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В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

23-24 марта состоится первый в этом году конкурс профессионального мастерства. Будут соревноваться слесари КИП и
автоматики центральной лаборатории метрологии.
Из двенадцати представителей этой специальности
заявления
на участие в конкурсе
подали шесть человек.
Впервые будут демонстрировать перед комиссией своё мастерство Владимир Высотин
и Юрий Казин, из числа
опытных
конкурсантов
увидим Александра Арефина, Виталия Нятина,
Игоря Зеленина и Дмитрия Минникаева.
Сейчас
начальник
лаборатории Елена Демидова готовит билеты,

в каждом — по пять вопросов, на которые её коллегам
предстоит дать правильные
ответы. Руководитель переделала Положение о профконкурсе. В этот раз его
практическая часть будет
состоять из трёх заданий:
настройка и определение
метрологических характеристик контрольно-измерительного прибора; сборка и
опробование узла измерения температуры; определение исправности весоизмерительного датчика.
В отличие от предыдущих конкурсов, кстати, по-

СОГЛАСНО
ПЛАНАМ

Цехи завершают вторую декаду
марта. Цифры, представленные в сводной таблице, подготовленной производственниками, подтверждают, что за
минувшие пятнадцать дней участкам
удалось справиться с планом.
УПНО цеха №1, например, в целом идёт с опережением. По желобным
массам — в плане, по лёточным допущено небольшое отставание, которое
будет навёрстано в ближайшее время. На участке БМО помол корундов —
в заданных цифрах.
На руднике главной
проблемой было отсутствие необходимого количества подвижного состава. По этой причине
отгрузка с минусом. Что
касается дробления сырого и товарного кварцита, подачи сырья во
второй цех — всё идёт по
графику.
Помольный
участок
цеха №2 успешно справился с планом. Формовка — тоже с плюсом, в
частности, по коксовому

фасону, электродинасу,
МЛП. Однако по некоторому ассортименту есть
отставание, в частности,
по безобжиговым изделиям. Производство и
отгрузка корундографитовой продукции, судя
по цифрам, не вызывает
сомнений в том, что, если
огнеупорщики
продолжат и вторую половину
месяца работать в таком
же темпе, план марта будет выполнен. Успешно
справляется с заданием коллектив отделения
мертелей.
А вот механолитейщикам
необходимо
сильно
постараться,
чтобы «вписаться» в
план. За пятнадцать
дней здесь допущено
отставание по выпуску
прессформ.

следний раз слесари
КИПиА
соревновались
в 2013 году, этот будет
проходить в течение двух
дней, в их первой половине, чтобы никоим
образом временное отсутствие
специалистов
лаборатории не сказалось на работе обслуживаемых ими цехов.
Слесари
повторяют
теорию, готовятся к практике. У каждого есть отличный шанс показать
своё профессиональное
мастерство и завоевать
звание лучшего.

ДЕЛАЕМ
ОБЕЧАЙКИ

В отличие от предыдущих двух месяцев в марте заказы на обечайки от
первого и второго цехов небольшие —
без малого 800 штук.
Старший мастер литейно-механического участка
МЛЦ Григорий Пешехонов уверен, что с выполнением задания по этому виду изделий проблем не будет:
участки кварцевой керамики и корундографитовых
изделий получают обечайки согласно заявкам.
Сегодня здесь наконец-то удалось укомплектовать
коллектив. Обучили второго оператора. Напомню, в новом отделении работают современный давильно-раскатной станок с числовым программным управлением, установка резки заготовок и токарно-винторезный станок.
Под руководством инженера-технолога А.Белоносова
освоены четыре востребованные производственниками
позиции обечаек. Как сказал Григорий Викторович, продолжается работа по освоению ещё одного ассортимента — обечайки для корундографитовой трубыКГТ-39.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ

Динуровцы не отстают от мирового спортивного календаря –
в субботу на заводском стадионе соревновались биатлонисты.
Первенство в зачёт Спартакиады трудящихся включало пять этапов, на каждом из
которых от участников требовалась не только скорость хода на лыжне, но и меткость.
Эмоциональный накал был ничуть не ниже, чем на крупных соревнованиях. Болельщикам по ходу дистанции было чему радоваться, и от чего разочарованно вздохнуть. В первом забеге участвовали команды основной группы цехов. Андрей Логинов
из первого огнеупорного уверенно взял старт, два круга преодолел быстрее соперников, но задержался на огневом рубеже. Этой заминкой воспользовался Ринат Ахметзянов из цеха №2 и первым передал эстафету. На протяжении трёх последующих
этапов товарищи Рината по команде удерживали лидерство. Но с такой расстановкой
на заключительном отрезке не согласился Сергей Липатников (цех №1). Он мастерски сократил отставание, был меток, что и позволило финишировать лидером. Второй
цех занял второе место, «бронза» - у физкультурников заводоуправления.
Во втором забеге, среди работников вспомогательных подразделений лидер менялся трижды. Сначала им был рудничанин Валерий Пиунов, на втором этапе вперёд
вырвалась Ольга Шарафутдинова из сборной ЦЛМ-УСР, во многом благодаря точным
попаданиям. Денис Коршунов из команды РСУ-энергоцеха следующим подарил коллегам надежду на успех, но на четвёртом этапе опытная Нина Елисейкина (ЦЛМ-УСР)
сняла вопрос о победителе. Сократила огромный разрыв, без промаха отстреляла
и передала эстафету с преимуществом в один круг. Юрий Агафонов сохранил тот
же темп. Второе место заняли представители РСУ и энергоцеха, в лидерскую тройку
вошли также работники АТЦ-ЖДЦ.
Другие спортивные новости читайте на 12-й полосе.

Информации подготовили Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

СЛИТОК НАУЧНОЙ МЫСЛИ
И ОГРОМНОГО ТРУДОЛЮБИЯ
25 ЛЕТ НАЗАД НА «ДИНУРЕ» НАЧАЛИ ПЛАВИТЬ КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛО

Красив процесс плавки кварцевого стекла. На твоих глазах происходят удивительные превращения. А ведь четверть века
назад на участке по производству кварцевой керамики было всё иначе.
Вспомнить то непростое, но очень интересное время поиска, испытаний, первых положительных результатов по моей
просьбе согласились заместитель начальника первого цеха Николай ГУСЕВ, мастера участка по производству кварцевой керамики Андрей ПАВЛОВ, Наиль САДРИЕВ
и Андрей ТРУБИНОВ.
- Сырьём для производства труб и стаканов является кварцевое стекло,
- говорит А. Трубинов. - Когда осваивали совершенно
новую для нас технологию,
этот материал на железнодорожных
платформах
привозили с разных стекольных заводов, высыпали
некондицию в специальную
яму, которая находилась на
месте нынешних шаровых
мельниц. Целыми бригадами мыли стекло, для чего
были установлены моечные
машины, дробили, лопатами грузили в мельницы.
Одно стекло подходило для
нашей продукции, другое —
нет, приходилось сортировать. Кстати, ещё недавно
у кого-то видел стеклянные
висюльки на старой люстре.

Тогда из привозимой некондиции работники могли выбрать разные штучки причудливой формы, а народ у
нас, как известно, мастеровой.
- Сегодня об этом, наверное, мало кто знает. Для
меня, например, многое из
сказанного Андреем Ивановичем стало открытием, - не
скрывает удивления Наиль
Факразеевич. - Когда я пришёл на участок, а было это
более двадцати лет назад,
уже работали два плазмотрона. Находились они на
площадке, где теперь ведётся посадка обечаек на
изделия. Плавили стекло
и формовали продукцию в
одном помещении. Здание,
где сегодня размещается
отделение плавки кварце-

Они стояли у истоков. Среди основателей нового производства В. Костин,
А.Соловьёв, И. Галиахметов, В.Медведев, Ю.Пивинский, М.Нагинский.
вого стекла, тогда только
строили.
- Кстати, это здание первоначально
предназначалось для ремонта туннельных вагонов, - вспоминает
свидетель и непосредственный участник тех событий
А.Трубинов. - Решение отдать его под новое производство было продиктовано
ростом спроса на кварцевую керамику. Двух плазмотронов было уже мало,
да и устарели они. Новый
участок — это семь плазмотронов, мощное дробиль-

ное оборудование, а значит,
более качественное сырьё
для продукции. Но прежде,
чем получили тот результат, который требовался,
пришлось всем очень попотеть. Искали оптимальные
режимы плавки, то вода
не устраивала, то с песком
были проблемы. Начальник
участка Александр Николаевич Соловьёв дневал и
ночевал здесь. Именно он
проводил первые плавки.
Рядом с ним — опытные
плавильщики, перешедшие
к нам с Новотрубного —

Сергей Третьяков, Юра
Михайлов, Толя Погулко.
Мы со слесарями первые
трубки проводили. А уж как
долго ломали голову над
дроблением слитков, - отдельный рассказ. И кузнечный молот ставили, и водой
слитки поливали, хотели
уж было кран приспосабливать. А решение находилось
на поверхности. Мы-то горячие слитки дробили, а надо
было их просто остудить, и
тогда они рассыпаются под
кувалдой. Ничего другого
не придумали и сегодня.

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ В ФЕВРАЛЕ

Сегодня мы называем имена и фамилии
тех, кто по итогам работы в феврале добился лучших показателей и стал победителем трудового соревнования.
Среди смен лидерство у коллективов, возглавляемых
мастерами
Еленой Борисовной Ивановой и Инзилёй Иливатовной
Миндуллиной
(цех №1), Алексеем Викторовичем Воробьёвым
и Иваном Ивановичем
Гнездиловым (цех №2),
Сергеем Александровичем Зинченко (рудник),
Андреем
Павловичем
Климкиным
(механолитейный цех).
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Лучшими
рабочими
по профессии названы:
цех №1 — сортировщик
Андрей Сергеевич Логинов, машинист мельниц
Алексей
Владимирович
Кузнецов,
формовщик
Елена Ивановна Трусова,
транспортировщик
Владимир
Григорьевич
Рожков и электромонтёр Денис Анатольевич
Лукьянов; цех №2 — машинист мельниц Ольга
Борисовна Дунаева, прес-

совщики Валерий Кальфатович Махмутов, Петр
Геннадьевич Герасимов,
Евдокия Сергеевна Иликбаева и Нина Кубаковна
Байрамалова,
плавильщик Андрей Валерьевич
Глухих,
шихтовщик-дозировщик
Александр
Владимирович
Белоус,
обжигальщик
Сергей
Павлович
Лазенков
и
электромонтёр
Алексей
Аркадьевич
Шалыгин;
рудник — машинист конвейера Татьяна Янсубаевна Садыкова, МЛЦ —
слесарь-ремонтник Юнус
Якубович Сулейманов и
долбёжник Олег Михайлович Петухов, АТЦ —

водитель
автомобиля
Альфред
Леонидович
Иванов; ЖДЦ — грузчик
Александр Петрович Антонов;
ремонтно-строительное управление —
маляр Алёна Алексеевна
Фазлеева; энергоцех —
элек тромонтёр-линейщик Андрей Викторович
Лосицкий; отдел технического контроля — лаборант химического анализа Тамара Семёновна
Телегина;
центральная
лаборатория метрологии —
наладчик Юрий Сергеевич Агафонов.
Среди молодых рабочих впереди: цех №1 —

бегунщик
Анатолий
Александрович Кыткин и
слесарь-ремонтник Александр Петрович Исаков;
цех №2 — шихтовщикидозировщики Сергей Андреевич Жуков и Ленар
Адибович
Зиятдинов,
прессовщик Анна Ильдаровна Тагирова, транспортировщик
Кирилл
Андреевич Шепелев и
электромонтёр Евгений
Андреевич Смердов.
Коллективы будут поздравлять победителей
трудового соревнования
на итоговых собраниях,
которые пройдут в цехах
в последней декаде месяца.

