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С ОСОБЫМ ПОДЪЁМОМ
В марте на заводе завершается Трудо-

вая Вахта, посвящённая 70-летию Великой          
Победы. В конце апреля мы узнаем, какие 
цехи и кто в индивидуальных номинаци-
ях стали победителями. На этой неделе мы 
пригласили в студию «ТВ-ДИНУР» исполня-
ющую обязанности начальника отдела ор-
ганизации труда и заработной платы Раису 
ФЕДЯКОВУ, чтобы поговорить о ходе юби-
лейного соревнования.

- Раиса Рашитовна, 
можно ли уже сегодня 
говорить о явных лиде-
рах Трудовой Вахты?

- Думаю, пока пре-
ждевременно, потому 
что после подведения 
итогов соревнования за 
февраль и март многое 
может измениться. Среди 
основных подразделений 
за лидерство на равных 
спорят первый и второй 
цехи. За четыре сорев-
новательных месяца (на-
помню, что Вахта старто-
вала в октябре прошлого 
года) эти коллективы ста-
новились победителями 
по два раза. Во второй 

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ  
осталось осталось 50 50   днейдней

Впервые Бессмертный 
полк прошёл 9 Мая 2012 года 
в Томске. В колонне полка тог-
да пронесли почти две тысячи 
портретов ветеранов и прош-
ли более шести тысяч томи-
чей. Его инициаторами стали 
томские журналисты, которых 
поддержали жители города.

Главной задачей этого 
патриотического движения 
является сохранение в каж-
дой семье личной памяти о 
поколении, прошедшем че-
рез войну. Гражданскую ини-
циативу активно поддержали 
россияне. 9 Мая 2013 года 
Бессмертный полк прошёл 
не только в более ста двад-
цати городах и сёлах России, 
но и на Украине, в Казахста-
не, Кыргызстане.

Нынче, в день празднова-
ния 70-летия Победы советско-

го народа над фашизмом, прой-
дут шествия не только по центру 
Первоуральска, но и по главной 
улице Динаса. Бессмертный полк 
объединит и работников Перво-
уральского динасового завода 

ОТ ИНИЦИАТИВЫ -
ВО ВСЕНАРОДНУЮ ТРАДИЦИЮ

всех возрастов, школьников, жи-
телей микрорайона. Представь-
те несколько сотен портретов 
победителей мирового зла над 
головами их несущих. Молодые 
и не очень, парни и девчата, 

рядовые и коман-
диры, с наградами и 
без. Полк — это мил-
лионы погибших за 
мир. И столько же 
потомков, знающих 
и помнящих, сколько 
отдано жизней, тысяч 
километров тяжёлых 
отступлений и побед-
ных  наступлений 
«прошагали, прополз-
ли» солдаты Великой 
Отечественной вой-
ны, без сна, в холоде 
и голоде, работавшие 
в полях, в цехах.

Жизнь за меня отдавшим 
добровольно,

Что я в долгу у них на весь 
свой век,

Что мне пред ними совестно 
и больно?

Как надо стойко, 
мужественно жить,

Не поддаваясь злу ни на 
мгновение,

Чтоб высшую награду 
заслужить -

Убитых молчаливое прощение.
Эти строки в 1959 году 

написал уральский поэт 
Алексей Решетов. Отклик 
проникновенных строчек 
звучит в сердцах многих по-
колений, помогает помнить, 
«какою ценой завоёвано 
счастье», объединяться в 
трудных ситуациях, вста-
вать на защиту слабых, 
оставаться патриотами, вер-
ными памяти отцов и дедов.

Ольга САНАТУЛОВА

группе соревнующихся пока 
лидирует автотранспортный 
цех, дважды становившийся 
обладателем переходяще-
го Кубка. По одному разу 
почётный трофей гостил 
в железнодорожном цехе 
и ремонтно-строительном 
управлении.

- Судя по всему, борьба 
за победу в Трудовой Вах-
те развернулась нешуточ-
ная.

- И это радует. Сдельщи-
ки показывают высокую вы-
работку, смены стараются 
добиваться лучших произ-
водственных результатов, 
молодые доказывают, на 
что способны. Соревнова-

тельный дух чувствуется во 
всём. Вы же видите, какие 
споры разгораются во вре-
мя подведения итогов каж-
дого этапа Трудовой Вахты, 
когда комиссии в подраз-
делениях должны выбрать 
лучших из лучших среди ра-
бочих разных профессий.

- Какими будут оконча-
тельные итоги Трудовой 
Вахты?

- Будут названы семь 
победителей в номинации 

«Наивысшая выработка и 
качество», трём заводча-
нам будет присвоено звание 
«Лучший рабочий по про-
фессии», мы узнаем фами-
лию лучшего молодого ра-
бочего. Будут определены 
цехи-лидеры, лучшие на-
чальники участков и смены-
победители. Торжественное 
подведение итогов состоит-
ся 29 апреля в заводском 
Дворце культуры. Это будет 
праздник труда, посвящён-
ный важной исторической 
дате — юбилею Великой 
Победы.

- На «ДИНУРЕ» стало 
традицией встречать зна-
чимые вехи трудовыми 
успехами. Нынешняя Вах-
та отличается от предыду-
щих?

- Пожалуй, только од-
ним — большим числом её 
участников. Среди сорев-
нующихся мы видим ра-
ботников практически всех 
подразделений предприя-                   
тия. Расширен круг про-
фессий. Объединяет же все 
Трудовые Вахты — особый 
подъём людей, их желание 

достичь более высокой 
планки в работе, пока-
зать, на что способны. Во 
все времена быть лиде-
ром — почётно.

- Что ждёт победите-
лей Вахты?

- Почётные дипломы, 
денежные премии. Цехам 
- победителям будут вру-
чены Кубки, которые спе-
циально изготовлены и 
уже ждут своих обладате-
лей. Лидеры в индивиду-
альных номинациях также 
получат право бесплатно 
отдохнуть в заводском са-
натории-профилактории.

- Раиса Рашитовна, 
закончится Трудовая 
Вахта, будет ли на заво-
де продолжено сорев-
нование?

- Трудовое соревнова-
ние будет продолжаться 
согласно принятому на 
нашем предприятии По-
ложению. Мы никогда не 
сомневались, что это один 
из важнейших стимулов 
для лучшей, более произ-
водительной работы.

Алла ПОТАПОВА

Когда стою у Вечного огня, 
Когда читаю имена и даты, 
Мне кажется — погибшие 

солдаты 
Чего-то ожидают от меня.
Что ж я скажу им — слабый 

человек, 
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На пятничном координационном совеща-
нии у исполнительного директора говорили об 
уточнённом прогнозе на текущий год. 

В УСЛОВИЯХ 
РОСТА ОБЪЁМОВ

Тендеры на металлургических комбинатах - основ-
ных потребителях нашей продукции завершены. Сфор-
мирован портфель заказов по первый квартал 2016 
года включительно. Производственная программа на-
пряжённая. Большие заказы разместили на «ДИНУРЕ» 
ЕвразХолдинг, Новолипецкий меткомбинат, другие пред-
приятия. Планируемый ежемесячный объём выпуска то-
варной продукции и услуг — 393 миллиона рублей. По 
году завод намеревается выйти на объём 4 миллиарда 
680 миллионов. Как сказал Дмитрий Борисович Кобелев, 
задача для коллектива посильная. Сегодня очень важ-
но сосредоточиться на выполнении планов, по-хозяйски 
относиться к ресурсам, продолжать работу в области 
импортозамещения, проводить дальнейшую модерни-
зацию производства. Исполнительный директор назвал 
утверждённую Советом директоров цифру в 195 миллио-
нов рублей, которая нынче будет потрачена на выполне-
ние инвестиционной программы. 

Средняя зарплата за февраль на заводе составила 
26 тысяч 778 рублей (плюс 4,8 процента к отчёту про-
шлого года), с начала года — 27 тысяч 68 рублей (со-
ответственно плюс 6 процентов к отчёту). Председатель 
Совета директоров Ефим Моисеевич Гришпун поставил 
перед исполнительной дирекцией предприятия задачу 
выйти по итогам года на средний уровень зарплаты 28 
тысяч 100 рублей, то есть почти на 11 процентов больше 
по сравнению с 2014-м. 

«ДИНУР» работает стабильно, наращивая объёмы 
производства, своевременно решая внутренние проб-
лемы, сохраняя финансово-устойчивое положение, 
выпуская высококонкурентную продукцию самого ши-
рокого ассортимента. В экономике страны ситуация 
достаточно сложная. Наши соседи - «Уралтрубпром», 
рудоуправление вынуждены были перейти на сокра-
щённые рабочие недели, прибегнуть к такой мере, 
как оптимизация численности работающих. В списке 
предприятий и организаций, оказавшихся в тяжёлой 
экономической ситуации, — Птицефабрика «Перво-
уральская», ЗАО «Продтовары», другие. ПМУП «ПЖКУ 
ДИНАС», к примеру, столкнулся с финансовыми труд-
ностями из-за задолженности населения при оплате за 
коммунальные услуги. 

Мониторинг ситуации на других предприятиях области 
показывает, что сложная ситуация сохраняется в ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», на Высокогорском горно-обога-
тительном комбинате, заводе горного машиностроения в 
Карпинске, Режевском камне-дробильном заводе... 

Верно говорят, всё познаётся в сравнении. Хорошо, 
когда есть работа, и когда её много. На Первоуральском 
динасовом заводе коллектив трудится в полном режиме, 
наращивая темпы производства, строя смелые планы.

