Ход конем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)
02.35 Х/ф «Счастье мое» (12+)
04.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «24 кадра» (16+)

15.00 «Полигон». Саперы
15.30 Большой спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.15 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)
23.00 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
02.15 «Эволюция»
03.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
05.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.45 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00.30 Х/ф «Братва по-французски» 
(18+)
02.40 «Балет-шик нашей страны» 
Из документального цикла «Соб-
ственная гордость»
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.25 «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 «Папа навырост» (16+)
11.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «Дочки-матери» Драмеди 
(12+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+)
23.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь»
12.50 Письма из провинции. Самар-
ская область
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы»
13.50 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Феррара-обитель муз и 
средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Исторические концерты
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.50 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман»
01.00 «Пиано Гайз»
01.55 «В поисках сокровищ Царско-
го Села»
02.40 Д/ф «Феррара-обитель муз и 
средоточие власти»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Мистер Икс»
10.00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Миф об идеальном мужчи-
не» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.30 Илзе Лиепа «Жена. История 
любви». (16+)
00.00 Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
03.35 «Петровка, 38»
03.55 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.45, 03.55 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.45 Х/ф «Измена» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
02.00 Х/ф «Человек родился» (12+)
04.55 Д/ф «Такая красивая любовь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Небо 
в огне» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не»
22.15, 23.20 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.30 Т/с «Вердикт» (16+)

«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 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 12+     
12.00 «Кыю йөрəк». Телесериал (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 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Кыю йөрəк». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
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»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Время собирать камни”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 12+     
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
(на татарском языке)  16+    
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

10.00 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
11.55 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
13.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
15.05 Большой спорт
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
16.40 Большой спорт
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
22.25 Большой спорт
22.45 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска
00.15 «Опыты дилетанта». Лед тро-
нулся
00.45 «Смертельные опыты». Элек-
тричество
01.15 «Человек мира». Каталонский 
дух
02.15 «Максимальное приближе-
ние». Македония
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»
04.45 Профессиональный бокс

«НТВ»
05.35, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
02.55 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
10.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 
(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! часть 1» (16+)
17.20, 00.25 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.45 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой непростой Сер-
гей Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Исторические концерты
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Расёмон»
00.45 Х/ф «За двумя зайцами»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Печки-лавочки»
08.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ошибка резидента»
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
17.00 Х/ф «Первое правило короле-
вы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Крымнаш». Спецрепортаж. 
(12+)
02.10 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)
04.00 «Обложка. На прахе Стали-
на». (16+)
04.35 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55 Х/ф «Клетка» (12+)
14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
02.15 Х/ф «Семья Ивановых» (16+)
04.10 Д/ф «Такая красивая любовь» 
(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
07.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.30 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.40 Т/с «72 метра» (12+)

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
22.25, 23.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
23.00 Новости дня
00.25 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
04.55 Д/ф «История военного аль-
пинизма» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Время собирать камни”. Ху-
дожественный 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 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
13.30 “Татары” (на татарском языке) 
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”
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 «Пора в «Бакирово». Фильм 
12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “А вот и она”. Художествен-
ный фильм  12+
02.00 “Малышка на миллион”. Худо-
жественный фильм  16+
04.00 Юбилейный концерт Хамду-
ны Тимергалиевой (на татарском 
языке)  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный ко-

митет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения Анто-
нину Дмитриевну Яковлеву, Вахита 
Адегамовича Габдрахманова!
Желаем счастья много - много,
Улыбок, радости букет,
Заботливых вам близких,
Счастливой жизни, долгих лет!

Коллектив первого цеха по-
здравляет с круглой датой Игоря 
Прохоровича Попеева!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть!

Коллектив службы управления 
персоналом поздравляет Ана-
стасию Витальевну Кунянскую 
с юбилейным днём рождения!
Чтобы вас не покидала 
Радость никогда,
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года!

Коллектив ИВЦ поздравляет с 
юбилеем Гулсиму Гилемхановну 
Фазлыеву и Татьяну Викторовну 
Зорину!
Ваш возраст только вам к лицу,
И мудрость ясных глаз.
Сегодня сказка наяву,
Мы поздравляем вас!