пятница, 18 марта 2016 г.
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- Старые два плазмотрона были демонтированы,
новые давали необходимое
количество сырья. Первое
время плавку вели на ПР400, позднее перешли на
ПР-450, - вступает в разговор Андрей Павлов. - Увеличив камеры, существенно
увеличили производительность. Сегодня отделение
работает круглосуточно, на
двух-трёх плазмотронах в
смену, в зависимости от загрузки.
- Вначале формовка и
плавка были двумя разными участками, - добавляет
Николай Гусев. - Их возглавляли известные на нашем заводе профессионалы — Виктор Григорьевич
Медведев и Александр Николаевич Соловьёв. Именно
они стояли у истоков новой
технологии. Профессионалы с большой буквы, мастера высокого класса, отдавшие производству силы
и здоровье. Им удалось
создать команду столь же
неравнодушных людей. С
гордостью говорим, что все
мы — их ученики.
Позднее участки объединили, начальником назначили Соловьёва. Золотой
души человек. Александр
Николаевич был строг, но
справедлив.
- Помню, как я после
армии
пришёл
устраиваться на керамику, - улыбается Андрей Павлов.
- Маленький, щупленький.
Посмотрел на меня Виктор Григорьевич Медведев
оценивающим взглядом и
сказал: «Тут работа тяжёлая. А где служил?». Отвечаю:
«Пограничник».
«Ну, тогда выдержишь»,
- похлопал меня по пле-

чу. Как видите, выдержал.
Больше двадцати лет —
на одном месте, на другом
себя не представляю.
- За четверть века, что
участок плавит кварцевое
стекло, здесь многое изменилось, - говорит Николай Гусев. - Сегодня к нашей продукции куда более
жёсткие требования. Если
раньше,
например,
допускался остаточный кварц
до 0,5 процента, то теперь —
0,1. Механику на трубы и
стаканы существенно повысили. Добиваемся необходимого
зернового
состава. И работа по совершенствованию технологии, повышению качества
не останавливается. Если
раньше в основе кварцевой
керамики лежала шликерная технология, то теперь —
керамобетонная. Для футеровки шаровых мельниц
применяем
уралитовую
плитку. Пробовали графитированные электроды на
плазменные реакторы, но
пока решили работать на
прежних. Печи по новой технологии футеруем, время
стабилизации
сократили,
добавили две сортировки.
Делаем сырьё не только
для своего участка, но и для
цеха №2 — для стеклодинаса, корундографитовых
изделий, отгружаем сторонним потребителям.
- От плавильщика зависит не только качество
произведённого им сырья,
но и качество сформованного и обожжённого изделия, - продолжает Наиль
Факразеевич. - Допусти он
непроплав или не усмотри
посторонние включения в
стекле, ОТК трубу или стакан не примет. Очень важно

Павел Ярин за работой. Двадцать три года он плавит кварцевое стекло.
с точностью соблюдать технологическую инструкцию.
Плавильщики у нас опытные. Они строго следят за
процессом плавки: контролируют ток, дугу, подачу песка. Большой рабочий стаж у
плавильщиков Павла Ярина, Алексея Полещука, Вячеслава Зайкова, Анатолия
Кондрашкина, Ильяза Нуриахметова, Андрея Синёва,
Сергея Подколзина, Антона
Медведева — сына нашего
легендарного Виктора Григорьевича. Профессионал
с большой буквы — дробильщик Олег Фаридонов.
Именно он готовит сырьё
для продукции участка КГИ,
к которому особенно повышенные требования. Как
своих пять пальцев знает
плазматроны электромонтёр Владимир Медведев.
Если какой-то сбой, без его
знаний и рук не обойтись.

Не раз приходилось вызывать Владимира Геннадьевича на помощь из отпуска. Приходит, выручает.
Дмитрий Катаев перевёлся
к нам с участка механизации и автоматизации МЛЦ.
Грамотный специалист, талантливый электрослесарь.
А без нашего бессменного
мастера по ремонту оборудования Андрея Трубинова
вообще невозможно представить работу участка. Он
всё знает и всё умеет.
Мои собеседники вспоминали время, когда на
керамике работали в четыре смены, и в каждой
было по 16 формовщиков,
как осенью 1995-го здесь
выдали рекордное количество изделий — 24 тысячи
штук, как неоднократно
перестраивались под чутким руководством основателя кварцевой керамики,

учёного Юрия Пивинского,
строили участок 800... Звучали фамилии, имена... Невозможно было не почувствовать в речах мужчин
гордости за свой коллектив, преданности их общему делу, желания дальше
оставаться на высоте, кто
бы ни предрекал керамике
короткий век.
Из архива Наиль Садриев достал старую фотографию, на которой все
молоды. Тогда всё только
начиналось. Сегодня это
начатое продолжается. На
снимке, который я сделала
в минувший понедельник,
- Павел Ярин за работой.
Двадцать три года он плавит кварцевое стекло, выполняя своё дело с любовью, желанием и высоким
профессионализмом.
Алла ПОТАПОВА

«ДИНУР» - ЕГО СУДЬБА
ЭЛЕКТРИКУ ЦЕХА №1 А.ОБУХОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60

Тридцать семь лет Алексей Евгеньевич работает на динасовом заводе. Он — достойный продолжатель большой династии. Ветеран труда
предприятия, имеющий Почётные грамоты завода, Правительства Свердловской области, Министерства металлургии Свердловской области, Министерства экономики Российской Федерации.
А.Обухов удостоен высокого звания «Почётный
металлург». Алексей Евгеньевич, принимайте поздравления от своих коллег.
Константин БОРЗОВ,
начальник цеха:
- Есть такие принципы,
над которыми не властно
время — долг, профессионализм,
ответственность, дух созидания. Всё

№ 10 (1105)

это применимо к вам,
Алексей Евгеньевич. Ещё
не подвластно годам уважение. От коллектива огнеупорщиков родного цеха
примите наше искреннее
уважение за многолетний

добросовестный труд и пожелание оставаться тем,
кем вы являетесь для нас
на протяжении всех этих
лет, тем человеком, за которым хочется идти и с которым хочется работать. С
днём рождения вас!
Сергей ТРАНДИН, мастер по ремонту электрооборудования:
- Для меня и многих
других работников нашей
службы Алексей Евгеньевич — учитель и старший
товарищ. Лично я 20 лет
работаю под его началом,
и во многом благодаря

Алексею Евгеньевичу вырос от электромонтёра до мастера.
Всегда
подскажет,
объяснит, поможет, и
не только по профессии. Когда говорят,
человек на своём
месте, это об Обухове. Он досконально
знает дело, которым
занимается
много
лет. Это благодаря
его настойчивости и
умению всегда смотреть
вперёд на участках один
за другим устанавливались
преобразователи
частоты, плавные пуска-

тели, другое энергосберегающее оборудование.
Здоровья вам, Алексей
Евгеньевич, удачи, всех
благ!

пятница, 18 марта 2016 г.
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В ОКРУЖЕНИИ РОДНЫХ

Первое знакомство с семьёй ГАРИФЬЯНОВЫХ состоялось у меня без малого
одиннадцать лет назад.
Тогда историю рассказывала
родоначальница
династии Альфия Маликовна. На этой неделе
своими воспоминаниями,
размышлениями делились
представители двух следующих поколений. Гостями
студии «ТВ Динур» были
Марат Гафурович, Галина
Владимировна, Павел и
Светлана.
- Родители приехали
на Динас из Башкирии в
1953 году, мне тогда только год исполнился, - начал
М.Гарифьянов. – Оба работали на руднике. Отец
Гафур Гафурович – слесарем, мама Альфия Маликовна – на «фабрике».
Застали ещё канатную
дорогу, карьер обслуживали старенькие «МАЗы»,
экскаваторы.

ПО ПУТИ
ОБНОВЛЕНИЯ
Марат по окончании училища устроился в механолитейный цех. Через месяц
парню пришла повестка.
Группу из десяти молодых
заводчан провожали на
службу торжественно, с
напутствиями и полезными
для новобранцев подарками. После с завода в части
приходили письма, словом,
связи с домом солдаты не
теряли.
- После службы хотел
устроиться по специальности – мотористом в ЖДЦ.
Начальник рудника Кравцов позвал к себе – много
новой техники тогда приходило, как раз начинали
разрабатывать Южный карьер. Там и остался. Полгода был помощником, а
потом – машинистом буровой установки.
- Оборудование заметно обновилось?
- Да. Когда устроился,
компрессоры
работали
ещё поршневые, а с 1987
года стали современную
технику приобретать. Мне
кажется, в других цехах
такого, как у нас, обновления не было. Экскаваторы
новые, «БелАЗы»... Застал
ещё поколение участников
войны – работали Бондаревский, Кизерев. Опытные, к нам относились
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по-отечески,
делились
опытом. Мой отец тоже
был фронтовиком, рано
ушёл из жизни. Коллектив
на руднике тогда здорово
омолодился, средний возраст был 30 лет. Сейчас
сами приближаемся к тому
же рубежу, когда новое поколение приходит на смену, - размышляет Марат
Гафурович.
После 26-ти лет работы
в карьере обстоятельства
сложились так, что потребовалось освоить новую
профессию.
Гарифьянов
прошёл обучение, теперь
трудится в одном подразделении с супругой, в
энергоцехе. Он – газоспасатель, она дежурит на
подстанции.
- Марат Гафурович, каким был Динас вашего детства?
- Не похожим на сегодняшний. Дома – деревянные. На улице 50 лет СССР
стояли бараки. Больница
детская была совсем другой.
- Для меня Динас поначалу был просто местом
жительства, - добавляет
супруга Галина Владимировна. – Приехала сюда
по распределению после
окончания Богдановичского техникума. Восемь лет
проработала в ОТК, потом –
в энергоцехе.
Когда
познакомились
с Маратом, появилась семья, стала воспринимать
этот уголок, как родной.
Динас всегда отличала
своя атмосфера, мне нравится, что весну мы чувствуем по-особенному – на
улицах наводят чистоту,
белят деревья, - делится
Галина Владимировна.

ВСЛЕД
ЗА РОДИТЕЛЯМИ
Восьмой год пошёл, как
по стопам родителей динуровцем стал Павел. Знакомство с предприятием
для него всё набирает обороты. Начинал слесарем
по ремонту оборудования
на руднике. Сдачу госэкзаменов в техникуме сочетал
с дежурством на участке
дробления, сортировки и
обогащения. Примерно в

Альфия Маликовна с семьёй.

Сегодня династию продолжают Марат Гафурович,
Галина Владимировна, Павел и Светлана.
то же время отец преподал
важный урок.
Производственная
практика делилась на две
части. Одну из них папа
предложил пройти помощником машиниста буровой
в карьере. «Узнаешь, как
зарабатываются деньги».
Через две недели я уже
подавал документы в университет. Понял, что профессия хоть и престижная,
высокооплачиваемая, но
очень непростая. Здесь нужен стальной характер.
- Вас, Марат Гафурович,
такие трудности не испугали в своё время?
- Нет.
– Мы из другого поколения, - дополняет жена. - Молодежь сегодня решительнее, быстро всё делает. У
нас был иной подход: поработаю, узнаю, привыкну.
Затем Павел перевёлся
в первый цех. Через полгода начал замещать мастеров по ремонту, постепенно узнавая оборудование
на каждом участке.
- Когда закончил горный университет, предложили должность механика в МЛЦ, - продолжает
П.Гарифьянов. - Соглаша-

ясь, я чувствовал волнение, ответственность. Оборудование тогда начало
обновляться, что продолжается до сих пор. Становится ещё интереснее, так
что, работаю с азартом.
- Павел, молодые часто
ищут лучшей доли в больших городах. Вы остались
в родном Первоуральске.
- Во времена студенчества была светлая мечта
куда-то уехать. Теперь это
желание поутихло. Работа
на заводе даёт уверенность
в завтрашнем дне. Здесь
есть перспективы, я это почувствовал на себе. Мысли
об отъезде ушли на задний
план. После женитьбы и
вовсе перестал об этом
думать.
Интересный штрих – в
том же казахском селе
Кордай,
откуда
родом
мама, сын присмотрел
себе суженую. Родители
Галины Владимировны и
Светланы – соседи.
- Живём в служебной
квартире, до работы – 15
минут. Вся инфраструктура
на Динасе есть. Для меня
важно, что здесь родители,
бабушка, много друзей и
знакомых. Хотя была воз-

можность уехать. Предлагали работать механиком
на буровой вышке, на Сахалине. Контракт - на три
года, с хорошей суммой.
Отец уговаривал поехать,
заработать на квартиру.
Но я не согласился – три
года находится в море,
вдали от родных, друзей –
такая перспектива меня не
вдохновляла. И сейчас не
жалею, что тогда передумал.
- Светлана, с чего началась ваша заводская история?
- Поблизости от нашего
села нет промышленных
предприятий, поэтому для
меня производство оказалось совсем незнакомым.
Когда устраивалась на
«ДИНУР», неделю плакала
вечерами от переживаний.
Но волновалась зря – коллектив в санитарно-экологической службе, где работаю лаборантом, дружный.
Мне все помогали освоить
профессию - выполняю замеры содержания пыли
и газа на участках. Говорят, что человек счастлив,
когда с радостью идёт на
работу и с удовольствием
возвращается домой. Это
про меня, - улыбаясь, говорит молодая женщина.
Муж задевает ещё одну
важную тему:
- Света – гражданка
Казахстана. При трудоустройстве на «ДИНУР»
не было никаких проблем.
Сейчас завод помогает и с
документами для оформления гражданства.
- Галина Владимировна,
какие ещё «веточки» вплетаются в ваше династическое дерево?
- Обуховы и Белоноговы. Надежда Обухова
– родная сестра Марата, Фируза Белоногова –
двоюродная. Фая 28 лет
отработала на заводе, её
муж Александр – 39. Сейчас работают сын Сергей и
невестка Катя. И Обуховы –
фамилия на заводе известная. Так что, дерево наше
получается «густым», - познакомила с частью династии Г.Гарифьянова.
После нашего интервью Галина Владимировна, заинтересовавшись,
подсчитала общий стаж
династии. Вышло 332
года.
Екатерина ТОКАРЕВА
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СОБЫТИЯ
Депутат областного Законодательного
Собрания Ефим Гришпун
приглашает первоуральцев в кинотеатр «Восход»

29 марта к 11 часам

посмотреть живой, яркий и добрый
художественный фильм

«БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ».
Вход свободный.