На данном этапе здесь за-
нято звено Валерия Ивано-
вича Жидкова из ремонтно-
строительного управления. На 
минувшей неделе специали-
сты РСУ занимались устрой-
ством падины для будущей 
печи. Я была свидетелем того, 
как на забетонированную, 
выложенную шамотным те-
плоизоляционным кирпичом 
площадку строители выкла-
дывали огнеупорную бетон-

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИНа участке по производству корундографитовых 
изделий второго цеха строится ещё одна печь обжига 
глазури, сдача которой планируется на конец апреля.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Ритм здешней работы 
чувствуется уже, как гово-
рится, с порога. Год про-
изводили порошки только 
для внутренних потребно-
стей. Участок продолжает 
сепарировать, рассеивать 
сырьё для участков ПНО и 
БМО первого цеха и КГИ - 
второго. С октября 2014-го 
приросли товарными объё-
мами. На первых порах де-
лали на сторону по одной-
три тонне, теперь вышли 
на 120 тонн в месяц. Ос-
новной потребитель этого 
ассортимента - Косулин-
ский абразивный завод, что 
расположен по-соседству, 
в двадцати километрах от 
Екатеринбурга. 

- В процессе работы спе-
циалисты завода, в том чис-
ле и я, дважды побывали у 
абразивщиков, решали тех-
нические вопросы, - расска-
зывает Сергей Михайлович. 
- Были, к примеру, замеча-
ния по зерновому составу, с 
которыми совместно спра-
вились. Вот с показателем 
насыпной плотности слож-
нее. Проблема решается, 
но медленно.

С участка потребителям 
отгружаются шлифпорошки 
разных фракций. Произво-
дятся они согласно действу-
ющему ГОСТу. Как говорит 
мастер, выделение этих 
фракций - работа кропотли-
вая и специфическая. С. Ло-
скутов продукт участка на-
зывает «нанопорошками», 
ведь удаётся «ловить» доли 
миллиметров фракций, на-
пример, порошок F-16 — это 
фракция 1,7-1,4 миллиме-
тра (диапазон 0,3 мм).Есть 
разницы и того меньше.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
МАЛЕНЬКОГО КОЛЛЕКТИВА

На одном из координационных совещаний у исполнительного директора 
услышала, что отделение товарных порошков участка БМО первого цеха уве-
личивает объёмы производства, начав выпускать продукцию для сторонних 
потребителей. Отличный информационный повод, и я иду в отделение, пред-
варительно договорившись о встрече с мастером Сергеем ЛОСКУТОВЫМ.

- Раньше ко-
сулинцы поку-
пали сырьё пре-
имущественно 
в Китае. У боль-
шинства постав-
щиков абразив-
щики отмечали 
нестабильность 
зернового соста-
ва, - продолжает 
Сергей Михайло-
вич. - Экономика 
всё расставила 
на свои места. 
На нашем корун-
де соседям по-
нравилось рабо-
тать. К тому же, 
находясь рядом, 
мы имеем воз-
можность опера-

дальнейшее увеличение 
объёмов своего произ-
водства. Способствовать 
выполнению этой задачи 
должна и продолжающа-
яся здесь модернизация. 
Рядом с действующей ли-
нией начато строительство 
линии дробления и рассе-
ва. Дробилка уже находит-
ся на участке. С.Лоскутов 
предполагает, что с её по-
мощью, возможно, удастся 
решить проблему формы 
зерна. Сергей Михайлович 
говорит об этом осторожно, 
потому что пока не попро-
буешь, ничего утверждать 
нельзя. Запланированы 
также работы по монтажу 
проходной галереи, кото-
рая даст возможность ре-
монтировать кран-балку в 
любом месте её поломки. 

Маленький коллектив 
численностью в шесть че-
ловек решает большие за-
дачи.

ную смесь, подготовленную 
на участке БМО первого цеха. 
Процесс непростой, учитывая 
предварительную перевозку 
массы из соседнего подраз-
деления. Не случайно в этот 
момент здесь присутствовали 
представители инженерного 
центра, участка-поставщика 
бетонной смеси, руководители 
УКГИ. 

Когда строители приступи-
ли к выравниванию площад-

ки, мне удалось поговорить с 
начальником РСУ Романом 
Александровичем Казанце-
вым. Руководитель расска-
зал, что следующим шагом 
в процессе строительства 
печи будет укладка бетонных 
плит, далее звено В.Жидкова 
приступит к монтажу метал-
лического каркаса теплового 
агрегата, который готовят  для 
объекта работники механоли-
тейного цеха. Затем по техно-
логической цепочке — укладка 

огнеупорных блоков и внеш-
няя облицовка печи. Слушая 
Р.Казанцева, в очередной раз 
убедилась, что любой стро-
ящийся объект — это плод 
совместного труда разных 
заводских служб — проекти-
ровщиков, снабженцев, энер-
гетиков, газовщиков и многих 
других. И здесь очень важны 
взаимная ответственность, 
слаженность в действиях,      

соблюдение сроков выполне-
ния своего фронта работ. 

Начальник УКГИ Виктор 
Дмитриевич Коротких в одном 
из недавних интервью газете 
сказал, что новая печь обжига 
глазури очень нужна участку. В 
связи с ростом объёмов про-
изводства корундографитовой 
продукции это технологиче-
ское звено необходимо усили-
вать, что сегодня и делается. 

тивно реагировать на лю-
бое малейшее замечание 
потребителя. Сейчас реша-
ем вопрос замены метал-
лических сит на капроно-
вые, что позволит улучшить 
качество наших порошков. 
Чуть более недели назад 
была командировка к за-
казчику, мне понравился 
настрой соседей на даль-
нейшее сотрудничество с 
«ДИНУРОМ».

Руководство завода про-
должает переговоры ещё 
с одним потенциальным 
покупателем. Это, как я уз-
нала от мастера, Лужский 
абразивный завод, который 
расположен недалеко от 
Санкт-Петербурга. Есть пер-
спектива занять там опреде-
лённую нишу в обеспечении 
шлифпорошками, произве-
дённым на Первоуральском 
динасовом заводе. 

Отделение товарных 
порошков нацелено на 
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В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Март-апрель — время активного таяния снега. В этот период на заводе про-
водятся мероприятия, направленные на безаварийный пропуск паводковых 
вод через гидротехнические сооружения и их отвод с территории завода.

Для оперативного руко-
водства работами созда-
на комиссия, возглавляет 
которую главный инженер 
— первый заместитель ис-
полнительного директора 
А.Гороховский. Все вопро-
сы, связанные с этим на-
правлением, рассматрива-
ются оперативно в режиме 
реального времени. В пред-
дверии большой воды кру-
глосуточно ведётся надзор 
за состоянием гидротех-
нических сооружений, по-
стоянно ведутся замеры 
уровня воды. Всё преду-
смотрено на случай, если 
её уровень достигнет выше 
допустимого.

В каждом подразделе-
нии нашего предприятия 
разработаны мероприятия 
по подготовке к этому от-
ветственному периоду, на 
основании которых сфор-
мирован общезаводской 

документ. Цехи должны в 
указанные сроки убрать 
снег с крыш, проверить 
состояние кровли, освобо-
дить ливневые стоки, при-
ямки, подготовить насосы и 
так далее. 

На каждом участке — 
свои конкретные задачи. 
Горняки рудника, напри-
мер, обязаны очистить во-
допропускные трубы под 
дорогами, вести ежесмен-
ный контроль за состоя-
нием бортов, уступов, от-
косов отвалов. Коллективу 
УДСиО предписано убрать 
снег с гребня дамбы шла-
монакопителя и провести 
его предпаводковое обсле-
дование, прочистить на-
горную канаву выше шлам-
прудков для отвода воды в 
ручей Караульный. Энер-
гоцех должен произве-
сти комиссионный осмотр 
плотины пруда, ревизию 

дренажных насосов, под-
готовить необходимый за-
пас реагентов для коагуля-
ции воды на водоочистной 
станции, выполнить другие 
мероприятия, которых в 
утверждённом документе 
пятнадцать для этого под-
разделения. 

Железнодорожники уже 
занимаются чисткой кюве-
тов вдоль путей, автотран-
спортники следят, чтобы вся 
техника находилась в состо-
янии готовности на любой 
непредвиденный случай. 
Как показывает практи-
ка прошлых лет, когда всё 
предусмотрено до мелочей, 
форс-мажор исключён.

Какой будет нынешняя 
весна, точно сказать никто 
не возьмётся. Ясно одно 
— при любом раскладе       
«ДИНУР» готов к периоду 
большой воды.

Алла ГЕРМАНОВА

- Для участка по производству корундографитовых изделий 
второго цеха выполнен проект строительства печи обжига глазу-
ри. Документацию на строительную часть разработала ведущий 
инженер-конструктор Н.А.Насырова. В старом отделении прессо-
формовочного участка этого же подразделения в апреле начнет-
ся строительство второй линии по дозированию сухих минера-
лизаторов. В процессе проектирования инженеры-конструкторы 
ПКО постарались учесть все замечания, выявленные при работе 
на первой линии, запущенной в эксплуатацию в минувшем году.

Наши сотрудники занимаются разработкой проекта строительства 
участка по производству диоксида циркония. С помощью специали-
стов технического отдела и цеха № 2 выбрано стандартное оборудо-
вание, которое нужно будет приобретать. Документация на нестан-
дартное оборудование, изготавливаемое в МЛЦ, разрабатывается 
ведущими конструкторами П.В.Ширыкаловым и Е.А.Кисляковым.

В санатории-профилактории «Лесная сказка» планируется про-
вести реконструкцию системы водоснабжения с целью обеспечения 
полноценной работы водной кафедры, а также выполнить работы по 
ремонту системы вентиляции в медицинском блоке. Проектирова-
нием этих работ занята ведущий инженер-конструктор О.И.Бубнова.