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ОФИСА «РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ОФИСА «РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»
Понедельник 17-30 - Клуб омоложения (глазная и суставная гимнастика, массаж лица)
Вторник 17-30 - Курсы по избавлению от тяги к спиртному и табаку
Среда 17-30 - Женский клуб 
Четверг 17-30 - Клуб правильного питания (посещение - 200 рублей)
Пятница 17-30 - День здоровья «Восстановление позвоночника» с участием  вра-
ча-остеопата (костоправа).
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
Консультации специалистов: лор-врач Родин В.М., терапевт, гинеколог, остеопат
 лекции врачей
 компьютерная диагностика - 600 рублей
 взвешивание на «умных» весах.

Адрес: «ЗОДЧИЙ», 
Teлефон 8(912)677-54-47

На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К 100-летию Георгия Жже-
нова. «Вся моя жизнь-сплошная 
ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
(16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает-
ся»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.35 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(12+)
02.45 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+)
03.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
14.45 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
16.40 Х/ф «Подстава» (16+)
20.25 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)
21.20 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
23.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-УНИКС 
(Казань)
01.35 «ЕХперименты». Сила земли
02.35 «За кадром». Гватемала
03.50 «Максимальное приближе-
ние». Сенегал
04.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.05, 01.15 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 Чемпионат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Динамо»-»Зенит». 
Прямая трансляция
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50 Х/ф «22 минуты. Как это 
было» (12+)
23.20 Звонок (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.00 Т/с «Ппс» (16+)

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

09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» Дэй-
тинг- (16+)
14.00 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
15.40, 16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
17.50 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
19.35 Х/ф «Ловушка для родите-
лей»
22.00 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми»
00.05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 (Россия) любовь моя! «Тур-
кмены Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи
13.25 К 95-летию со дня рождения 
Георга Отса
14.10 «Пешком...» Москва деревян-
ная
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 02.40 Д/ф «Квебек-француз-
ское сердце Северной Америки»
16.10 «Пиано Гайз»
17.10 Легенда «Озера Смерти»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Когда на Земле прави-
ли боги»
19.30 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю»
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрь-
мы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.45 М/ф «Брэк!»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Прощение» (16+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.55 «ПРАЗДНИК У «АБВГДЕЙКИ»
08.45 Х/ф «Каменный цветок»
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Судьба резидента»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.20 Х/ф «Ника» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
02.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 «6 
кадров» (16+)
08.30, 22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 Х/ф «Я-Ангина!» (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
00.30 «Золушка.ru» (12+)
02.35 Х/ф «Американская дочь»
04.30 Д/ф «Такая красивая любовь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Золотые рога»
07.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50, 13.15 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.15 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» (12+)
00.40 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
03.00 Х/ф «Удар! Еще удар!»

04.50 Д/ф «История военного аль-
пинизма» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «А вот и она». Художествен-
ный  фильм  12+
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 «Баскет-ТВ»  6+
13.50 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  
12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 Концерт Лилии Мингуловой   
6+
15.00 «Созвездие-Йолдыз-
лык-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»  Репортаж 12+
16.40 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 “Наш след в истории” 6+
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Батыры». Программа о спор-
те  6+   
20.15 «Пора в «Бакирово». Фильм 
12+
20.30 «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 «Хуршида – Муршида пригла-
шают гостей”  6+   
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Мартовские иды». Художе-
ственный  фильм  16+
03.40 «Европа и Азия». Художе-
ственный  фильм  16+

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
ветерана труда завода, бывшего машиниста мельниц цеха №1 Гусева                                                                                                                                      
Николая Александровича, бывшего бурильщика рудника Крылова                                                                                                                   
Валерия Александровича и выражает соболезнование родным и    
близким.

Частные объявления
принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.
ПРОДАМ участок 7 соток (в собственности) в коллективном саду 

№13, Телефон 8-908-902-54-57.
ПРОДАМ поросят. Телефон 8-922-11-26-137.
ПРИМУ В ДАР большой деревянный стол для многодетной семьи. 

Телефон 8-950-19-99-877.

ВНИМАНИЕ! На Динасе в автошколе «Авто-Премиум» 
весеннее таяние цен! 

Все подробности акции по телефонам: 29-10-41, 8-912-647-55-84. 
Обучение на машинах автомат/механика с 16 лет. Телефон 446-084.

На правах рекламы

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу
 электромонтеров по ремонту электрооборудования
 контролеров и лаборантов ОТК
 инструктора по плаванию

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 278-939