ЗНАЙ
НАШИХ!
Воспитанницы первоуральской школы
фигурного катания стали «бронзовыми»
призёрами Кубка мира по синхронному
фигурному катанию.

РАСШИРЯЯ
ГОРИЗОНТЫ

9-12 марта состоялся официальный
визит
делегации
Свердловской области в Индию.

Эта страна нынче будет
соорганизатором международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016».
Деловые мероприятия были
нацелены на расширение
связей с индийскими партнёрами в сфере промышленного производства, а
также гуманитарного сотрудничества.
Состоялось более 100
встреч и переговоров делегации с представителями правительства Индии,
с предпринимателями и
руководством крупнейших
вузов. Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев назвал это ревизией сотрудничества и
выразил уверенность, что
итогом переговоров станут
конкретные
совместные
проекты.
В состав делегации наряду с членами областного правительства
были
включены
руководители
предприятий области, по-

В поиске точек сотрудничества.
лучившие приглашения к
участию в деловой миссии от Уральской торговопромышленной
палаты.
Первоуральский
динасовый завод представлял исполнительный
директор
Дмит-рий Кобелев, планировавший в ходе поездки
оценить потенциал индийского рынка по поставке
сырья и промышленного
оборудования. В Нью-Дели,
на встрече с федерацией
торгово-промышленных
палат республики и в ходе
бизнес-форума с конфедерацией индустрии проведе-

ны переговоры о возможности поставок огнеупорной
продукции «ДИНУРА» на
металлургические
предприятия Индии, получены
предложения на поставку
дробильно-сортировочных
агрегатов и сырьевых материалов для огнеупорного
производства.
Уральцы посетили и Всемирный фестиваль культур,
который собрал на одной
площадке около 3,5 миллиона человек. Представлять
российскую культуру выпала честь Уральскому народному хору.

ПРОГРАММА
В ДЕЙСТВИИ
С

В соревнованиях, прошедших 11-12 марта в Загребе,
приняли участие Юлия Оглоблина, Анна Рогозникова и Карина Рожкова. Девушки выступали в составе екатеринбургской команды «Юность». И в короткой, и в произвольной
программах чемпионы России соперничали с сильнейшими
командами Финляндии и Канады.
За высокий результат в престижных соревнованиях 16
марта заместитель начальника управления культуры, физической культуры и спорта Игорь Малков вручил спортсменкам Благодарственные письма главы администрации города Алексея Дронова.
В «бронзовом» успехе первоуралочек есть и заслуга их
первых тренеров – Наталии Серебренниковой и Галины Захаровой. У Галины Николаевны в этом году ещё есть повод
для гордости: нынче исполнится 20 лет, как в Первоуральске она создала первую в Свердловской области команду по
синхронному фигурному катанию. И только год спустя этот
вид спорта начал активно развиваться в Екатеринбурге и
других городах.
Ольга САНАТУЛОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА
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2011 года
в
Свердловской
области
семьям
предоставляется
единовременная
денежная выплата
при рождении или
усыновлении третьего или последующих детей.
3 марта в управлении
социальной политики Первоуральска
состоялось
вручение тысячного сертификата на региональный материнский капитал
- его получила семья Елены и Сергея Рыбкиных.
Документ маме вручала
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания Свердловской
области,
руководитель
депутатской
фракции

«Единая Россия» Елена
Чечунова.
Действие
программы,
в соответствии с которой
семьи получают областной материнский капитал,
продлено до 31 декабря
2018 года. Средства можно использовать на приоб-

ретение или строительство
жилья (в том числе – с использованием банковских
кредитов),
приобретение
садов и дач, оплату медицинских и образовательных
услуг.
Наталья РОГОЗНИКОВА
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ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
В календаре важных динуровских дат на март приходится
85-летие назначения на должность директора Билимбаевского
динасового завода Евгения Иванова. Как это было.
Официально
динасовый завод «рождён» в 1932
году, однако точкой отсчёта,
пожалуй, можно считать
1926-й, когда президиум
Уральского областного Совета народного хозяйства
решил войти с докладной
запиской в Главметалл о необходимости строительства
на Урале завода по производству динаса. Немногим
позднее была выбрана площадка. Залежи горы Караульной, по результатам геологоразведки, наилучшим
образом соответствовали
требованиям. Вблизи находились Билимбай и Первоуральск – исторические
призаводские территории,
впоследствии разросшиеся.
В 1928 году главным инженером проекта Билимбаевского динасового завода
назначили ленинградского
специалиста Якова Гольдина. Тогда же Гольдин
получил задание на проектирование. Но подобных
предприятий в СССР не
строили, поэтому располагали документацией для
работы только на немецком
языке. Перевести, подобрать аналоги незнакомым
терминам – на это требовалась масса времени, которого не было. Через год
после начала строительства
завод уже должен был выдавать продукцию.

НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ
РОЖДЕНИЯ
Жизнь, что называется, внесла коррективы.
Сроки сдачи неоднократно
переносились. Сложности
с обеспечением стройки
проектно-сметной
документацией
усугублялись
острой нехваткой кадров.
Многочисленные проверки
свидетельствуют: «Отсутствие печников замедляет
темп печных работ, из-за
неприсылки центром 25
опалубщиков были сорваны работы по опалубке головной части сооружений».
В том же акте временной
контрольной комиссии отмечено: «На 13 ноября 1930
года на обоих участках
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строительства имеется рабочих 403 человека вместо
намеченных по плану 1460».
Причины серьёзного отставания крылись ещё и в
недостатке финансирования, нехватке стройматериалов. Нередко случались
задержки выплаты денег
рабочим. Как следует из докладной записки по обследованию строительства Билимбаевского динасового
завода, «основными материалами строительство обеспечено слабо: цементом на 23 процента, кирпичом
красным – на 15 процентов,
огнеупорным – 0 процентов,
разного ассортимента железом – на 59 процентов».
Весьма непросто обстояло дело и с назначением руководства. Около года в Первоуральском райкоме ВКП (б)
не могли определиться
с кандидатурой того, кто
возглавит строительство.
Первым начальником строительства стал Иван Петрович Чесалин, назначенный
таковым в марте 1930-го.
Окунувшись в вал проблем –
организационных, финансовых, кадровых, он готовит
докладную записку. И предлагает: «Возможны только
два решения задачи. Или
признание строительства на
Урале первого динасового
завода первоочередным и
…в этом случае обеспечить
строительство … или признание завода не первоочередным и удлинение срока
постройки завода». Высшим
руководством страны, приблизительно в это же время,
принят первый вариант –

о признании строящихся и
расширяющихся огнеупорных и кислотоупорных заводов сверхочередными.
Однако именно Ивану
Петровичу предстоит нести
ответственность за затягивание сроков сдачи предприятия. Чесалина сняли с
работы в конце 1930 года.
Та же участь постигала нескольких сменявших его начальников строительства и
директоров.
Двадцать восьмого марта 1931 года директором
Билимбаевского динасового завода назначен Евгений
Тихонович Иванов. И над
ним дамоклов меч сроков,
лимитов, нарядов тоже висел. Завод предполагалось
пустить в первый день 1932-го.
Однако решение партии в
который раз оказалось невыполненным.
Заметка о пуске помольного отделения и открытии
заводской железнодорожной ветки, состоявшихся
7 января 1932 года, была
опубликована в городской
газете. В рапорте за подписью директора Иванова
было написано: «Рабочие
и административно-технический персонал обязуются
15 февраля дать динас для
гигантов Урало-Кузбасса».
Евгений Тихонович на торжественном митинге объяснил рабочим, какое значение для страны будет иметь
продукция завода, как правильно обращаться с оборудованием.
Однако
торжественный
пуск не решил «по щучьему
велению» все давние проб-

лемы. В летописи, которую
вела педагог школы №15 Антонина Соловьянова, начало
работы завода описано так:
«Было всего два пресса «Буккау», да и те больше стояли,
чем работали, так же и другие
агрегаты. Плана ещё никакого не было. Первую партию
кирпича обжигали 40 суток.
Завод работал с простоями, и
весь год его лихорадило.
В мае 1932-го завод, то
есть нынешний первый цех,
получил первый государственный план на выпуск
готовой продукции в объёме 100 тонн в месяц. Но
готовую продукцию начали
выгружать только в июне.
За весь 1932 год было
выпущено 2493 тонны динаса при плане 6106 тонн».

МЕДЛЕННО,
НО ВЕРНО
Осенью 1933-го началось
строительство второго завода. Предполагалось, что
он будет выпускать так называемый «белый» динас,
хотя в результате получили ещё один цех. В официальных документах Первоуральский динасовый стали
называть комбинатом. И
снова те же «грабли» - и с
проектированием, и с оборудованием, с набором кадров и поставкой материалов.
Строительство
растянулось на пять лет.
«Чехарда» с назначением директоров предприятия
продолжалась. Иванова сменил Соболевский, в апреле 1933 года в должность
вступает Чекасинов. Однако
слова Михаила Ивановича о
том, что он никуда не уйдёт,
пока не поднимет завод на
должную высоту, воплотились не полностью. Через
полтора года его сняли, как
не справившегося, и сдали
судебным органам. При том,

что был Чекасинов опытным
инженером, хоть и самоучкой. В 1930 году несколько
месяцев провёл в командировке в Австрии, Германии,
Америке – знакомился с производством и применением
огнеупоров, имел научные
работы. И, тем не менее, Михаила Ивановича тоже сняли.
В августе 1934-го новым
директором стал Владимир
Ерофеевич Росман. Важный штрих – по результатам
деятельности в 1935 году
Первоуральский динасовый
завод признан лучшим в
Свердловской области.
Именно Росману удалось
сделать очень многое в том,
что касалось обустройства
быта заводчан, строительства жилья. Сквер, стадион, озеленение улиц – всё
это можно отнести в заслугу Владимиру Ерофеевичу. Качественный «скачок»
совершили и в вопросе
подготовки кадров. Рабочих направляли на курсы,
организовывали
заочное
обучение. В 1935-м на Динасе открылась школа ФЗУ,
позднее ставшая ремесленным училищем №17.
Активно развивалось стахановское движение, много
идей предлагали рационализаторы. В газете «Уральский
рабочий» от 3 сентября 1936
года писали о достижениях
заводчан: «Бригадир формовочного пресса динасового завода Дарья Щербакова
напрессовала 15600 штук
кирпичей. Такой производительности завод ещё не видел». В 1939 году работников
предприятия Архипа Медведкина, Анастасию Балиевских
и Ивана Борисенко отметили
правительственными наградами.
Такой была первая десятилетка в истории предприятия.
Летописи изучала
Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОКА НАШ ДОМ ОБЩЕЖИТИЕ
В этом году исполняется 85 лет рабочим
общежитиям
«ДИНУРА». Проживающими в разное
время были иногородние и иностранные рабочие, «вахтовики» - сезонные
работники, а также
люди, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации.