 Алла ПОТАПОВА

НА ОСНОВЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Инвестиционным планом и Списком капиталь-
ных ремонтов предусмотрено несколько объек-
тов, которые необходимо ввести в эксплуатацию 
в 2015 году. В настоящее время в проектно-кон-
структорском отделе разрабатывается документа-
ция для реализации этих планов, более подробно о 
которых я попросила рассказать начальника ПКО 
Александра Васильевича САРАФАНОВА.

Во вторник эти одиннад-
цать динуровцев вышли на 
работу с четырёх. Для ма-
стера смена, как обычно, 
началась раньше — до того, 
как зайти в разнарядочную, 
Анфиса Миллятовна уже 
проверила, как функциони-
рует оборудование, обрати-
ла внимание, какие изделия 
ждут своей очереди в суши-
ла. Убедившись в том, что 
рабочий день начался без 
заминок, она ответила на 
несколько вопросов.

- Секрет нашей победы 
прост — в бригаде работа-
ют опытные и ответственные 
люди. Новичков практически 

НЕ ОТСТУПАЯ ОТ СХЕМНЕ ОТСТУПАЯ ОТ СХЕМ
Обжиговый участок 

цеха №2 — среднее звено 
в процессе производства 
огнеупоров. От качествен-
ной работы на этом этапе 
многое зависит. Смена 
мастера Анфисы ГОМЗИ-
КОВОЙ в очередной раз 
подтвердила профессио-
нализм, став лучшей по 
итогам февральского 
этапа заводской Трудо-
вой Вахты, посвященной 
70-летию Победы.

нет, разве что вот Николай 
Латышев устроился полгода 
назад, приехав из Украины, - 
Анфиса Миллятовна говорит 
о крепком молодом мужчи-
не, который споро и аккурат-
но укладывает огнеупоры в 
ряды. - Есть чему поучиться у 
опытных садчиков, это вопрос 
времени, сейчас вижу глав-
ное — стремление хорошо 
выполнять свою работу.

По словам мастера, что-
бы «вылепить» садчика, ухо-
дит, как минимум, полгода. 
Я отметила, с какой убеж-
дённостью А.Гомзикова го-
ворила о том, что главное 
в профессии — отнюдь не 
сила и выносливость, хотя 
эти качества тоже важны.

- Садчик должен думать на 
шаг вперёд - просчитывать, 
изделия какой конфигурации 

лучше совместить друг с дру-
гом, видеть всю схему.

- А может ли он вносить в 
неё изменения по собствен-
ному усмотрению?

- Нет. Важно действовать 
рационально, но именно в 
рамках заданных параметров 
садки. В зависимости от того, 
как ведут себя изделия при 
воздействии температуры, их 
располагают в середине или 
по бокам, есть марки, кото-
рые можно размещать только 
сверху, - пояснила мастер.

На каждый ассортимент 
продукции здесь существует 
регламент, предписываю-
щий определенные правила 
прогонок, обжига, просуши-
вания. Именно на обжиго-
вом упрочивают результат 
труда работников прессо-
формовочного участка и 

обеспечивают поле деятель-
ности для заключительного 
цехового звена — сортиров-
ки, так что ответственность 
— колоссальная. И в смене 
мастера Гомзиковой это по-
нимают. Большинство вла-
деет несколькими профес-
сиями, для садчика умение 
управлять электролафетом, 
как заметила Анфиса Мил-
лятовна, это производствен-
ная необходимость.

Больше десяти лет тру-
дятся на участке Фидан Ха-
зиев (Фидан Флюрович по 
результатам февраля стал 
победителем ещё и в номи-
нации «Наивысшая выработ-
ка и качество»), Владимир 
Рачёв. Из молодых и опыт-
ных садчиков мастер назвала 
Ахрора Абдуллаева, Зуфара 
Ахмадуллина, Сергея Иши-

мова. Сергей Садрутдинов 
— машинист электролафета, 
чья квалификация заслужи-
вает высокой оценки. От его 
расторопности, и при этом 
внимательности и аккуратно-
сти, многое зависит.

Вскоре мне предста-
вилась возможность уви-
деть, что слова о взаи-
мозаменяемости, работе 
на общий результат — не 
формальность. Пока сни-
мала для газеты садчиков, 
заметила, как чуть в глуби-
не мастер сама ловко ве-
дёт малый электролафет.

Екатерина ТОКАРЕВА
На фото автора: за работой — 
садчики Николай Латышев и 

Ахрор Абдуллаев, 
машинист электролафета 

Сергей Садрутдинов.

И ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ, РАБОТАЕТ СМЕНА-ПОБЕДИТЕЛЬ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ТРУДОВОЙ ВАХТЫ.
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ГИГАНТ СИБИРИГИГАНТ СИБИРИ
Мы продолжаем рас-

сказывать о предприя-
тиях — потребителях 
продукции Первоураль-
ского динасового за-
вода, наших давних и 
верных партнёрах по 
бизнесу. Сегодня зна-
комство с Западно-Си-
бирским металлургиче-
ским комбинатом.

25 марта запланирова-
на автобусная экскурсия по 
памятникам Первоураль-
ска, посвящённым Великой 
Отечественной войне. При-
глашаются работники АТЦ, 
ЖДЦ, рудника, ЦЛМ, РСУ и 
энергоцеха.

2 апреля работники 
цеха №2 познакомятся с 
историей своего подразде-
ления в годы войны.

10 апреля музей рас-
пахнёт двери перед трудя-
щимися первого цеха.

17 апреля - встреча с 
детьми войны.

21-24 апреля — экскурсии 
к Обелиску для школьников.

28 апреля — автобусная 
экскурсия в Верхнюю Пыш-
му, в музей военной техники 
и к Обелиску павшим.

В 1961 году заложен фунда-
мент под первую коксовую ба-
тарею. С 1964 года  практически 
каждый год вводились в строй но-
вые металлургические агрегаты. 

В 1971-м Западно-Сибирский 
металлургический завод был на-
граждён орденом Ленина.

В период с 1971 по 1980 годы 
построены 3-я доменная печь, 
кислородно-конвертерный цех 
№ 2, 7-я коксовая батарея, ста-
лепроволочный цех метизного 
производства. 

30 июня 1983 года Западно-
Сибирский металлургический 
завод преобразован в комбинат.

В 2005 году в сталепрокат-
ном производстве получена 5,5 
миллионная тонна проволоки.

За годы существования 
предприятия свыше 300 работ-
ников Запсиба удостоены вы-
соких государственных наград. 

Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат относится 
к лучшим предприятиям метал-
лургии России и является одним 
из крупнейших производителей 
металлопроката строительного 
и машиностроительного сорта-
мента. Потребители более трех 
десятков стран мира знают про-
дукцию Запсиба, о высоком ка-
честве которой свидетельствуют 
отечественные и зарубежные 
экспертные оценки.

ЕВГЕНИЙ РОГОЗНИ-
КОВ, менеджер отдела 
продаж управления про-
даж:

- Дата основания 
комбината — 1963 год. 
Именно тогда был полу-
чен первый кокс на пер-
вой батарее, построен-
ной из первоуральского 
динаса. В следующем 
году был произведён 
первый чугун на первой 
доменной печи, также 
построенной из нашей 
продукции. Первоураль-
ский динасовый завод 
и Западно-Сибирский 
металлургический ком-
бинат сотрудничают с 
первого дня образова-
ния сибирского метал-
лургического гиганта.

Сегодня в ОАО «ЕВ-
РАЗ ЗСМК» с «ДИНУРА» 
уходит большой ассор-
тимент продукции: наши 
традиционные огнеупо-
ры — коксовый фасон и 
воздухонагревательный 
динас при ремонтах, из-
делия для футеровки 
стальковшей, массы для 

доменного производства, 
для сталеразливочного 
процесса. В настоящее 
время на комбинате про-
водится испытание фу-
теровки стальковшей из 
изделий состава ВГПУ-81 
и ПУШП-1, получена кво-
та на поставку опытного 
комплекта миксера, кото-
рый сейчас производится 
во втором цехе. Также на 
этот год получена квота 
на опытно-промышленную 
партию лёточной массы.

Поставщиков огнеу-
порной продукции ме-
таллургам Новокузнецка, 
как для любого другого 
предприятия, несколько. 
«ДИНУР» традиционно за-
нимает свою нишу в этих 
поставках, а в некотором 
ассортименте на сегод-
няшний день мы вообще 
не имеем конкуренции в 
России. Имею в виду про-
дукцию КВКБ и КВУГС. У 
управляющей компании 
«ЕвразХолдинг» регуляр-
но встаёт вопрос о поиске 
альтернативного постав-
щика и на эти виды про-

дукции, но пока мы оста-
ёмся одни.

На Запсибе наше пред-
приятие имеет предста-
вительство, в составе 
которого Виктор Валенти-
нович Цукерваник и Алек-
сандр Дмитриевич Краев. 
Они ведут работу по со-
провождению заводской 
продукции. При необходи-
мости на комбинат выез-
жают наши специалисты. 
По любым возникающим 
вопросам стараемся на-
ходить точки соприкосно-
вения. Многолетнее со-
трудничество доказало, 
что нерешаемых вопросов 
между партнёрами не бы-
вает.

Мы стараемся сохра-
нить уровень объёма по-
ставляемой на комбинат 
продукции, отвечающей 
всем их требованиям. На-
деемся, что и лёточная 
масса успешно пройдёт 
подтверждение ранее по-
лученных результатов и 
этот ассортимент получит 
там постоянную прописку. 
Новокузнецкие партнёры 

имели возможность не 
раз убедиться в нашей 
надёжности, умении дер-
жать слово. Не случайно 
именно на «ДИНУР» они 
обращаются, если вдруг 
случаются какие-либо 
форс-мажорные ситуа-
ции. Приведу недавний 
пример. Когда сорвалась 
поставка  защитных ко-
рундографитовых труб 
из Германии, запсибов-
цы обратились за помо-
щью на Первоуральский 
динасовый завод. В на-
стоящее время на УКГИ 
второго цеха выполняет-
ся этот заказ.  