ИЗ ИСТОРИИ
14 августа 1931 года
первые 300 семей спецпереселенцев появились
на Первоуральском динасовом заводе. Для проживания им выделили один
барак по улице Ленина, 10
(сейчас улица Ильича, барак снесён), где в одной
комнате находились от 20
до 25 человек. Жили и в
коридорах за занавесками. Два раза в день в барак приходил с проверкой
комендант. Для воспитания большевистской идеологии одну комнату выделили под избу-читальню,
куда ежедневно приходил
агитатор и читал политическую литературу и свежие
газеты.
Другие рабочие жили
во временном жилье, землянках. У горы Караульной
было построено 11 деревянных бараков, где сначала жили рабочие рудника и
их семьи, а во время войны
сюда селили репатриированных граждан из Крыма
и западных областей страны. Это были общежития,
где за занавесками размещались по три-четыре
семьи.
Вот что писала городская газета об условиях
жизни на строящемся заводе:
19 сентября 1931 года
«Вместо того, чтобы
налаживать
культурномассовую работу в клубе
и библиотеке-читальне, на
Динстрое получилось наоборот. Где была читальня
и библиотека, там администрация сделала рабочее
общежитие, чем свела на
нет всю культурно-массовую работу.
Рабочком говорит: «Что
сделаешь, если некуда
вселить рабочих».
За следующие пять лет
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на поселке были выстроены новые дома и целые
улицы. Но жилищная проблема всегда оставалась самой острой, так как перед
войной на каждого жителя
поселка приходилось по 2
квадратных метра жилплощади. При ФЗО и РУ № 17
были свои общежития для
учащихся
(одноэтажные
дома по переулку Ильича),
в которых жили не только ученики, но и коменданты, производственные
мастера и воспитатели.
Перед войной в рабочих
общежитиях
регулярно
проводились проверки условий быта, жильцы лучших комнат поощрялись
подарками, выпускались
стенгазеты, проводились
коллективные читки газет,
выступления агитаторов,
политинформаторов.
Во время войны, когда
приехали эвакуированные
заводы, всех «уплотняли», поэтому и отдельные
квартиры превратились в
своего рода общежития - в
одной квартире могло жить
до пяти семей.

УСЛОВИЯ
СЕГОДНЯ
О том, как устроен быт заводчан в
общежитии в наши
дни, журналисты газеты и «ТВ ДИНУР»
спросили у инспектора жилфонда Ирины Котельниковой. В
общежитии её называют комендантом.
- В 2008 году было принято решение реконструировать бывший детский
сад № 81 под заводское
общежитие. В нём проживают сейчас 52 человека,
из них две семьи - переселенцы из разрушенного дома по улице Кирова,
Остальные – работники
завода: четыре семьи из
Украины, несколько человек из Узбекистана, Таджикистана, один - гражд ани н
Лат в и и .
Од н а
украинская семья с пятилетним ребёнком, хотя
общежитие не семейное,
но пошли им навстречу.
Строители дома для работников завода занимают в общежитии одну комнату – 5 мест. Помогают

– иногда снег расчистить,
что-то подколотить. Работают вахтовым методом,
каждая бригада - примерно по два месяца, потом
приезжают другие.
Прошли вместе с Ириной по общежитию: цветы,
постеры на стенах. Удивительно чисто и уютно.
В общежитии 4 блока по
5 комнат, в которых есть
кухня с электроплитой, душевые, санузлы, установлена стиральная машина–
автомат. В двух блоках
новая кафельная плитка
на полу и стенах. При входе нас встречает швейцар
– приветливая Вера Анатольевна. В комнатах жильцы наводят порядок сами,
в местах общего пользования убирает она. Ей и
ключи сдаются. Посторонние в общежитие не заходят, но проживающие могут приводить гостей до 23
часов. Комендант объяснила, что работник завода
оплачивает 2350 рублей в
месяц, сумма удерживается из зарплаты. Это 40
процентов от стоимости
проживания,
остальное
компенсирует завод. Дополнительно оплачивается только электроэнергия,
всё остальное – пользование мебелью, стиральной
машиной входит в оплату.
В общежитии тишина,
спокойствие, жильцы дружат между собой, ходят
друг к другу в гости. Атмосфера вполне домашняя. Граждане Украины
почти все уже получили
российское гражданство и
возвращаться не собираются - влюбились в Динас,
довольны работой, видят
здесь своё будущее.
Живут в общежитии
разный период времени.
Молодые люди, как правило, знакомятся с девушками и съезжают, заводят

семьи. Есть жильцы, которые по 5 лет живут.
- Чтобы получить комнату в общежитии, - уточняет Ирина, - работник
завода приносит трудовой
договор и справку из отдела кадров об отсутствии
нарушений. Беседую с ним
- нужно понять человека,
впечатление составить.
Ирина
Котельникова
сталкивается с разными
жизненными ситуациями
– людей проживает много.
Спрашиваю: «Чему-то научили особенности работы
вас лично?»
- Я сама по себе мягкая, - говорит Ирина. - За
год работы поняла, что становлюсь жёстче, потому что
дисциплина прежде всего.
В общежитии запрещено
распивать спиртные напитки, курить, шуметь. Нарушители пишут объяснительную, составляю акт, делаю
предупреждение. Считаю,
что люди оплачивают проживание и должны жить в
комфортных условиях, чтобы им никто не мешал.
Вера ШАРИФУЛЛИНА,
швейцар:
- 3 года работаю швейцаром, до этого 33 года
была машинистом шаровой мельницы на заводе.
Работа в общежитии нравится, у нас очень хороший комендант, если чтото нужно, сразу привозит.
Ирина - порядочная, добрая в общении, все её любят. Она всегда поговорит
прежде, чем принять решение. Можем ей позвонить
хоть ночью. Жильцы аккуратные – убирают за собой
на кухне и в душевых.
Сария СЫРОВАЦКАЯ
(на снимке), приехала из
Украины, из Донецка 2
года назад вместе с мужем, дочерью и внучкой:
- На Украине идут военные действия, жильё

разбомбили, работы нет.
Приехали в Первоуральск,
потому что я отсюда родом, у меня здесь мамапенсионерка, которая всю
жизнь проработала на
динасовом заводе. Муж
устроился токарем в МЛЦ,
дочь - лаборант во втором
цехе. Я сижу с внучкой, ей
не подходит климат. Когда
всё наладится, тоже пойду
работать. Очень благодарна заводу, что дали общежитие, у нас есть крыша
над головой, спим спокойно, занимаем 2 комнаты.
С ребёнком тяжеловато в
общежитии, надеемся на
служебное жилье. Сейчас
оформляем
российское
гражданство, на Украину
нам возвращаться некуда. Общежитие хорошее:
порядок, тихо, спокойно.
Хороший добросовестный
персонал.
Руслан САЙДАЛЛИН:
- «ДИНУР» - единственный завод в Первоуральске, который предоставляет жильё рабочим. Можно
сказать, что это не общежитие, а гостиница, условия отличные. Кухня есть,
чистота. 2 недели живу,
как устроился – дали в
первый же день. Нас пять
человек в комнате, все
разных национальностей:
русский, казах, туркмен,
латыш, башкир. Советский Союз!
Минзиля ШАРИПОВА,
живёт дольше всех:
- Работаю в энергоцехе
лаборантом химического
анализа, живу с 2008 года,
приехала из Пермской области. Мне нравится. Есть
машина-автомат,
плиты
новые поставили. С соседями общаемся, праздники отмечаем. Спасибо
коменданту, ремонт в комнате сделали: обои поменяли, окна пластиковые.
Всё делает завод для работников – лишь бы работали и жили.
Рифат АВДИЯРОВ:
- На заводе с 3 февраля, сразу дали общежитие.
Я из Башкирии, родственники сказали, что здесь
есть работа. Устроился сортировщиком. Нас пятеро
в комнате, но у всех разные смены - вечером вижу
одного соседа, утром другого. Жить можно, думаю,
приехал не зря. Везде порядок, не думал, что такое
чистое общежитие бывает.
Жанна БУТРИМОВА
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МАЛЕНЬКИЕ
ГЕНИИ

РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ

ЖИВУТ НА ДИНАСЕ

А.ПОЛУНИН убеждён, что председатель профсоюзного комиОдноимённый интеллектуальный маратета такой большой первичной организации как на «ДИНУРЕ» фон для дошкольников проходил в Перводолжен вести приём по личным вопросам не один, а два раза в уральске 15-16 марта.
неделю. Табличка на двери его кабинета информирует, что дни
В финальной части способности демонстрировали ребяприёма — вторник и четверг с 15 до 17 часов.
та, показавшие наивысшие результаты на отборочных турах

МЕХАНОЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
Сегодня здесь пройдёт собрание по подведению итогов работы подразделения в феврале. Согласно графику, подготовленному службой управления персоналом, на следующей
неделе состоятся собрания в остальных цехах с участием представителей администрации
завода. На руднике, например, побывает заместитель главного инженера по производству
Ю.Швецов, в цехах №1 и 2 — главный инженер А.Гороховский, в автотранспортном и железнодорожном — начальник УМТС Р.Пряничников.

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
Заезд в местную здравницу, который состоится завтра, обещает стать рекордным по
количеству путёвок, приобретённых работниками предприятия. Среди отдыхающих будет
63 заводчанина.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
В Спартакиаду ветеранов «ДИНУРА» в этом году впервые включили соревнования по
скандинавской ходьбе – этот вид физической активности пользуется популярностью у динасовцев старшего поколения. Состоятся они в апреле на заводском стадионе.
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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
С 23 марта маршрут №155 (ИП Зекрин)
возобновляет свою работу.
Как и прежде, касса на площади будет работать
ежедневно с 6 до 20 часов.
Проезд для участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, детей до 7 лет бесплатный.
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6:05
6:50
7:35
8:00
9:00
9:50
10:30
11:00
12:10
12:40
13:30
14:20
15:00
15:40
16:20
17:30
18:10
19:00
19:30
20:00

7:55
8:45
9:25
10:15
10:45
11:45
12:15
12:40
14:05
14:35
15:35
16:15
17:05
17:45
18:10
19:35
20:05
20:45
21:25
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Дни следования

РАСПИСАНИЕ
Время отправления
из г. Екатеринбурга
(Северный АВ)

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Екатерина ДЕНИСОВА

Время отправления
с Динаса

Алла ПОТАПОВА

в своих детских садах. В динасовских дошкольных учреждениях они проходили с 15 по 29 февраля.
В каждой из номинаций участвовали по два воспитанника. В шашечном турнире участвовали Ян Демидов
и Рамиль Тимергалин. Рома Брагин и Данил Цедилкин
играли в шахматы. В игре «Хочу всё знать», где важно иметь представление об окружающем мире, задания
выполняли Катя Алимова и Лиза Байбулдина. Математические способности на этапе под названием «Умники и умницы» показали Ирина Бузенюк и Арсений Ларионов. В конкурсе проектов, выполненных совместно
со взрослыми, работы представляли Маша Нурлина и
Ярослав Мартыненко. Причём, в этом году было решено
отказаться от теоретических докладов в пользу сборки простых механизмов. Дети и родители мастерили
игрушки, которые крутятся, переворачиваются. Первый
опыт воодушевил и конкурсантов, и членов жюри.
Результаты городского интеллектуального марафона
станут известны 29 марта.

Наименование
маршрута

в профком позвонил работник механолитейного цеха
и сказал, что у токарей нет
очков. Разбирались вместе
с председателем цехкома,
ситуация в ближайшее время будет исправлена. А тут
узнаю, что два месяца на
завод не привозят заварку для чая, тем самым нарушается в цехах питьевой
режим. Кто-то скажет, мол,
это мелочи на фоне тех
производственных вопросов, которые приходится
решать каждый день. Нет,
не мелочи. Это забота о
людях, и мимо таких упущений мы проходить не имеем
права.
После нашей беседы
Александр Фёдорович заторопился в первый цех.
Вместе с председателем
цехкома Ольгой Сергеевной Гридиной они договорились сходить на участок
кварцевой керамики. Один
из рабочих УПОКИ приходил к Полунину утром, но
пообщаться не удалось, так
как Александр Фёдорович
был у руководства завода.
Решили узнать, с чем приходил человек, прямо на
участке. И это тоже одна из
форм общения по личным
вопросам.
А на приём во вторник
так никто и не пришёл.