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

На встречу с историей пришли работники механоли-
тейного цеха, заводоуправления, ЦЛМ, службы защиты 
собственности, энергоцеха, ОТК, других подразделений. 
Рассказ Ольги Алексеевны все слушали с большим вни-
манием, вместе рассматривали старые фотографии, ут-
варь первостроителей, документы разных лет. Сегодняш-
ним огнеупорщикам трудно представить, как это вручную 
добывать кварцит или формовать кирпич, но так было 
в далёкие тридцатые. Заводчане задавали экскурсоводу 
вопросы, интересуясь историей динасовских улиц, строи-
тельством цехов, биографиями директоров предприя-
тия. В военном зале — особая атмосфера. Экскурсанты 
вглядывались в лица земляков, отстоявших наш мирный 
день тогда, в огненные сороковые. 

Такие встречи помогают больше узнать о предприя-
тии, на котором мы трудимся, почувствовать причаст-
ность к его истории и тем традициям, которые продол-
жаются.

НА ВСТРЕЧУ С ИСТОРИЕЙНА ВСТРЕЧУ С ИСТОРИЕЙ
Хранитель музея О.ДОЛГИХ в среду провела обзорную экскурсию для группы заводчан.
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ПЕРЕДАЛА Е.ОБУХОВА ЛЮБОВЬ  И ПРЕДАННОСТЬ 
РОДНОМУ ЗАВОДУ

СЫНУ В НАСЛЕДСТВО 

Ветеран завода Евгения Александровна 
ОБУХОВА на пороге своего 85-летия, кото-
рое она отметит в воскресенье, сохраняет 
оптимизм и жизнелюбие. И с удовольстви-
ем вспоминает о сорока трёх годах в кол-
лективе предприятия.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Росла Женя Колобо-
ва в многодетной семье, 
среди четырёх сестёр. 
Отец Александр Фёдоро-
вич работал на конном 
дворе при заводе. В 1934 
году семья осталась без 
кормильца, не оправив-
шегося после болезни. Но 
жизнь продолжалась, де-
вочка пошла в школу — за 
шесть лет она успела по-
учиться в трёх зданиях. 
В годы войны мальчишки 
и девчонки пилили дрова 
во дворе, чтобы в классах 
было тепло.

- В 1945 году, в непол-
ных шестнадцать лет я на-
чала работать счетоводом 
в жилищно-коммунальном 
отделе, - рассказывает 
Евгения Александровна. 
- К нам в школу пришла 
главный бухгалтер ЖКО 
Зинаида Родионовна Бой-
цова и по почерку выбра-
ла троих девушек, одной 
из них была я.

На работе Евгения по-
лучила паспорт и десять 
лет трудилась в этом кол-
лективе. Вместе с подру-
гами прибегала с Подво-
лошной на танцплощадку 
в заводском сквере. В ян-
варе 1952-го она вышла 
замуж за Евгения Обухо-
ва, который был родом из 
соседнего Дегтярска.

- У мужа — девятнад-
цать лет заводского стажа. 
Работал электрослесарем 
в энергоцехе, в ЦЛМ. Сын 
Алёша в четвёртом классе 
ответил на вопрос о про-
фессии: «Буду как папа». 

Так и получи-
лось — снача-
ла радиокру-
жок в школе, 
потом техни-
кум. Институт, 
правда, не за-
кончил, но я 
рада, что он 
— на хорошем 
счету, руково-
дит электри-
ками в первом 
цехе. На заво-
де вместе с же-
ной трудятся.

Дочь Ната-
ша выбрала химию. Дети 
с малых лет были само-
стоятельными, решали, 
чем заниматься, в какие 
кружки ходить. Никогда не 
заставляла и не отговари-
вала, хочешь — пробуй, - 
в прошлом году у Евгении 
Александровны родилась 
пятая правнучка, житей-
ского и родительского 
опыта ей не занимать.

Вторым коллективом, 
к которому моя собесед-
ница прикипела душой, 
стала заводская бухгал-
терия. Поначалу Обухова 
была единственным спе-
циалистом на пять ведом-
ственных детских садов.

-  Дисциплинирован-
ность ,  внимательность 
бухгалтеру необходимы. 
Компьютеров не было, 
очень много информации 
держала в голове. Я свою 
работу любила, вникала 
так, что до сих пор иногда 
снятся отчёты, - улыбает-
ся ветеран.

Трудовые будни Ев-
гении Александровны 
проходили не только в 
компании счётов и ариф-
мометра. На «буксире» 
работали во втором цехе 
(самые крупные изделия 
хрупкие женщины подни-
мали вдвоём), ездили на 
сенокос, уборку овощей с 
совхозных полей. В сезон 
по выходным на завод-
ском автобусе отправля-
лись с коллегами соби-
рать грибы-ягоды.

А ещё Е.А.Обухова — 
одна из первых участ-
ниц женской группы здо-
ровья, где занималась 
несколько десятилетий. 
До восьмидесяти лет 
Евгения Александровна 
каталась на лыжах, сей-
час взяла себе за прави-
ло — ни дня без пеших 
прогулок.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора и 

из семейного архива

С понедельника объявлен старт фотопроекта «Чу-
десные мгновения», приуроченного к Международному 
дню семьи, который отмечается 15 мая, и Дню защиты 
детей. 

Работники «ДИНУРА» могут передать авторские 
снимки через председателей цеховых комитетов проф-
союза, молодежных лидеров или отправить ведущему 
специалисту по работе с молодежью по электронной 
почте Ltataurova@dinur.ru. Не забудьте указать возраст, 
фамилию и имя ребёнка, данные родителей бабушки, 
дедушки, в том числе подразделение, контактный теле-
фон и должность. Приветствуются уточнения — при 
каких обстоятельствах был сделан снимок.Условиями 
конкурса допускается разумная обработка изображений 
в графических редакторах, однако коллажи рассматри-
ваться не будут.

Героями фотографий могут быть дети до 14 лет. Все 
участники будут разделены на четыре возрастные груп-
пы. Без подарков не останется никто.

Приём снимков продлится до 10 мая.
Екатерина ДАНИЛОВА

ОБЪЯВЛЕН 
ФОТОПРОЕКТ

Дети — самые непосредственные и очарователь-
ные фотомодели. У заводчан есть возможность про-
демонстрировать, какими бывают дочки и сыновья, 
внуки и внучки в самых разных ситуациях - серьез-
ных и смешных.

Акция проходила в преддверии Всемирного дня воды (22 
марта) и в рамках городской интеллектуально-творческой 
игры «ЭкоКолобок». В детском саду в несколько этапов про-
шёл проект «А я воду берегу, без нее я не смогу!». Всю не-
делю педагоги с детьми говорили о воде, её значимости и 
пользе. Учили тематические стихи, разгадывали загадки. 

По мнению заведующей детским садом Веры Поробовой, 
эко-акция с участием детей привлекла внимание динасов-
цев. «Нашей целью было напомнить взрослым устами ре-
бят, через стихи и речёвки о том, что вода - это минеральный 
источник, который, как и все ресурсы планеты, исчерпаем».

Родители изготовили плакаты с призывами бережного от-
ношения к воде. Мной разработан буклет с полезной инфор-
мацией о расходе воды и ценными советами по её экономии. 
Напечатанные экземпляры дети разукрасили цветными каран-
дашами и фломастерами. 23 марта в 10.30 педагоги и воспи-
танники нацелены повторить акцию на площади Динаса.

Татьяна ЖЕКОВА, 
старший воспитатель

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

О ЦЕННОСТИ 
ВОДЫ

Тринадцатого марта педагоги и воспитанники детско-
го сада № 23, родители малышей провели на площади 
Динаса социальную эко-акцию «А я воду берегу!».
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Можно сколько угодно говорить о канонах 
воспитания, однако любые теории уступают 
житейской мудрости родителей, конкрет-
ным и простым советам, продиктованным 
желанием помочь своим чадам стать счаст-
ливыми.

СЧАСТЬЕ ОТРАЖАЕТСЯ В ГЛАЗАХСЧАСТЬЕ ОТРАЖАЕТСЯ В ГЛАЗАХ
С прессовщиком цеха 

№2 Натальей Скляровой 
мы говорили о многих со-
ставляющих, из которых 
рождается тепло семейного 
очага.

- Сейчас, став мамой, 
я понимаю, как непросто 
было родителям жить с тре-
мя малышами в небольшом 
забайкальском посёлке, 
куда отца направили по рас-
пределению, и рассчиты-
вать только на себя.

Родители Наташи, Вик-
тор Петрович и Алина Ива-
новна Щетинины — люди 
на Динасе известные, вете-
раны предприятия. Он воз-
главлял рудник, её заботой 
было качество выпускае-
мых огнеупоров. Дети удив-
ляются, как всегда хватало 
сил, времени на то, чтобы 
должным образом выпол-
нять работу, заботиться о 
близких, реализовываться 
в общественной жизни, где 
были соревнования сан-
дружин, фестивали народ-
ного творчества. И сегодня 
Щетининых не застанешь 
без дела — то репетиция в 

В прошлом номере мы рассказывали о том, что в кол-
лективе цеха №1 уже свёрстана программа выступлений. 
Сегодня профсоюзный лидер второго огнеупорного Любовь 
Владимирова делится тем, как готовятся к фестивалю в 
этом подразделении.

- В программе цеха уже восемь разножанровых номе-
ров. Одними из первых о своём желании участвовать в 
фестивале заявили Геннадий Козлов и Александр Чер-
ний. Сейчас придумывают, как лучше подать песню зри-
телям.

Также работники второго цеха представят национальную 
песню, семейный танцевальный номер. Репертуар — соот-
ветствующий, с учётом того, что фестиваль посвящен 70-ле-
тию Великой Победы. Репетиции проходят в свободное от 
работы время, а что касается дня выступления, 19 апреля, 
то при необходимости артистов подменят или освободят — 
с руководством подразделения, по словам профсоюзного 
лидера, это согласовано.

12-14 апреля состоятся генеральные репетиции и ут-
верждение программ выступлений коллективов художе-
ственным советом. Огнеупорщики рассчитывают на то, 
что все номера, над которыми уже начата работа, пройдут 
отбор. Порукой тому — выбор композиций, соответству-
ющих военной тематике, опыт художественных руководи-
телей (за участниками фестиваля закреплены творческие 
сотрудники ДК «Огнеупорщик») и эмоциональное напол-
нение. И зрителей в зале заводского Дворца культуры, 
желающих увидеть результат творческих усилий коллег, 
будет много.

Екатерина ДЕНИСОВА

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

хоре «Россияне», где поёт 
Виктор Петрович, то Алина 
Ивановна ведёт внучку в 
школу или забирает после 
занятий в кружке... Летом 
организуются деревенские 
каникулы, когда вся боль-
шая семья (где трое детей 
и восемь внучат) с удоволь-
ствием «отрывается» от те-
левизоров и Интернета.

- У родителей дом в 
Ачитском районе, для нас с 

братом и сестрой, наших де-
ток лучше отдыха не приду-
мать. Старшей дочке Поли-
не — восемь лет, так ей не 
нужны ни море, ни загранич-
ные курорты, лучше сходить 
с дедушкой на рыбалку, - го-
ворит дочь.

Супруги воспитали Анну, 
Наталью и Александра са-
мостоятельными, трудо-
любивыми. Десятилетне-
го Сашу Виктор Петрович 

брал с собой в летнюю экс-
педицию, где мальчишка 
получал полезные навыки 
и уроки общения в мужском 
коллективе. Семья жила в 
частном секторе, поэтому 
ещё дошкольниками дети 
включались в несложную 
работу по хозяйству. Лю-
бовь к земле дала всходы 
во взрослой жизни, сейчас 
сестры соседствуют в своих 
домах.

Когда двойняшки На-
таша и Саша учились в 
шестом классе, Щетинины 
приехали на Динас. Теперь 
уже старшее поколение 
вернулось к своим корням, 
а детям пришлось осваи-
ваться в новых условиях. 
Но где бы ни жили Виктор 
Петрович и Алина Ива-
новна, незыблемыми цен-
ностями в семье остаются 
любовь, внимательное и 
уважительное отношение.

- Родители спустя сорок 
лет совместной жизни дарят 
друг другу подарки, цветы 
для мамы на день рожде-
ния и 8 Марта — обязатель-
но. Учусь тому, как надо 
выстраивать отношения: 
если случается размолвка, 
через час-другой мир уже 
восстановлен, - добавляет 
Н.Склярова.

Завтра родные поздра-
вят Алину Ивановну и 
Виктора Петровича с ру-
биновой свадьбой, поже-
лав долгого продолжения 
совместного пути.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из семейного архива

РЕПЕТИЦИИ РЕПЕТИЦИИ 
УЖЕ НАЧАЛИСЬУЖЕ НАЧАЛИСЬ

Месяц остаётся самодеятельным певцам, чте-
цам, танцорам на подготовку к заводскому фести-
валю народного творчества.

ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
НИКОЛАЙ КОЗЛИТИН:

- Учебная программа «Азбука Интернета» является совместным проектом компании «Ростеле-
ком» и Пенсионного фонда России. Учебный курс нацелен на формирование у старшего поколе-
ния навыков использования современных цифровых технологий, применения их в повседневной 
жизни. Одно из преимуществ умения пользоваться Интернетом — возможность использования 
сервисов государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Получение госуслуг, не 
выходя из дома, особенно важно и востребовано людьми старшего поколения и инвалидами. Ти-
ражирование учебного пособия со стороны ПФР не предусмотрено. Электронная версия книги 
доступна всем в Интернете на портале AZBUKAINTERNETA.RU и также с «гостевого» компьютера 
в управлении Пенсионного фонда учебное пособие можно переписать на флэшку.

На занятиях пенсионе-
ров обучают тому, как адап-
тироваться в новых жизнен-
ных условиях после выхода 
на заслуженный отдых, пре-
подают навыки работы на 

ЖИТЬ АКТИВНОЖИТЬ АКТИВНОАктивные первоу-
ральцы старшего поко-
ления своим примером 
подтверждают постулат 
о том, что учиться ни-
когда не поздно. В рам-
ках областной комплекс-
ной программы в городе 
действует «Школа по-
жилого возраста».

компьютере и в сети Ин-
тернет. Продление активно-
го долголетия, повышение 
правовой и экономической 
культуры, преодоление оди-
ночества и освоение при-
кладного творчества — всё 
это темы учебного курса. 
На лекциях можно узнать о 
том, что такое социальный 
туризм, получить полезные 
знания в сфере садовод-
ства и огородничества.

Бесплатные занятия про-
водят профессиональные 

врачи, юристы, педагоги, фи-
нансисты, работники культу-
ры и ЖКХ. Слушатели могут 
посещать сразу несколько 
отделений Школы пожилого 
возраста или выбрать после-
довательное обучение.

Справочную инфор-
мацию о наборе можно 
получить в Комплексном 
центре социального об-
служивания «Осень» по 
адресу: улица Ватути-
на, 38 или по телефону           
25-48-29.

ЭЛЕКТРОННАЯ «АЗБУКА»ЭЛЕКТРОННАЯ «АЗБУКА»
СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

В пресс-службу обратилась наша читательница Фаина Ивановна Брагина. 
Женщину заинтересовало учебное пособие для пожилых людей «Азбука Ин-
тернет». Где его можно приобрести?

?
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 Школа вручает награды призёрам городских 
соревнований по зимнему многоборью физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО.

Проходили они на Динасе, на стартовой поляне. Для 
школьников была подготовлена лыжная трасса, несколько 
этапов с заданиями. Школу №15 представляли три сборных, 
все показали на дистанции второй результат.

В личном зачёте победителями в возрастных группах 
стали Арина Созонова, Александр и Екатерина Федоров-
цевы, Егор Токарев занял второе место, у Дарьи Хриди-
ной — третье.

На протяжении двух дней те мальчишки и дев-
чонки, кто увлекается танцами, спорят за победу в 
школьном конкурсе «Тинейджер-лидер».

В среду соревновались одиннадцать команд из паралле-
ли 5-6-х классов, в четверг в школьном спортзале боролись 
за путёвку на городской молодежный фестиваль «Перекрё-
сток» ещё семь коллективов, состоящих из учеников седь-
мых-одиннадцатых классов.

Тема задана фантастическая - «Назад, в будущее!». Ей 
подчинены «визитки», конкурс капитанов. Участникам нуж-
но было продемонстрировать синхронный танец и проявить 
свои умения в конкурсе импровизаций.

Третья четверть завершится для учеников 
уроком «на местности».

Учебная суббота пройдёт у школьников под знаком на-
поминания правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
Тематические классные часы, учебная эвакуация из здания 
и игра на стартовой поляне помогут вспомнить или освоить 
навыки разведения костра, использования противогазов, 
оказания первой медицинской помощи. Среди заданий — 
определение азимута, спуск и подъём по верёвкам.

На следующей неделе ученики 7 «б» вместе 
с классным руководителем А.Бузенюк примут уча-
стие в церемонии награждения призёров проекта 
«Будь здоров!».

На протяжении нынешнего учебного года динасовскими 
школьниками было сделано много. Снимали видеоролики, 
мастерили поделки, приняли участие в конкурсе «Вперёд, 
юнармейцы!», где демонстрировали скорость, ловкость. 
Знание истории страны пригодилось в викторине, посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Агитбригада седьмого «б» выступала перед учениками на-
чальных классов, рассказывая о вреде фаст-фуда. Все эти 
составляющие и сложились в общий успех.

Девятиклассница Александра Шамыкова за-
няла третье место в городском конкурсе «Мастер-
кидс».

Проходил он на базе учебного центра ЧТПЗ. Перво-
уральским школьникам было предложено проявить себя в 
химии, черчении, робототехнике. Саша Шамыкова реши-
ла сделать ставку на черчение и не ошиблась, став «брон-
зовым» призёром.

Екатерина ДЕНИСОВА

КАНИКУЛЫ — 
С НАСТРОЕНИЕМ

НОВОСТИ ИЗ ПЯТНАДЦАТОЙ

ПАНОРАМА

ДЕТИ И ДОРОГАС 23 марта по 1 апреля у 
детей – весенние канику-
лы. Традиционно в пери-
од улучшения погодных 
условий на улицах и доро-
гах возрастает количество 
несовершеннолетних. 

В целях предупреждения 
детского дорожно – транспорт-
ного травматизма, привле-
чения внимания родителей к 
обеспечению безопасности 
детей, в том числе при пере-
возках личным транспортом, 
на территории городского 
округа Первоуральск с 16 мар-
та по 1 апреля проводятся 
профилактические меропри-
ятия «Внимание – каникулы!» 

С начала года на дорогах 
городского округа зарегистри-
ровано 2 ДТП с участием де-
тей, оба ребенка-пассажира 
были травмированы. В рам-
ках акции сотрудники ГИБДД 
проведут профилактические 

беседы с учащимися обра-
зовательных учреждений. На 
родительских собраниях про-
демонстрируют фильм «Это 
же ребенок», повествующий 
о причинах травмирования 
детей на дорогах и дающий 
рекомендации по развитию 
у детей навыков безопасного 
поведения. Кроме того, осо-
бое внимание будет уделе-
но пресечению нарушений 
правил дорожного движения, 
правилам перевозки детей 
личным транспортом.