Номер
маршрута

вопросов не остался без ответа. Если не получалось
дать ответ сразу, приходили
в цех с объяснениями.
В часы приёма я всегда
стараюсь быть на месте.
Но это не значит, что недоступен в другое время. Как
раз наоборот. Вот сколько
времени надо, чтобы дойти от Дома техники до проходной? Наверное, минуты
четыре. А я бывает трачу
на это пятнадцать, а то и
больше. И всё потому, что
по пути приходится с кемто пообщаться, ответить на
вопросы, просто выслушать
кого-то. Я ведь не могу человеку сказать, что у меня
есть часы приёма по личным вопросам, тогда и приходи.
Я уверен, что всё решаемо внутри завода, поэтому
недавняя ситуация, случившаяся в цехе №2, была
для меня, словно обухом по
голове. Как председатель
профкома сотню раз задавал себе и своим коллегам
вопрос, почему люди не обратились с проблемами в
профсоюз? Или нам перестали доверять, или мы потеряли связь с коллективом?
Есть над чем задуматься.
Пользуясь
возможностью, хочу обратиться к
заводчанам, приходите с
любыми вопросами, будем
решать их вместе. Недавно

№ п/п

Во вторник я пришла к
обозначенному часу. Но ни
в 15.00, ни позднее посетители не пришли. Александр
Фёдорович этому не удивлён:
- Раз на раз не приходится. На прошлой неделе,
например, приходили сразу
несколько человек, которые
интересовались вопросом
улучшения жилищных условий. К сдаче готовится дом
для заводчан, планируется
строительство ещё одной
многоэтажки. Людей интересовало, как правильно
написать заявление, куда с
ним обратиться. Общаясь
с работниками, объяснил,
что на предприятии есть
Положение, что решение о
выделении квартир будет
приниматься комиссией коллегиально, что приоритет
будет отдаваться основному
производству.
Пока ждали посетителей,
я расспросила Александра
Фёдоровича о том, что его
сегодня заботит, с чем обращаются заводчане к профсоюзному лидеру вне приёма по личным вопросам.
- Ранее было несколько
обращений от работников
цехов по поводу результатов проведённой спецоценки условий труда. В каждом
случае разбирались индивидуально с привлечением
специалистов. Ни один из

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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ежедневно
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ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЁМ

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

Проходя по улицам микрорайона, часто
можно увидеть выпивающих людей: возле буфета бани, магазинов, во дворах, скверах.
Журналисты газеты и «ТВ Динур» решили выяснить, почему вокруг такой простор для выпивох? Первым делом заглянули в баню, буфет
которой, по наблюдениям, некоторые посещают ради выпивки. Особенно после того,
как закрыли ночной магазин по соседству.

Предприниматель Абулфат Намазов не скрывает,
что бывают небольшие проблемы, когда мужчины приходят с улицы посидеть, выпить.
- Мы с помощью охраны
или своими силами стараемся
этого не допускать, - говорит
он. - Чтобы они не мешали
другим, не беспокоили.
Оказывается,
динасовскую баню любят все: и
местные, и жители других
микрорайонов. В 2011 году
А.Намазов выиграл тендер
и взял в аренду муниципальное имущество. Поставил
новые печки, пар стал сухим,
многим это нравится. Заменил старые трубы, канализацию, установил дренажную
систему для откачивания
дождевой воды от фасада. В
бане работают 5 человек: администратор-кассир и 4 банщицы. Есть парикмахерская,
буфет.
Арендатор уже пять лет ве-

дёт банное хозяйство, многое
делает своими силами – сантехнику, электрику.
- Специалисты ПЖКУ Динаса дают советы, никогда
не отказывают, - продолжает предприниматель. - Наши
банщицы работают в две смены, как убирают, я доволен. С
этого месяца будем бесплатно
выдавать талоны ветеранам
«ДИНУРА». Завод многое делает для микрорайона, и мы
решили пойти навстречу.
Таисия КИЛЬБАХТИНА,
администратор-кассир:
- Работаю 13 лет. Разговариваю с клиентами, объясняю
правила – помывка 2 часа,
записываю в журнал номер
шкафчика. Бывают семьями
по 5-6 человек. По четвергам-пятницам и воскресеньям
больше всего народа. Чаще
посещают женщины, многие с
детьми. Зимой людей больше.
У нас чисто, уютно, парилки
обновили совсем недавно и в

женском, и в мужском отделениях. В продаже всегда есть
веники – пихта, берёза. Постоянно слышу: «Соседи сказали,
у вас хорошая баня, в другую
больше не пойду». В пенсионные дни (среда, четверг, пятница) бывает до 120 человек.
Коллектив у нас небольшой и
дружный, вместе выходим на
субботники, празднуем дни
рождения.
Любовь
БЕЛЯЕВА,
сотрудница:
- Работаем в две смены. С
8 утра - уборка, обрабатываем
с хлоркой пол, стены, тазики,
с 13 часов работаем с клиентами. Люди довольны. Иногда помощь оказываем, если
кто-то угорел. В бане работаю
4 года, до этого 20 лет трудилась на «ДИНУРЕ» прессовщиком во втором цехе.
Венера КАМАЛОВА,
сотрудница:
- 32 года проработала во
втором цехе вместе с Любовью в одной смене, потом пришла сюда. У нас много постоянных посетителей, которые
ходят в определённые дни.
Нина МАКАРОВА, посетитель бани:
- Летом в свою баню ходим,
а зимой – в общественную.
Давно такой порядок заведён.
В баню сходишь, как в раю побываешь – каждая клеточка
дышит, радуется. Баня чистая,
у меня сестра из города сюда
ездит. Пришли сегодня вместе
с приятельницей, мёд взяли,
скрабы. В пятницу увидели –
лавочка подгнила в парилке, на
следующей неделе уже заменили. Вот это я понимаю – сервис.
Галина
ШИМУРАДИ,
любительница бани:
- Здесь хорошо, мне нравится. Всю жизнь хожу в эту
баню - по 15 копеек ходила, и
сейчас хожу. Не люблю мыться в ванной.

РАДОСТНЫЙ
САЛАТОВЫЙ ЦВЕТ

ПЖКУ Динаса круглый год ведёт косметический ремонт подъездов силами женской бригады штукатуров-маляров: Надежда Ахтарова, Татьяна Витковская, Рита
Шайхитдинова, Венера Изибаирова.
Проводятся работы по бетонированию полов, побелка,
покраска стен, окон, перил, металлических ограждений.
Если жильцы приобретают краску, то по их просьбе работники ПЖКУ красят пол, так как этот вид работ в панельных
домах не предусмотрен техническим паспортом. В данный
момент косметический ремонт идёт по адресу: улица Ильича, 33. Почти закончен в первом подъезде – осталось на второй раз покрасить стены. Жители довольны, по их словам,
стены давно были испачканы, исписаны, сейчас – как новые.
Их соседи из второго подъезда с нетерпением ждут ремонта
на своей территории.
Следующие в планах - дома по адресам: Ильича, 18 и
Свердлова, 18.
Материалы применяются разные: шпатлёвка, грунтовка. Ремонтные работы в одном подъезде идут, в среднем, 7-10 дней в пятиэтажном доме, в десятиэтажном дольше.
- Стараемся придерживаться графика, ремонтировать
подъезды каждые 6-6,5 лет, - рассказывает специалист технического контроля и планирования управляющей компании
Оксана Перина. - Все материалы сертифицированы. Раньше
красили стены в синий цвет, жаловались — темно, в серый —
слишком марко, вся грязь видна. Нашли оптимальный вариант - покупаем краску нейтрального салатового цвета жильцам нравится.

СТОП-КАДР

ЧИСТАЯ ПЛОЩАДЬ

Спросили у жителей микрорайона, насколько доступно сейчас
купить спиртное, и насколько их беспокоит эта доступность.
Лариса ГРЕХОВА, Аниса ЯЛАЛДИНОВА:
- Кругом одни магазины с алкоголем.
Для нашего микрорайона, думаем, перебор.
Аптек мало, а спиртное - на каждом шагу.
Тимофей и Анна, молодая семья:
- Для праздничных дней обилие магазинов со спиртным — неплохо, есть выбор, а
в будни продажи спиртного не мешало бы
сократить. Много выпивающих, народ негативный становится, особенно по вечерам.
Спиртное слишком доступно, магазины работают допоздна. Ходишь и оборачиваешься, преступность возрастает.
Ренат НИГАМАДЬЯНОВ, отец троих
детей:
- Считаю, что спиртные напитки пить
можно, но в меру и по поводу, иначе начи-
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нается беспредел. Жена работает с четырёх,
приходится встречать с работы, одной в тёмное время суток опасно ходить.
Евгений ШУЛКИН:
- Много предлагают, поэтому есть соблазн.
Валентина БОЧКОВА:
- Алкоголь на каждом шагу, продавцами
не соблюдаются правила продажи - видим
постоянно, как распивают подростки. Мы
жили в доме с ночным магазином, было жутко: шум, гам под окнами, беспорядок. Весь
подъезд писал заявление, добились, что его
закрыли. Мне кажется, одного алкомаркета
было бы достаточно, а у нас сейчас вся улица - сплошные магазины. На мой взгляд, чем
меньше, тем лучше, и было бы хорошо время
продаж сократить.

Благодаря постоянному финансированию «ДИНУРА»,
каждый день видим большое количество техники: автовышки, экскаваторы, грузовые автомобили. Полным ходом идёт
кронирование деревьев, уборка улиц – сотрудники ПЖКУ
Динаса готовятся к наступлению настоящей весны, не по
календарю, а по факту. На снимке: заводской экскаватор
чистит площадь от снега.
Автор материалов и фото Жанна БУТРИМОВА
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
Вообще-то, все
Масленицу отмечали 13 марта, а я на
проводы зимы ездила 9 марта в деревню Новая Ельня
вместе с классом,
где учится внук.
При входе в деревню –
огромные ворота с двумя
высокими башнями, в которых сидят скоморохи.
- Откуда прибыли, ребята? Из какой деревни?
- Из Первоуральска!
- Да… Первоуральск –
очень большая деревня.
Скоморохи научили ребятишек заговорному слову, те дружно повторили. И –
чудо: ворота сами собой
открылись. Все помчались
на поляну. Главный скоморох, у которого на фуражке
было написано «Звезда деревни», сказал, что здесь, в
лесу живёт леший. «Вон там,
за деревьями, он прячется.
Смотрите внимательно, как
сейчас из-за ёлок выскочит.
И громко кричите: «Леший,
выходи!». Хитрый лохматый

леший выбежал с противоположной стороны. Взрослые перепугались больше
детей. Сколько было визга,
хохота, крика!
Потом – музыкальная
разминка, и конкурс на
лучший танец среди мальчиков, девочек и взрослых.
Скромно скажу, что в последнем победила я.
Много было состязаний и игр. Бросали валенок на дальность, мутузили
друг друга мешками, сидя
на бревне, забирались на
снежную горку… Побывали
мы в конюшне, в овчарне

(дети с удивлением узнали, что в ней живут не собаки – овчарки, а овцы). И
незабываемое
впечатление – катание на санях. По
зимнему ещё лесу, с ветерком, снегом из-под копыт…
Коня, который нас катал,
зовут Фёдор, а у меня отчество – Фёдоровна, другой –
Гагарин, как раз 9 марта
был день рождения Юрия
Гагарина. Такие случайные
совпадения.
Что ещё? В кузнице выковали подкову на счастье.
На мельнице поверили на
слово, что из зерна обяза-

тельно получится мука, потому что самого действия
не видели. Зато блинов из
муки поели, чаю попили, чучело зимы спалили. Попросили себе счастья, здоровья
и хороших оценок в школе.
13 марта на Масленице в
Первоуральске я тоже была.
С погодой не задалось – пасмурно, холодно, может, оттого не очень весело. Мужички, которые с завязанными
глазами бились мешками с
соломой, конечно, посмешили народ, потому что и ведущей доставалось, и в толпу
они иногда забегали. А вот
танцевать под песни «Черёмушек», участвовать в кон-

курсе частушек желающих
нашлось мало, хотя в парке
народу было очень много. Но
мы с друзьями всё равно довольны: погуляли, встретили знакомых, пообщались и
блинов поели.
Жаль только, что этой весной гулянья «перебрались» в
городской парк – в прошлом
году друзья приезжали на
Динас, мы даже выиграли в
конкурсе частушек и получили бесплатные билеты на
концерт вокальных студий.
Нынче у нас почему-то зиму
не провожали.
Татьяна ЧИКУРОВА,
внештатный автор

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

ДЛЯ РАЗНОГО ЗРИТЕЛЯ
Март в ДК «Огнеупорщик» завершится на мажорной ноте.
В воскресенье, 20-го числа, состоится праздник для поклонников песни – концерт хора «Россияне». В программе под названием «Вечная любовь» зрителей ждут как знакомые номера, так
и премьеры. Выступления солистов, мужской и
женской вокальных групп, хора – одного и в сопровождении детского ансамбля «Звёздочки»
подарят приятные эмоции.
Концерт начнётся в 15 часов. Вход свободный.