 Уважаемые водители, сво-
ими предусмотрительными 
действиями – повышенным 
вниманием к детям, находя-
щимся вблизи пешеходного 
перехода, проезжей части до-
роги, заблаговременным сни-
жением скорости вплоть до 
остановки при проезде мест 
массового отдыха детей (двор-

цы, парк культуры, стадион) вы 
поможете ребенку избежать 
трагедии на дороге. Помните, 
что в силу возрастных психо-
физиологических особенно-
стей, дети не могут правильно 
оценить складывающуюся до-
рожную обстановку. 

Родители, регулярно напо-
минайте ребенку основы без-
опасного поведения на дороге. 
Объясните алгоритм действий 
в сложной дорожной ситуации. 
При перевозке ребенка в авто-
мобиле обязательно исполь-
зуйте ремни безопасности и 
специальные детские удержи-
вающие устройства. И самое 
главное, старайтесь воспиты-
вать детей собственным при-
мером: никогда и ни при каких 
обстоятельствах не нарушайте 
правила дорожного движения.

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска

Екатеринбургский театр 
оперы и балета предложил 
зрителям три получасовые 
постановки. «Пять танго» на 
музыку аргентинского ком-
позитора Астора Пьяццол-
лы в постановке Ханса ван 
Манена впервые вошёл в 
российский репертуар. За-
таенная внутренняя эмо-
циональность и внешняя 
лаконичность движений от-
личает стиль европейского 
хореографа. Воплощением 
этого «горячего льда» на 
сцене стала лауреат моло-
дежной премии «Триумф» 
Елена Кабанова. Другая 
Елена, Воробьёва — лауре-
ат Национальной театраль-
ной премии «Золотая Ма-
ска» блистала в фрагменте 
балета «Пахита» (на фото), 

НА ЯЗЫКЕ БАЛЕТА
Вечером среды 

от заводской про-
ходной в Екатерин-
бург отправился 
автобус. Тридцать 
почитателей те-
атрального ис-
кусства посетили 
вечер одноактных 
балетов.

завершающем триптих. 
Между ними - «Вариации 
Сальери». В основе лежит 
музыка классика, хореогра-
фом-постановщиком вы-
ступил художественный ру-
ководитель балета театра 
Вячеслав Самодуров.

Впечатлениями от уви-
денного со мной подели-
лись медсестра заводского 
здравпункта Викторина Та-
расова и ветеран предпри-
ятия Людмила Самойлова.

- Недавно смотрели 
здесь «Жизель», тогда по-
ездку организовывали от 
«Лесной сказки», а сейчас 
взяли билеты через проф-
ком заводоуправления. До-
рога получилась бесплатной 
— расходы компенсировала 
профсоюзная организация, 

так что не воспользоваться 
такой возможностью мы как 
театралы со стажем не смог-
ли, - замечает В.Тарасова.

Её спутница добавляет:
- С удовольствием по-

смотрела три сегодняшние 
миниатюры. Они выстроены 
по нарастающей, по сво-
ей красоте и зрелищности. 
«Пахита» как финал — са-
мая яркая и запоминающа-
яся. Понравилось, что это 
были три разных балета, 
а не одно произведение. 
Во времена студенчества 
видела спектакль Театра 
миниатюр в Петербурге — 
цикл по мотивам коллекции 
Эрмитажа, до сих пор иног-
да перед глазами встают 
эти образы.

В антрактах зрители рас-
сматривали фотогалерею 
артистов и спектаклей, под-
нимались в фойе четвер-
того этажа, где выставлена 
коллекция театральных ко-
стюмов. 

Символично, что поезд-
ка состоялась незадолго до 
Международного дня теа-
тра, который отмечается 27 
марта. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Нынешняя неделя за-
вершает третью учеб-
ную четверть. Ребята 
из пятнадцатой уходят 
на каникулы с хорошим 
настроением — есть до-
стижения в учёбе, куль-
туре, спорте.

В минувший четверг состоялся очередной киносеанс в «Восходе» для пожилых в рамках киномара-
фона, организованного депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Е.ГРИШПУНОМ. 
Приятно общаться с людьми, которые с желанием выходят из дома, чтобы увидеть героев любимых 
фильмов своей молодости, новые киноработы на злобу дня, ленты, которые обсуждает народ. А ещё 
есть возможность встретиться со знакомыми. Молодцы бабушки, которые на подходящий фильм берут 
внуков. На такой, который демонстрировался вчера. Красивый, трогательный, добрый.

 На этот раз на позитивный лад вживания в новый статус пенсионера помогла настро-
иться специалист Центра «Осень» О.Чагина, сделав понятным сообщение о действую-
щей уже не первый год школе в рамках региональной программы «Старшее поколение».

                                                  Ольга САНАТУЛОВА

ПОБЕДА ДОБРА, ЛЮБВИ НАД ЗЛОМПОБЕДА ДОБРА, ЛЮБВИ НАД ЗЛОМ
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ДИНУРОВЦЫ - 
  НА БИАТЛОНЕ

В первенстве по этому виду спорта победу разыграли че-
тырнадцать команд. Коллектив динасового завода представ-
ляли две сборные. В число лидеров динуровцы не вошли, 
команды предприятия заняли шестое и седьмое места.

В РАМКАХ 
СПАРТАКИАДЫ
Четырнадцатого марта состоялись соревно-

вания по настольному теннису в рамках Спарта-
киады города.

Кубки и дипломы, 
которыми физкультур-
ники автотранспортно-
го цеха награждены за 
свои успехи, хранятся 
в диспетчерской и в ка-
бинете начальника под-
разделения.

Об истории самых зна-
чимых трофеев я расспро-
сила опытного спортсме-
на, профсоюзного лидера 
АТЦ Александра Гусева.

- Важнейшими назвал 
бы три Кубка. Тот, что 
оставлен коллективу на 
вечное хранение за много-
кратную победу в завод-
ской Спартакиаде среди 
подразделений второй 
группы, и два присвоен-
ных нам за лучшую под-
готовку в легкой атлетике 
и лыжных гонках в 2010-м 
и 2013-м годах. Тогда АТЦ 
выставил на заводские со-
ревнования команды с ши-
роким охватом, где были 
участники из всех возраст-
ных групп, - рассказывает 
Александр Николаевич.

Сейчас в автотран-
спортном по-прежнему 
сохраняется резерв спор-
тсменов разного возраста, 
однако он невелик.

- За молодежь на сорев-
нованиях выступают Айрат 
Лотфуллин и Александр 
Шайдуров, Сергея Федо-
ровцева и Александра Че-

ПАМЯТНЫЙ ПАМЯТНЫЙ 
ТРОФЕЙТРОФЕЙ

быкина отношу к категории 
среднего возраста, а мы с 
Александром Созонтовым 
уже ближе к ветеранам, - 
перечисляет собеседник.

Ещё один факт, имею-
щий значение, когда речь 
заходит о массовом спор-
те, - активное участие ру-
ководства цеха. Началь-
ник подразделения Сергей 
Демин — тоже в строю: 
играет в волейбол, бегает 
на лыжах, не говоря о под-
держке коллег на соревно-
ваниях.

Ситуация с физподго-
товкой молодых работ-
ников часто оставляет 
желать лучшего. «Если 
мы на школьных уроках 
играли в футбол, баскет-
бол, бегали на лыжах, за-
нимались гимнастикой и 
сдавали кроссы, то сейчас 
чаще можно говорить о на-
выках в каком-то одном 
виде спорта». По мнению 
Александра Николаевича, 
возможно, положение дел 
поправит возврат к сдаче 
норм ГТО. Правда, в том 
случае, если будет си-
стемный подход и посто-
янное внимание.

Одного  из  активных 
физкультурников  под -
разделения ,  слесаря 
А.Шайдурова я сфотогра-
фировала у спортивной 
«галереи» АТЦ. В руках у 
Александра — Кубок це-
ховикам за лучшую легко-
атлетическую подготовку. 
Саша принимает участие в 
соревнованиях по разным 
видам спорта, но самым 
результативным для себя 
считает армрестлинг, кото-
рым начал увлекаться ещё 
в школе. Потом был не-
большой перерыв, сейчас 
молодой динуровец вновь 
выступает на турнирах. 
В выходные Александ-         
ра пригласили в составе 
заводской сборной на го-
родские соревнования по 
армспорту.

Екатерина ТОКАРЕВА

Юные футболисты на ми-
нувшей неделе играли со свер-
стниками из Новоуральска и 
командой лицеистов. В обоих 
случаях «Динур-1» обеспечил 

ПРОДОЛЖИЛИ СЕРИЮ
Первенство Первоуральска по мини-футболу проводится среди детей и 

взрослых.

себе весомое преимущество: 
7:2 и 8:0 соответственно.

Дети продолжили побед-
ную серию, начатую футбо-
листами заводской команды. 

Игроки «Динура» стали ли-
дерами в матче с командой 
«Наш двор» - 9:3, а дубли-
рующий состав превзошёл 
«Юнисилу» - 3:1.

нее, сейчас не всегда хватает 
времени на регулярные про-
гулки, но для души продолжаю 
кататься. Хорошо, что на заво-
де проводится Спартакиада, 
здоровью — ощутимая поль-
за, - говорит Денис Юрьевич.

Начальник цеха питания и 
торговли Наталья Кузнецова, 
вышедшая на старт в составе 
сборной ЦЛМ-УСР, отметила, 
что ей заводские соревнования 
помогли вспомнить о школь-
ном увлечении лыжными гон-
ками. Участвуя в Спартакиаде, 
Наталья Григорьевна не огра-
ничивается зимними видами — 
играет в дартс, плавает.

Молодежный лидер РСУ, 
модельщик Алексей Ломов-

цев приобщает к спорту стар-
шего сына. И на эстафете 
Лёня, который уже здорово 
стоит на лыжах — сказыва-
ется отцовская и дедушкина 
школа - тоже болел за папу.

- Сегодня за сборную РСУ и 
энергоцеха бежим мы с братом 
Виталием, Денис Коршунов, 
Евгения Останина и Галина 
Пименова. Стараемся актив-
нее привлекать коллег, и ни 
разу не было такого, чтобы кто-
то подвёл, не пришёл на сорев-
нования, - заметил Алексей.

Усилия участников коман-
ды ремонтно-строительно-
го управления и энергоцеха 
оказались вознаграждены —        
команда показала лучший ре-
зультат среди подразделений 
второй группы. «Серебро» 
эстафеты завоевала сборная 
ЦЛМ-УСР. Третье место до-
сталось команде АТЦ-ЖДЦ, 
физкультурники СЗС и рудника 
остались за пределами призо-
вой тройки. Среди коллективов 
первой группы лидерами стали 
работники цеха №2. Следом 
идут команды первого цеха и 
заводоуправления.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото Александра САНАТУЛОВА

Эстафета включала два 
женских этапа и три мужских. 
Работницам предложили та-
кую схему: круг на лыжах, ог-
невой рубеж, где нужно пора-
зить три мишени, и ещё один 
круг по стадиону. Для предста-
вителей сильного пола доба-
вили виток дистанции.

Вот финиширует формов-
щик цеха №1 Сергей Липат-
ников. Говоря о собственном 
спортивном опыте, Сергей 
назвал среди предпочтений 
легкую атлетику и лыжные 
гонки. Коллега Липатникова по 
команде, начальник участка 
Денис Елисейкин тоже сделал 
выбор в пользу лыж.

- Раньше занимался актив-

Не ошибусь, если ска-
жу, что биатлон — один из 
самых зрелищных видов 
спорта. Сейчас болельщики 
следят за тем, как проходит 
этап Кубка мира в Ханты-
Мансийске. В прошедшую 
субботу динуровцы тоже 
вышли на дистанцию, на за-
водском стадионе прошло 
первенство предприятия по 
мини-биатлону.
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ВТОРНИК, 24 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

c 23 по 29 марта 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
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+)
18.45 «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+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Последний романтик 
контрразведки» (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» (14+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(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+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» 
(16+)
01.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» (12+)
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 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 Структура момента (16+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.15 «Заговор против жен-
щин» (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» (14+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы» (16+)
00.15 «Антология антитеррора» 
(16+)
01.55 Х/ф «Противостояние» (16+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» (12+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
17.20 Х/ф «Позывной «Стая».       

12.05 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (14+)
15.50, 01.45 «24 кадра» (16+)
16.20, 02.20 «Трон»
16.50 «На пределе». Водометы 
(16+)
17.25 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
21.15 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)
02.50 «Наука на колесах»
03.20 «Максимальное приближе-
ние». Македония
03.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.35 Д/ф «Настоящий Берлускони» 
(6+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (14+)

«СТС»
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (США, 2000г.) (0+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Восстание мущин» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (США) 2003 г. (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.10 Линия жизни. Марина Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю» (12+)
17.30 Шедевры эпохи романтизма. 
А.Дворжак
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп» Французское кино
02.35 Д/ф «Аксум»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий с А. Про-
хоровой» (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+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Спецрепортаж»: «Украина. 
Экономика в долг» (16+)
23.05 «Без обмана»: «Народные 
магазины» (16+)
00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
01.45 Х/ф «Первое правило короле-
вы» (12+)
05.45 «Тайны нашего кино»: «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (Россия) 
2015 г. (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
(12+)
07.20, 09.15 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 

09.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
12.40, 13.15 Т/с «Черные волки» 
(14+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Стрелковое оружие 
первой мировой» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» (12+)
19.15 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
21.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
05.20 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке)  12+
07.10, 04.00 “В пятницу вечером”. 
Концерт (на татарском языке)  12+       
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Два цвета страсти”. Т/с 16+
11.55, 19.20 «Храброе сердце». Те-
лесериал (на татарском языке)  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.)  6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей 2». Т/с 0+
21.15 «Трибуна Нового века»  12+  
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+ 
00.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
01.00 «Черные волки» Т/с 16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Два цвета страсти”. Т/с 16+
03.20 «Хочется верить» Т/с (на тат. 
яз.) 12+

Экспедиция» (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе (16+)
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
03.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дело темное. Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (14+)

«СТС»
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 03.35 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 
(США) 2006 г. (12+)
00.30 Х/ф «Луна» (14+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж- 250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Ма-
гистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Р.Шуман
18.15 «Кинескоп» Французское кино
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и со-
жаления»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана»: «Народные 
магазины» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью»: «Слободан 
Милошевич» (16+)

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
02.35 Х/ф «Красное солнце» (16+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 05.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.55, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)
02.25 Муз/ф «Соломенная шляпка»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
06.25 Х/ф «Искренне Ваш...»
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с «Чер-
ные волки» (14+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк». «На-
тка» (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.20 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)
04.05 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
05.40 Х/ф «Пожар во флигеле» 
(12+)

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

07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «МАНЗАРА» (Панорама). 
Информационно-развлекательная                                  
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+        
11.00 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
11.55 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
12.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)
14.00 «Я вернусь». 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” 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 «Прямая связь»  12+  
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
23.58 «Незаконное использование 
газа». Телефильм 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
01.00 «Черные волки» . Телесериал 
16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30“Два цвета страсти”. Телесери-
ал  16+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 25 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 26 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, 21.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 Политика (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Химия нашего тела. Витами-
ны»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (14+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Антология антитеррора» 
(16+)
02.15 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.40 «Химия нашего тела. Витами-
ны»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Красная площадь» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «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, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» (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» (14+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» 
(16+)
01.20 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» (12+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Китая
17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон». Прорыв
01.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Китая
03.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.25 Дачный ответ (6+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (14+)

«СТС»
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.15 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
21.10 «Диалог со смертью». Пере-
говорщики (16+)
22.05 Х/ф «Красная площадь» (12+)
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Китая
03.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
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 Сегодн
16.20 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (6+)
02.30 Дикий мир (6+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (14+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света» (США) 
2007 г. (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (14+)
01.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Филимоновская игрушка
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Час Шуберта
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «История для всех: между на-
укой и фэнтези»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Последний лимузин»
01.15 И.Стравинский

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Ника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью»: «Слободан 
Милошевич» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА»: «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЛПЛО-
ЩАДЬ» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Мусорщик» (14+)
03.05 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)
05.00 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Капитан» (14+)
06.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
08.35, 09.15 Т/с «Черные волки» 
(14+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (6+)
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
22.35 Х/ф «Письмо» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

«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 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
11.55 «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”. До-
кументальный 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+
21.00 «Пятилетка президента». Те-
лефильм  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 «Черные волки» . Т/с16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

21.00 Приключения «Пираты Кариб-
ского моря. На странных берегах» 
(США) 2011 г. (12+)
02.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 (Россия) любовь моя!
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. 
Г.Малер
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина»
20.50 Культурная революция
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 Сергей Слонимский
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»: 
«Звездная жилплощадь» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка»: «Американский 
пирог Хрущева» (16+)
23.05 «Криминальная Россия»: 
«Александр Солоник: влюбленный 
киллер» (18+)
00.30 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
02.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.45 Х/ф «Под подозрением» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 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» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00, 04.55 «Ты нам подходишь» 
(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Условия контракта» 
(14+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
03.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Затмение» (18+)
07.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 13.15 Т/с «Эшелон» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие» (6+)
18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)
19.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
21.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБе» 
(0+)
03.00 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная                                         
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  16+
11.55 «Храброе сердце». Телесери-
ал (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!»  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 «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 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал  16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30“Два цвета страсти”. Телесери-
ал  16+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 28 МАРТА

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.40 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)
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 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «История студии «Sound City» 
(16+)
02.30 Х/ф «Барбара» (16+)
04.30 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 Ве-
сти
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (14+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
17.10 Вести-Москва
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Черно-
гория-Россия. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Кандагар» (14+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»
04.40 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
15.00 Голос. Дети
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» (Фран-
ция, 2012г.) (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
05.10 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.40 Х/ф «Зойкина 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 «Последняя жертва 
Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
02.40 Х/ф «Человек, который знал 
все» (Россия, 2009г.) (16+)
05.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
07.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 

программа. Прямая трансляция из 
Китая
08.50 Х/ф «Проект» (16+)
11.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.35 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
21.45 Большой спорт
22.20 Х/ф «Проект» (16+)
00.40 Большой футбол
01.25 «Эволюция»
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Китая
04.15 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
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 Всё будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.35 Х/ф «Чудовище во мраке» 
(18+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (14+)
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (14+)

«СТС»
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний» (16+)
23.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливый неудачник» 
(Россия, 1993г.) (0+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 Письма из провинции. Крас-
нодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интеллиген-
ты»
17.00 Д/ф «Последний лимузин»
18.15 Мастер-класс. Мстислав Ро-
стропович
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.40, 01.55 «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева»
20.25 Х/ф «... в стиле jazz»
22.00 Линия жизни. Никита Михал-
ков
23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01.45 М/ф «Письмо»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дочки-матери» (14+)
10.05 «Тайны нашего кино»: «Белое 
солнце пустыни» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Тест на любовь» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)

15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.35 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
04.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.45 Х/ф «Классные мужики» (14+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(Россия, 2012г.) (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.20 Х/ф «Давай поженимся» (16+)
03.55 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» (12+)
07.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
09.15 Т/с «Эшелон» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника победы» (12+)
13.45 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
20.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.25, 23.20 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
00.30 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
02.10 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
03.50 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
05.25 Х/ф «Капитан» (14+)