24 марта на сцене заводского
Дворца культуры – данс-спектакль
«Кармен» в исполнении артистов
португальского театра современного балета (остров Мадейра).
Инициатором показа постановки в ДК «Огнеупорщик» выступил доцент кафедры художественного образования Уральского педуниверситета Ренат Хасбатов, который не раз имел
возможность оценить отзывчивость динасовской
публики, входя в состав жюри хореографического фестиваля «Данс-парад». Помимо педагогической деятельности Р.Хасбатов координирует
международные творческие проекты, открывая
жителям разных городов страны новые имена.
Португальской труппой руководит наш сооте-
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чественник Сергей Абакумов. Около двадцати
лет назад он обосновался на Мадейре, где преподавал классический танец. Там же, в городе
Фуншал, был организован театр современного
балета, который и возглавил Сергей. В массовых сценах заняты студенты Уральского педагогического университета и Екатеринбургской
академии современного искусства. В основе постановки – классическая музыка, дополненная
выразительной и лаконичной пластикой.
Португальскую интерпретацию известной всему миру истории динасовцы смогут увидеть 24
марта в 18.30. Цена билетов – 200-250 рублей.

Девятнадцатого марта в Центре детского творчества состоится городской фестиваль КВН.
Среди конкурсантов – сборная
«ДИНУРА».
Первоуральский фестиваль юмора проходит в
Год кино, что и станет лейтмотивом. Акцент на
фильмы будет сделан и в «Визитке», и в музыкальном домашнем задании.
Заводская команда практически ежедневно
собиралась в ДК, обсуждая сценарий, предлагая
идеи. Динуровскую молодежь на фестивале КВН
представят Иван Черкасов, Надежда Петрова,
Анастасия Сластухина, Михаил Медведев, Лю-

бовь Татаурова, Александр Вагапов, Анна Жигаева и Иван Клементьев.

В завершающее воскресенье состоится концерт «Я, ты, он, она –
вместе целая страна!»
В нём примут участие маленькие артисты
студий и коллективов Дворца культуры. Хореография, вокал, цирковое искусство – концерт
детского творчества соединит в себе разные направления.
Состоится он 27 марта в 15 часов. Цена билетов – 150-200 рублей.

Два творческих коллектива заводского Дворца примут участие в
областных фестивалях.
«Фиеста» представит два номера на «Уральских звёздочках» в Екатеринбурге, а «Ровесник»
выступит на сцене ДК НТЗ, где 18-20 марта состоится «Металлинка-2016».
В обоих конкурсах динасовцы – не дебютанты, однако к каждому относятся ответственно. И
нынче выступлениям предшествуют напряжённые репетиции. В следующем номере расскажем
об участии в фестивалях подробнее.
Екатерина ТОКАРЕВА

пятница, 18 марта 2016 г.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Поэзия Татьяны МАКЛАКОВОЙ началась с подписей под фотографиями
в ожидании второго ребёнка. Новые
ощущения положили начало большому творчеству.
Первое
время
читала свои стихи только домашним, активно начала
участвовать в городских и
областных конкурсах благодаря старшей дочери Анастасии, которая тоже стала
писать – по-детски открыто и
талантливо.
Мы встретились с Татьяной в кафе, где за чашкой
кофе она рассказала об общем с Настей увлечении.
У Татьяны две дочери:
старшая Анастасия, ей сейчас 21 год, учится в УрГППУ
на юридическом факультете,
младшая Тая, 9 лет – школьница, фантазёрка, пробует
сочинять сказки. Стихи пишет
только старшая, младшая занимается бальными танцами.
Вместе с Анастасией участвовали в городских и областных конкурсах к Дню
города, Дню Победы, «Серебряное пёрышко», «Берега
жизни» и других. Татьяна считает наиболее удачными стихи дочери на злободневные
темы, понятные молодым.
«Трудный возраст», люди судачат.
В этой дате не вижу
проблемы.
Просто новый этап
в жизни начат,
Для общенья другие темы…
- Настя даже носила «Читая судебные хроники», написанные под впечатлением
одного из выпусков новостей, в МВД, - говорит Татьяна. - Был момент - хотела
поступать в ведомственный
институт, и у неё это стихотворение попросили оставить
для стенгазеты.
…Как так вышло?
Рождённый под солнцем,

ДОРОГА
В период весенних школьных каникул с 15 марта по
4 апреля в Первоуральске проводится
профилактическое
мероприятие «Внимание, каникулы!».
Сотрудники ГИБДД особое внимание уделят профилактике травматизма на дорогах. С юными участниками
дорожного движения проведут беседы, конкурсы, викторины, организуют акции,
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КАК РОЖДАЮТСЯ
СТИХИ

Под одним, как люди
другие,
Опустился на самое
донце,
Отнимая жизни
чужие…
Что касается стихов самой Татьяны, к
ним она достаточно
критична. Перечитывает, первые уже кажутся наивными.
- Оценки своим стихам не ждала, - вспоминает моя собеседница. - Главные цензоры
– муж, дочь, мама. Анастасия
меня поддерживает, подбадривает. Муж - строгий критик. Мама бережно собирает
свою подшивку, напоминает,
что давно не писала.
На заказ Татьяна не пишет,
говорит с улыбкой: «Не умею».
- Могу от души для родственников, но всё это кажется
несерьёзным, видимо, много
читала чужих поздравлений.
Есть тетрадь, которую никому
не показываю – выплеснула
и забыла. Люблю послушать
стихи других авторов – на
«ДИНУРЕ» участвовала в поэтических вечерах, которые организовывала Ольга Алексеевна Долгих. Читать при всех,
правда, стесняюсь – заикаюсь,
строки забываю. Восхищаюсь
стихами Марины Цветаевой,
Анны Ахматовой, из местных
авторов - Людмилы Барышевой. Когда есть настроение,
просматриваю
поэтические
сборники в интернете.
Татьяна пишет о природе, новых эмоциях. Лучшими
стихами считает отмеченные
к Дню города, к Дню Победы.
Европу с Азией связавший
воедино

Первоуральск — ты
рудознатцев гордое дитя,
Тебя земля уральская
вскормила,
Огнём с железом пишется
история твоя…
Спрашиваю, что значит
«писать стихи», как появляются темы, образы?
- Ночью не можешь уснуть, в голове крутятся рифмы, - старается объяснить
Татьяна. - Пытаешься их
поймать, запомнить, а лучше
записать. Если момент упущен, забывается. Пишу на
всём, что под руку попало,
потом переписываю, дорабатываю, подбираю нужные
слова. Иногда напишу лишь
четверостишие, а вроде бы
всё уже сказала. Случалось
обращаться к учителю русского языка и литературы
Юлии Ивановне Кустовой с
просьбой ошибки проверить.
Юлия Ивановна прочитала
необыкновенные стихи Татьяны в газете «Огнеупорщик».
- В школе Таня не писала, - отмечает учитель, - при
встрече сказала, что проснулось внутренне состояние и
попросило бумаги и ручки.

Нравятся её стихи о природе, внутреннего содержания,
раскрывающие душу. Храню
их в отдельной папке.
Раньше Татьяна всё время
ходила с блокнотом и «волшебным карандашом». Легенда о карандаше появилась,
когда нужно было посидеть
в тишине, а младшая дочь не
давала, садилась на колени.
- Я ей говорила, что карандаш волшебный, забирать нельзя, - смеётся моя
героиня. - Потом читала дочери написанные стихи. В
садике у Таи был конкурс
стихов про Динас, она прочитала мои, а на мероприятии
по экологии в первом классе
читала Настины.
Татьяна несколько лет
работала на «ДИНУРЕ» кладовщиком ГСМ центрального
склада, в архиве, заводоуправлении. Муж Вадим – начальник котельной энергоцеха. Сейчас у неё новая работа
с другими задачами и временный творческий перерыв. По
её словам, для поэзии нужна
особая атмосфера. Анастасия увлеклась спортом, стихи
тоже пока отложила.

Надеюсь, наша встреча даст
повод Татьяне и Анастасии Маклаковым вспомнить и перечитать прежние стихи и написать
новые. Может, и сборник издать
- получилось бы интересно.
Хочу творить,
Но слов не нахожу,
Хочу летать,
Но крыльев нет прелестных.
Могу в мечтах лишь,
Словно мотылёк,
Взметнуться ввысь
До самых врат небесных Летать, порхать
В безоблачной дали,
Средь ангелов веселью
предаваться
И вновь на землю,
Грешную мою
С лучами солнца
возвращаться.
Поэзия – особый талант,
дар. Состояние, похожее на
любовь и появление на свет
ребёнка одновременно. Бессонница, ожидание, рождение. Каждый поэт хочет быть
признанным, понятым, писать
неизбито, небанально, красиво. Чтобы стихи выдержали
не только критику читателей,
но и свою собственную.
Жанна БУТРИМОВА

ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!
на общешкольных родительских собраниях напомнят об
ответственности родителей.
Чтобы каникулы не обернулись трагедией, необходимо организовать досуг
школьников,
напоминать

своим детям о правилах
перехода проезжей части.
От водителей требуется
предельное внимание за рулём, особенно при движении
по дворовой территории,
где дети могут появиться

Что касается детского дорожно-транспортного
травматизма на территории городского округа
Первоуральск, то за 2 месяца 2016 года зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

На территории Свердловской области за
2 месяца 2016 года зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
в результате которых 28 детей получили травмы
различной степени тяжести и 4 ребенка погибли.
перед автомобилем внезапно, при проезде пешеходных
переходов, заранее снижать
скорость.
Всем перевозить маленьких пассажиров
в детских удерживающих
устройствах, соответствующих росту и весу ребенка.

Взрослые, помните, что
ваш личный пример и строгое
соблюдение Правил дорожного движения помогут избежать
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
По информации
пресс-служба ГИБДД

пятница, 18 марта 2016 г.
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СПОРТЗАРЯД
На 30-е апреля запланировано проведение 64-й легкоатлетической эстафеты на
призы ОАО «ДИНУР». На прошлой неделе
состоялся оргкомитет.

АПРЕЛЬ, ЭСТАФЕТА
До конца марта разработанное Положение об эстафете
разойдётся в коллективы – заводские подразделения, школы города, учреждение «Старт». Возможно, к первоуральцам добавятся легкоатлеты из Новоуральска, дебютировавшие на эстафете в прошлом году, ученики ДЮСШ Нижнего
Тагила. Уже получен документ в обкоме ГМПР.
Определён срок до 26 марта для проверки состояния дороги по маршруту эстафеты. Пройдёт она, как всегда, по
улице Ильича. С апреля заводчане уже смогут приступить
к тренировкам – на стадионе будет расчищена беговая дорожка. Физорги, молодёжные лидеры и председатели цеховых профсоюзных комитетов начали работать над составом
команд. Все оргвопросы обсуждаются заранее, на этапе
подготовки, чтобы традиционная легкоатлетическая эстафета прошла без сучка, без задоринки.

В ДВУХ ВИДАХ

Во вторник руководители подразделений играли в дартс и шахматы.
В первом виде спорта результаты суммировали по двум
упражнениям – общему набору очков и попаданию в 20-й сектор. Здесь отличились Андрей Араптанов, Андрей Горбунов,
Алексей Черний, Александр Турушев, Константин Борзов и
Юнус Нуруллин. В командном зачёте лучшими стали механолитейщики, на второе место вышли руководители цеха №1,
также в тройке лидеров – физкультурники заводоуправления.
Если из желающих проверить свою меткость набрали
девять команд, то в первенстве по шахматам их насчитывалось четыре. Который год подряд титул победителя достаётся цеху №2. На сей раз поздравления принимали Виктор
Коротких и Сергей Гумеров. Андрей Араптанов и Михаил Каминский из МЛЦ показали второй результат, у Андрея Горбунова и Сергея Уланова – «бронза».
Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАЩИЩАЯ
ВОРОТА
ФУТБОЛ

Зимний чемпионат Свердловской области перешёл в стадию плей-офф. «Динур» вничью сыграл с «Академией Урал»
- 1:1, единственный гол в ворота соперников отправил Денис Дёмишнин. Сейчас наша команда занимает четвёртую
строчку турнирной таблицы, уступая всего одно очко тем,
кто находится на втором и третьем местах.

МИНИ-ФУТБОЛ

Тринадцатого марта состоялись игры первенства города
среди юношей 11-12 лет. Мальчишки из команды «Динур-1»
уверенно выиграли у двух коллективов «Старт 2006» - 13:0
и 4:1, сверстников из «Вереска» - 10:0. Вторая дружина подрастающих динуровских футболистов также обошла «Вереск» и вторую команду «Старт 2006» - 2:0, однако игроки
«Спутника» оказались сильнее – 0:3.

ФУТЗАЛ

В понедельник в заводском спорткомплексе состоялись
очередные игры первенства Свердловской области среди
юношей 13-14 лет. Спортивная удача в этот день была на стороне хозяев. Воспитанники Константина Михайлова и Андрея
Орешина выиграли у невьянского «Маяка» - 8:5 и команды
«Росток» из Екатеринбурга – 13:2. Сейчас «Динур» делит 1-2
места с «Маяком». Впереди – второй круг первенства.
Наталия ЛУБОВА
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ФУТБОЛ И СТИХИ
МИХАИЛА БЕЛОНОГИНА
Футболист
Михаил БЕЛОНОГИН
гордится тем, что
занимается любимым делом в одной
из лучших команд
Свердловской области.
В 10 лет, попробовав
себя в тхэквондо и лыжном
спорте в секциях спорткомплекса
«ДИНУРА»,
понял благодаря другу
детства, что «его» спорт –
футбол. Тренировался у
Владимира
Алексеевича
Уфимцева,
Александра
Васильевича
Мартынова, Андрея Юрьевича Некрасова. Сейчас тренер
команды «Динур» — Евгений Петрович Федотов.
Знает профессиональный
спорт не понаслышке –
был игроком второй лиги,
понимает и поддерживает
своих парней.
Игровое амплуа Михаила Белоногина, увиденное
ещё тренером Некрасовым, — правый полузащитник. «Задача – подносить
снаряды»,
улыбается
футболист.
Спортивное
прозвище - «Муля», в детстве - «Мультик». Михаилу
нравится, что у него есть
прозвище, как у других известных игроков.
Из эпизодов спортивной карьеры выделяет
матч 2013 года, в котором
досрочно стали чемпионами области.
- Приехали в Екатеринбург на игру в последнем
туре с командой «Смена»,
состоящей на тот момент
из футболистов высших
дивизионов, с целью не
потерять лицо и показать
свои возможности. Успешно сыграли на удивление
всем 2:0. Это был один из
лучших матчей сезона.
Команда «Динур» —
одна из самых стабильных, благодаря поддержке
завода.
- В первенстве региона 13 команд, и 10 из них
точно могут нам позавидовать, - говорит Михаил.
- У нас проходят полноценные сборы в санатории-профилактории «Лесная сказка», «ДИНУР»
оплачивает аренду поля в
Екатеринбурге.
Болельщики заводских
футболистов — горожане,

жители Динаса. Есть несколько человек, которых
игроки в шутку называют
«ультрас»: Иван Казарин,
Максим Нургалиев. Сопровождают на выездах, заказывают атрибутику, принимают активное участие
в жизни команды. Родители Михаила - его преданные и постоянные поклонники. Ходят абсолютно на
все матчи, невзирая на
погоду.
Спрашиваю: «Чувствуется давление трибун? Что
кричат болельщики?».
- Когда не согласны с
ходом игры: «Идите на
сортировку! На завод!», отвечает Михаил. - Чаще
подбадривают:
«Ребята,
давайте!». Негатива нет,
все за нас переживают.
Бежал в одном из матчей
за мячом или за игроком,
кто-то крикнул: «Ты можешь быстрее!» и, видя со
стороны, друг потом мне
сказал, что я действительно прибавил.
Профессиональный
футболист Белоногин читает философские трактаты, классическую прозу,
слушает музыку со смысловой нагрузкой, как он
это называет. Постоянно
работает над собой, много
читает. Любимый автор —
Достоевский, из зарубежных — «французский Достоевский» - Виктор Гюго.
Музыкальные предпочтения: «Кино», «Аквариум»,
«Калинов мост» и другие.
Пишет стихи, хотя поэтом
себя не считает.
- Поэт – личность. Больше, чем человек, который
может просто рифмовать,
- рассуждает. - Как Высоцкий, например. Стихи для
меня — беседа с самим собой. Издал два сборника
не для славы или признания, а просто для друзей.

Каждый день, как новая
попытка
Что-то в этой жизни
изменить.
Счастьем сделать то,
что было пыткой,
Всё, что ненавидел,
полюбить.
Каждый день, как новая
попытка
Что-то в этой жизни
распознать.
Быть спокойным, мирным,
как улитка,
Научиться видеть, слышать,
ждать.
Каждый день, как новая
попытка
Что-то в этой жизни
возвратить.
Мудростью воздать за все
ошибки,
Состраданьем души одарить.
Каждый день, как новая
попытка
мысленно представить свой
полёт.
Отворить незримую калитку
И достойно встретить свой
уход.
На сегодняшний день
Михаил Белоногин - действующий лучший игрок
города по большому футболу,
четырёхкратный
чемпион, серебряный призёр чемпионата области,
многократный чемпион города, лучший бомбардир
по мини-футболу. По его
словам, награды — приятные бонусы для него и радость для родителей.
- Футбол — командная
игра, один в поле не воин,
- считает футболист. - Для
меня главное — результаты команды и уважение
болельщиков, а их не обманешь.
Жанна БУТРИМОВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

пятница, 18 марта 2016 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.15 Т/с «После школы» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная история». «Иные. Тело. Ничего невозможного» (12+)
01.35 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
02.30 «Мисс ТВ СССР.» (12+)
03.30 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»

06.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00,
18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Трансляция из Ханты-Мансийска
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона»
15.00 Футбол. Чемпионат Европы2004 г. Отборочный матч. Россия
- Уэльс

17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс»
(12+)
17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00, 06.00 Д/ф «Хулиганы. Испания» (16+)
18.35 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ШАХМАТЫ»
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
22.00 «Спортивный интерес»
23.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01.50 «Март в истории спорта»
(12+)
02.00 «Несерьезно о футболе»
(12+)
03.00 «Реальный спорт. Шахматы»
(12+)
04.00 Х/ф «Гроссмейстер» (0+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал»
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Алиби» (16+)

«СТС»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00 Приключения «Маска Зорро»
(Сша, 1998 г.) (12+)
13.30 «Уральские пельмени. В отпуске» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Интерактив с залом» (16+)
14.25 Приключения «Легенда Зорро» (Сша, 2005 г.) (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

телепрограмма
с 21 по 27 марта
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19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
01.45 Д/ф «Сенна» (16+)
03.45 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
12.40 Линия жизни. Анна Шатилова
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
15.10 Х/ф «Альфавиль» (12+)
16.45 «Столица кукольной империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»
17.30 Мастера фортепианного искусства. Николай Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 Больше, чем любовь. Игорь
Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00.40 Мастера фортепианного искусства. Дмитрий Алексеев
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»
02.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (0+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Ширли-мырли» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Железная логика». Спецрепортаж. (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мутный
кофе» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.25 Х/ф «Отряд особого назначения» (18+)
03.55 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
16.00 Х/ф «Брак по завещанию»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана»
(16+)
02.35 Д/ф «Тайная жизнь миллионеров» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Морской
характер» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с «72 метра» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности».

«Травники» - школа палачей» (16+)
19.20 «Специальный репортаж»
(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
01.10 Д/с «Освобождение». «Млавско-Эльбингская
наступательная
операция» (12+)
01.45 Х/ф «Даурия» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером»
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»
(12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благодарю» (12+)
12.00, 19.20, 03.15 Т/с «Сыргалым»
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.)
(6+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!
Крым» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Твои новости» (12+)
18.25 М/с «Приключения Папируса»
20.15 «Время выбора» (12+)
21.00 «Татарстан без коррупции»
(12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Анной
Русс» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк к 130-летию со дня
рождения Фатыха Амирхана (татар.) (6+)
06.30 Ретро-концерт

ВТОРНИК, 22 МАРТА
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Структура момента (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вести (16+)
00.45 «Крик души. Депрессия».
«Приключения тела. Испытание
изоляцией» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.20 «Гример. Профессор маскировки» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»

06.30, 11.45 Д/ф «Вся правда про
…» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00,
14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)

12.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30, 04.00 «500 лучших голов»
(12+)
16.00 «Дублер» (12+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» (12+)
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Место силы» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Фенербахче» (Турция)
01.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)
04.30 Х/ф «Прирожденный гонщик»
(16+)

11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. Интерактив с залом» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Лучшее от Дмитрия Брекоткина» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. Звёзды +» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. О полиции» (16+)
02.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал»
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Алиби» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.30 Д/ф «Кино. Манифест семи
искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного искусства. Дмитрий Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
18.30 Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится танцевать»
23.55 Худсовет
00.00 «Кто такой Иван Вырыпаев?..»

«НТВ»

«СТС»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)

«РОССИЯ К»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Мутный
кофе» (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
03.40 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана»
(16+)
02.35 Д/ф «Я подаю на развод» (16+)

«ЗВЕЗДА»

05.45, 09.15, 14.05 Т/с «Берега»
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
18.30 Д/с «Без срока давности».
«Алекс «Лютый» (16+)
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (16+)
02.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
04.05 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.)
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.20, 03.15 Т/с «Сыргалым»
(12+)
13.00 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!
Крым» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключения Папируса»
20.15 «Время выбора» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Алексеем
Барыкиным» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет»
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Политика (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.45 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия». «Как
оно есть. Масло» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»

06.30 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10, 05.45 Д/ф «Прирученные мячом» (12+)
10.45, 21.55 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
12.30 «Культ тура» (16+)
13.05 Д/ф «Футбольные легенды» (16+)

СРЕДА, 23 МАРТА
13.35 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.40 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Лица футбола» (12+)
21.00 Д/ф «1+1» (16+)
21.45 «Март в истории спорта» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Пьяченца» (Италия) «Динамо-Казань» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Россия) - «Астана» (Казахстан)
03.00 Х/ф «Его игра» (16+)
06.15 «Особый день с Маратом Сафиным» (12+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Алиби» (16+)

«СТС»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. Звёзды +» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. О полиции» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.50 «Уральские пельмени. Все
мужоперы» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Всё о
бабушках» (16+)
02.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 Красуйся, град Петров!
«Большой дворец в Петергофе»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного искусства. Валерий Афанасьев
18.30 Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Франкенштейн возвращается?»
21.55 Власть факта. «Гонка вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей.
«Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Джуна» (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (16+)
01.50 Х/ф «Императрица Сиси» (16+)
03.50 Д/ф «Я подаю на развод» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00, 09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск.
Программа «ТВ-Динур» (12+)
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры.