«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”. 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+            
11.00 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
11.55 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 “Tat-music” 0+
18.00 «Молодежь on-line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “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+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Поцелуй  сквозь стену”. Худо-
жественный фильм  16+
02.30 “Два цвета страсти”. Телесе-
риал  16+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       

программа. Прямая трансляция из 
Китая
09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Трон»
11.00, 19.15 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
13.05 «Танки. Уральский характер»
15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Китая
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
19.25 Х/ф «Мы из будущего» (14+)
21.45 Большой спорт
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды-Турция. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
01.40 «НЕпростые вещи». Лампочка
02.15 «За гранью». Погода на заказ
02.45 «Смертельные опыты». Вак-
цины
03.15 «За кадром». Иран
03.50 «Русский след». Стамбул
05.20 Смешанные единоборства 
(16+)

«НТВ»
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (6+)
11.50 Квартирный вопрос (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Юбилейный концерт Алексан-
дра Буйнова «Две жизни» (12+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (14+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
06.05 Т/с «ППС» (14+)

«СТС»
06.00, 00.40 М/ф «Печать царя Со-
ломона» (6+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)
07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Х/ф «Король воздуха» (0+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (16+)
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(США, 2007г.) (12+)
22.45 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США, 2005г.) (12+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.25 Большая семья. Роман Кар-
цев
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Постановка «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет» (16+)
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «Чудо» (Россия, 2009г.) 
(14+)
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

10.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Мой герой» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «Спецрепортаж»: «Украина. 
Экономика в долг» (16+)
02.10 Х/ф «Дом Солнца» (Россия, 
2009г.) (14+)
04.00 «Обложка»: «Американский 
пирог Хрущева» (16+)
04.35 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.05 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(16+)
13.50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(14+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (Россия, 
2008г.) (12+)
02.20 Х/ф «Мимино» (12+)
05.15 Д/ф «Красота без жертв» 
(16+)
06.15 «Домашняя кухня» (16+)
06.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано» (0+)
06.30 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.15 «Зверская работа» (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
13.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
15.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
18.20 «Новая звезда» (6+)

20.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
22.05, 23.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
00.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
01.50 Х/ф «Пена» (14+)
03.25 Х/ф «Нейлон 100%»
05.05 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
05.25 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Поцелуй  сквозь стену”. Худо-
жественный 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 Телеочерк (на татарском язы-
ке)  6+  
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие-Йолдыз-
лык-2015»  0+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Айдара Файзрах-
манова 12+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН-РТ» 12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Татары» 12+
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 “Хуҗа Насретдин мəзəклəре” 
12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Стартап”. Художественный 
фильм  12+
02.00 “Крутой поворот”. Художе-
ственный фильм  18+
04.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию А.Файзрахманова 
12+
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Лидию Васильевну Буйнякову, Бо-
риса Федоровича Жирнова, Евге-
нию Александровну Обухову!
Примите поздравления с юбилеем,
Мы пожелаем вам от всей души:
Пусть в жизни будет много солнца,
И радуют вас внуки-малыши!

Коллектив второго цеха поздрав-
ляет Анастасию Николаевну Лоску-
тову и Сергея Александровича Дун-
дулиса с круглой датой!
Пусть будут верными друзья,
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!

Коллектив службы управления 
персоналом поздравляет с юбилей-
ным днем рождения Ксению Вячес-
лавовну Бердышеву! 
Пожелать вам хочется счастья,

Чтоб от радости горели глаза,
Обошли чтобы жизни ненастья,
Лишь от смеха искрилась слеза!

Коллектив рудника поздравляет 
Эдуарда Юрьевича Давыдова с круг-
лой датой!
Это возраст для свершений,
Для больших красивых дел
И для творческих стремлений –
Будь в своих желаниях смел!

Коллектив МЛЦ  поздравляет с юбиле-
ем Валентину Алексеевну Перетрухину!
Вашей чудною улыбкой
Всё освещено вокруг,
Счастье пусть не будет зыбким,
Каждодневным, а не вдруг!

Коллектив АТЦ поздравляет с круг-
лой датой Елену Ивановну Калиеву!
Живите много - много лет,
Любите, оставайтесь вы любимой,
Тогда и будет только теплый свет
Вас согревать в дороге вашей длинной!

«ПЕРВЫЙ»
06.25 Контрольная закупка
08.00 Новости
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(14+)
10.10 «Служу Отчизне!»
10.45 М/ф
10.55 «Здоровье» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.00 Новости
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
19.45 Новости
20.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Воскресное «Время»
00.30 «КВН». Высшая лига (16+)
02.40 Х/ф «27 свадеб» (14+)
04.40 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

«РОССИЯ 1»
07.25 Х/ф «Молодые»
09.20 «Вся Россия»
09.30 «Сам себе режиссер»
10.20 «Смехопанорама»
10.50 «Утренняя почта»
11.30 «Сто к одному»
12.20 Вести-Москва
13.00 Вести
13.10 «Россия. Гений места»
14.10, 16.30 «Смеяться разрешает-
ся»
16.00 Вести
16.20 Вести-Москва
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 
(12+)
02.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (14+)
04.35 «Россия. Гений места»

«РОССИЯ 2»
08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Язь против еды»
11.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области
15.55 «Главная сцена»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция

ВНИМАНИЕ!
Продолжается оформление документов на получение компенсации вкладчи-

ками ОАО «Pocгосстpax-Свердловск», который через свои 63 филиала в городах 
и районах Свердловской области заключал с гражданами договоры и свидетель-
ства страхования жизни. Вкладчики добровольно платили страховые взносы, но 
никакой обещанной страховой суммы от компании не получили.

Другая компания - «Регион», созданная в Первоуральске, в 1994 – 1998 годах, 
заключала договоры с гражданами о совместной деятельности, но в результате 
вкладчики этой компании ни своих денег, ни обещанных процентов не получили.

Для оформления компенсации следует обращаться по адресу: Хромпик, 
ул. Комсомольская, 1 (Дом культуры им. Ленина) по вторникам с 10 до 14 
часов. Справки по телефонам: 62-29-10, 63-18-88, 89122102400.

Г. БОЖИНСКАЯ, председатель фонда 
защиты прав обманутых вкладчиков.

21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
23.20 Большой футбол
23.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ- 2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия-Сербия. Прямая транс-
ляция
01.40 Большой футбол
02.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области
03.50 Формула-1. Гран-при Малай-
зии
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Китая
05.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
07.05 Т/с «ППС» (14+)
08.00, 03.00 Т/с «Профиль убийцы» 
(14+)
10.00 Сегодня
10.15 Русское лото плюс (6+)
10.50 Их нравы (6+)
11.25 Едим дома (6+)
12.00 Сегодня
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (6+)
15.00 Сегодня
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.00 ЧП Обзор за неделю
21.00 Сегодня
22.00 Список Норкина (16+)
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
05.00 Дикий мир (6+)
05.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

«СТС»
07.50 «Музыка на СТС» (16+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
09.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
09.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
11.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
12.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.00 «Свидание со вкусом» Дэй-
тинг- (16+)
16.00 «Ералаш»
16.10 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

18.00 «Ералаш»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
19.40 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
21.25 «Хроники Нарнии» Фэнтези, 
США, 2005 г.
00.00 «Звёздная пыль» Фэнтези, 
США — Великобритания, 2007 г. 
(16+)
02.25 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
04.25 М/ф «Печать царя Соломона» 
(6+)
05.50 «Животный смех»

«РОССИЯ К»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Обыкновенный концерт»
12.35 Х/ф «... в стиле jazz»
14.10 Легенды мирового кино
14.35 (Россия) любовь моя!
15.05 Юбилей Людмилы Лядовой
15.40 Д/ф «ЗОГ И НЕБЕСНЫЕ 
РЕКИ»
16.35 «Пешком...» Москва живописная
17.05 «Русский балет»
19.10 «След Одигитрии»
20.00 «Контекст»
20.40 «Война на всех одна»
20.55 Х/ф «Судьба человека» (0+)
22.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
23.30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
01.05 Опера «Черевички»
03.35 М/ф «Про раков», «Ветер 
вдоль берега»
03.55 «След Одигитрии»
04.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «ЧМ» (16+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
11.30 «События»
12.55 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Родительский день» 
(14+)
17.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 «В центре событий с А. Про-
хоровой» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино»: «По-
кровские ворота» (12+)
05.10 Д/с «Экополис. Голодный го-
род» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
07.30, 11.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
09.30 «Секреты и советы» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30, 00.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
12.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
15.35 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(14+)
08.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
19.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
20.00 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
(12+)
04.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)
07.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 
(16+)
15.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
17.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.40 Х/ф «Фанат» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Фанат» (16+)
00.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)
02.15 Х/ф «Шумный день» (6+)

04.10 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Стартап”. Художественный 
фильм  12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
08.58 «Незаконное использование 
газа»  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 «140 лет Казанской опере» . 
Телефильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015»  
0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 “В центре внимания” 12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 12+
19.30 «Каравай» 6+
19.55 «Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха»  12+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
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 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа (на татарском 
языке) 12+  
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
23.56 «Незаконное использование 
газа»  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Малышка на миллион». Ху-
дожественный  фильм  12+
04.15 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм  12+

Администрация, профсоюзный комитет предприятия и коллектив автотран-
спортного цеха с прискорбием сообщают о преждевременной смерти механика 
АТЦ СОРОЧЕНКО Алексея Николаевича и выражают соболезнование родным 
и близким.

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

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 стенку, дешево. Телефон 8-950-643-22-16.
СДАМ квартиру. Телефон 8-922-293-80-70.

Коллектив службы управления персоналом поздравляет с рождением дочери 
Наталью и Виктора СТАВИЛА! 

Пусть ваша дочка растёт здоровой, счастливой, радует вас!