Одна судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «ВислоОдерская операция. Прорыв» (12+)
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности».
«Под номером 28» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 «Ретро-концерт»
14.30, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!
Крым» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Мужской разговор» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.05 М/с «Приключения Папируса»
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Гостинчик для малышей»
00.00 «Вечерняя игра» с Айратом
Хаметовым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о певице Римме
Ибрагимовой (татар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
00.35 На ночь глядя (16+)
03.20 Т/с «После школы» (12+)

17.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
(16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
22.00 «Март в истории спорта» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Баскетс» (Германия)
- ЦСКА (Россия)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия)
05.30 Д/ф «Свупс - королева баскетбола»

«НТВ»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Свидетели. «Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.45 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.00 Т/с «Алиби» (16+)

06.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00,
18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.45 Д/ф «Барса. Больше чем
клуб» (12+)
17.00 «500 лучших голов» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Все
мужоперы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Всё о
бабушках» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ 1»

«МАТЧ ТВ»

«СТС»

16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.35 «Уральские пельмени. Зарубежное» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. О врачах» (16+)
02.00 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление лорда Артура» (0+)
12.45 «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я чужой»
16.50 Абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного искусства. Элисо Вирсаладзе
18.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.30 Больше, чем любовь. Василий Розанов и Варвара Бутягина
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Вода живая и мертвая»
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. Мастер-класс
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» (16+)
00.00 «События.»
02.25 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
04.10 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались» (0+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55, 21.00 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.55, 19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Всё наоборот» (16+)
01.50 Х/ф «Императрица Сиси»
(16+)
03.50 Д/ф «Я подаю на развод»
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)

13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». «Висло-Одерская операция. Развитие»
(12+)
18.30 Д/с «Без срока давности».
«ГФП-520» (16+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00.55 Х/ф «Юнга Северного флота»
(0+)
02.40 Х/ф «Без срока давности» (16+)
04.30 Х/ф «Очень важная персона»
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама)
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.20, 03.15 Т/с «Сыргалым»
(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам! Крым»
(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие»
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключения Папируса»
20.15 «Время выбора» (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
05.40 Концерт из песен Лейлы Давлетовой. (6+)

15

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.20 «Городские пижоны» (16+)
01.20 «Городские пижоны»
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.45 Х/ф «Ликвидатор» (12+)

«РОССИЯ 1»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу»
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(12+)
03.05 «Комната смеха»
04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»

«МАТЧ ТВ»

06.30 Обзор чемпионата Англии
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Лица футбола» (12+)
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» (12+)
12.30 Х/ф «Чудо» (18+)
15.15 «Спортивный интерес» (16+)
15.30 «Континентальный вечер»

16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
19.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
20.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Голландия - Франция. Прямая
трансляция
01.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция

«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «Алиби» (16+)

«СТС»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
О спорт, нам лень!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Зарубежное» (16+)

13.30 «Уральские пельмени. О врачах» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Приключения «Пираты Карибского моря. На странных берегах» (США) 2011 г. (12+)
23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.30 «Железная хватка» (16+)
03.35 «Маргоша» Драмеди (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Последний аттракцион»
(0+)
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех актах с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 Письма из провинции. Ефремов (Тульская область)
13.30 Х/ф «Летчики» (16+)
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного искусства. Денис Мацуев
18.30 С.Синьоре. Больше, чем любовь
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Бессменный часовой,
или Девять лет под землей»
21.00 Х/ф «Горожане» (12+)
22.25 Ефим Шифрин. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака»

«ТВЦ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)
09.35 Х/ф «Сыщик» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «Сыщик». детектива. (12+)
12.35, 00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело мясников» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 Х/ф «Подземный переход»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «Княжна из Хрущёвки»
(16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.20 Д/ф «Я подаю на развод»
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00, 09.15 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. Программа «ТВ-Динур»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Вячеслав Бочаров» (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.15 Д/с «Освобождение». «ВислоОдерская операция. Завершение»
(12+)
14.05 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
18.30 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
20.25, 22.20 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)
22.45 Х/ф «Кодекс молчания» (0+)
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас...»
(16+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.05, 06.30 «Наставник» (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»
(12+)
11.00, 03.15 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым»
(12+)
12.55 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30, 16.20 «Татарские народные
мелодии»
14.00, 02.20 Т/с «Смерть шпионам!
Крым» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты»
(12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Зебра полосатая»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.)
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером»
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
04.50 Концерт к юбилею Кирама
Сатиева. (6+)

СУББОТА, 26 МАРТА
«ПЕРВЫЙ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной важности. Подлинная история Красной
королевы» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Литвы
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Морпехи» (16+)

«РОССИЯ 1»

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время.
(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины»
(12+)
03.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45,
14.40, 19.30 Новости
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
(16+)

08.10 «500 лучших голов» (12+)
08.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+)
09.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
11.45 «Спортивный вопрос». Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
14.45 Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола - детям России». Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
19.35, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 «Дублер» (12+)
21.00 Д/ф «Холли - дочь священника» (12+)
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал Харлампиева»
22.30 «Рио ждет!» (16+)
23.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Белогорье» (Белгород)
01.45 Д/ф «Линомания» (16+)
03.30 Д/ф «Безграничные возможности» (12+)
04.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины.? финала. Прямая трансляция

«НТВ»

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ
(12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Подшефная» (16+)
01.55 Наш космос (16+)
02.50 Дикий мир

«СТС»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00, 03.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Приключения «Пираты Карибского моря. На странных берегах» (США) 2011 г. (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1-я»
(16+)
23.10 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
01.40 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)

«РОССИЯ К»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик. «Музыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.35 К.Шульженко. «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса». Клавдии Шульженко посвящается...
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Дикие плато»

01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Фортуна императора Павла»
02.40 Д/ф «РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ ГЛУБОКОГО СНА»

«ТВЦ»

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Братец и сестрица»
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «Женщины» (18+)
10.40, 11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Ворошиловский стрелок» (12+)
15.20 Х/ф «Артистка» (12+)
17.20 Х/ф «Сережка Казановы»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 06.05 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Муз/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
(12+)
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(16+)
18.15 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.35 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Кружева» (16+)
06.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Осенние колокола» (0+)
07.35 Х/ф «Укротители велосипедов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.45 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. 2-й тур,
2вып.
21.10, 22.20 Т/с «Родина ждет»
(12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

06.50 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке РТ Ляле Миннуллиной (татар.)
(6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00
«Созвездие
Йолдызлык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 Концерт из песен Лейлы Давлетовой (татар.) (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
02.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
(16+)
04.00 Х/ф «Звезда моя далекая...»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Комедия «Каникулы строгого
режима» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизерере» (16+)
01.40 Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»

05.10 Детектив «Без права на
ошибку» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Москва». Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 Х/ф «Недотрога» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Недотрога» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.35 «Проклятие клана Онассисов» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)

«МАТЧ ТВ»

06.30 «Спортивный интерес» (16+)
06.40 Х/ф «Легендарный» (16+)

ОТ

08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
09.50 «Твои правила» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
11.45 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
12.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.45 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55
Специальный
репортаж.
«Плей-офф КХЛ»
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
16.45 Д/с «1+1» (16+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Т/с «Королевство» (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Т/с «Королевство» (0+)
01.45 Х/ф «Чудо» (18+)
05.30 Д/ф «Тройная корона» (16+)

«НТВ»

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Боевик «По следу зверя» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

«СТС»

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 Анимац. фильм «Приключения Тинтина. Тайна единорога»
(США - Новая Зеландия). (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 Боевик «Напряги извилины»
(Канада). (16+)
14.00 Боевик «Убить Билла» (США). (16+)
16.00 Уральские пельмени. Музыкальное. (16+).
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (США - Великобритания). (12+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25 Вестерн «Железная хватка» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.25 Новая жизнь. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

Коллектив цеха №2 поздравляет с
юбилеем Константина Сергеевича Фёдорова, Антона Котдусовича Шарифуллина, Людмилу Геннадьевну Ларионову, Валентину Владимировну Гребневу!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!

«РОССИЯ К»

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!
Коллектив службы управления персоналом поздравляет с юбилейным
днём рождения Анастасию Витальевну
Кунянскую!
Отвори пошире двери
И гостей встречать иди:
Тут удача, смех и радость,
Счастье с ними впереди!
Коллектив МЛЦ поздравляет Александра Петровича Езжалого с юбилеем!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Коллектив ЦПиТ сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения Владимира Сергеевича Иванова!
Желаем счастья вам во всем.
Коллектив рудника поздравляет Здоровья, радости, веселья.
Наталью Гумерьевну Агапову с днём Пусть будет полной чашей дом.
рождения!
Вас с юбилеем. с днем рождения!

Дорогая наша мамочка, бабушка Адия Галлямовна Исламгалиева!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Дочь, зять, внуки
МАГАЗИН ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ «ЗА

улица 50 лет СССР, 19-а, ТЦ «Зодчий».

ПОДАРКОМ» ,

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
07.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 М/ф «Танцор диско» (16+)
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.15 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 ночь» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Кружева» (США). (16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Соловей» (0+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.55 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

06.45 Х/ф «Ворчун» (12+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 М/ф
11.00 «Школа» (татар.)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья: мама, папа
и я» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 «Созвездие - Йолдызлык-2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Компас здоровья» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
20.30,23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.30 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Телеочерк о народной артистке
РТ Ляле Миннуллиной (татар.) (6+)

Магазин «МИР», улица Ильича, 1-а, предлагает

НОВУЮ ВЕСЕННЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ

• Куртки от 1680 рублей
• Детские резиновые сапоги
• Пальто от 2800 рублей
от 380 рублей
На правах рекламы
Телефон 8-922-214-39-32

В автошколе «АВТО-ПРЕМИУМ» по адресу:
Динас, улица 50 лет СССР, 9, ведётся набор в новую группу.

ВНИМАНИЕ!

• Стоимость 20000 рублей
• Срок обучения 3 месяца
• Со всеми документами
• Обучение с 16 лет
можно ознакомиться в школе
• Машины автомат-механика
На правах рекламы
Телефоны: 29-10-41, 8-912-64-75-584

Приглашаем в ансамбль любителей песен для участия в конкурсе

«БИТВА ХОРОВ»

На правах рекламы

Телефон 8-902-259-65-51

СТУДИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ENGLISH STUDY
объявляет набор в группу для взрослых «АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ!»
• коммуникативная методика
• 1 раз в неделю
• по воскресеньям (3 академ. часа) • опытный преподаватель
• современная программа
• мини-группа (до 8 человек)
Занятия проводятся на Динасе. Телефоны: 8-904-98-28-581, 8-922-217-30-69

ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Цена 200 тысяч рублей,
торг уместен. Телефон 8-912-604-28-41
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры, 3-х комнатную и 2-комнатную
новой планировки, садовый участок в коллективном саду №61, район Подволошной. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру новой планировки на Динасе. 36 м2, 5/10
этаж. Рядом ФОК, магазин, остановки. Цена договорная.
Телефон 8-912-206-93-95

На правах рекламы

3D печать, фотографии на заказ, оригинальные сувениры, ксерокопии, воздушные шары.
По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС».
ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить
На правах рекламы
по телефону 8-908-908-07-48.
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«ТВЦ»

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались» (0+)
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.50 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки» (16+)
16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+).
20.50 Т/с «Саквояж со светлым будущим» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
03.05 Х/ф «Райское яблочко» (0+)
04.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Летчики» (16+)
11.55 «Легенды мирового кино». В.
Фогель
12.25 «Россия, любовь моя!» «Узоры народов России»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Дикие плато»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфонический
оркестр Москвы «Русская филармония» в Московском международном Доме музыки
16.10 «Пешком...» Москва Щусева.
16.40 «Искатели». «Последняя опала Суворова»
17.30 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов»
19.25 Х/ф: «Июльский дождь» (0+)
00.15 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его трио.

ЧИСТОГО СЕРДЦА!

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздравляют
с юбилейным днём рождения Кашифу Муллануровну Тагирову, Фадию
Гиндулловну Зихину, Надежду Александровну Малышеву, Нэлю Александровну Якимову, Ларису Сергеевну
Серкели, Лидию Николаевну Арестову,
Зольфиру Файзеловну Валиеву, Надежду Ивановну Самойлову!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!

01.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.40 М/ф: «Письмо», «История
кота со всеми вытекающими последствиями»
01.55 «Искатели»

На правах рекламы
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