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ЖИЗНЬ НАПОЛНЯЕТЕ СЧАСТЬЕМ
Уважаемые женщины! Поздравляем вас с Международным женским днём! 

В этот день мы оказываем вам особое внимание, окружаем заботой и в ваш адрес 
шлём много искренних комплиментов.

Вы – трудолюбивая, активная, ответственная часть крепкого заводского коллекти-
ва.  Вы возглавляете важные службы, руководите сменами, побеждаете в конкурсах 
профмастерства прессовщиков, электромонтёров, газоэлектросварщиков, учите де-
тей в творческих студиях Дворца культуры, прививаете интерес к здоровому образу 
жизни. Сами находите время заниматься спортом, выступать на сцене. 

Мы, мужчины, ценим вас, уважаем ваше стремление всюду быть первыми. Пусть 
в вашей жизни будет много любви: к семье, работе, окружающим вас людям. Пусть 
удаются все дела, наступающая весна одарит теплом, красотой, вдохновением!

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

С Международным 
женским 

днём!

88
МАРТАМАРТА
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На прессоформовочном 
- тихо. Пересменка. Ещё не-
много, и всё здесь оживёт, 
закрутится, загрохочет. К 
прессам встанут и героини 
этой фотографии Наталья 
Галицких, Фирюза Биктими-
рова, Любовь Терентьева, 
Альбина Лобастова, Елена 
Юрьева, Наталья Черны-
шова, Екатерина Мячкова. 
Человеку со стороны труд-
но представить, как этим 
огромным оборудование 
управляют хрупкие женщи-
ны. Управляют, да ещё как!

Вагонка подогнана, кар-
тон - в наличии, масса готова 
и - за работу. Взвешивание -                                                             
формовка, взвешивание -                                
формовка... И вот уже вы-
ложен один ряд огнеупоров, 
другой... Самый большой 

С ВЕСЕННИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

участок второго цеха вы-
даёт продукцию. Судя по 
количеству сформованных 
изделий, ожидающих оче-
рёдности возле сушил, по-
нятно, что загрузка полная 
и ассортимент самый раз-
ный - коксовый фасон, воз-
духонагревательный динас, 
мартен, ковшевые... Многое 
сделано руками женщин, 
трудолюбием и профессио-
нализмом которых не пере-
стаём восхищаться.    

- В нашем коллекти-
ве трудятся удивительные 
женщины, - говорит началь-
ник прессоформовочного 
участка Александр Иванов. 
- Благодаря их мастерству, 
опыту, хозяйскому отноше-
нию к делу мы справляемся 
с теми задачами, которые 

перед нами ставят. В канун 
8 Марта хочу сказать боль-
шое спасибо всем работни-
цам за руки ваши умелые, 
за души красивые, за доб-
рые сердца. Гляжу на на-
ших женщин и удивляюсь, 
откуда они силы и энергию 
берут, ведь после тяжёлой 
смены им ещё дома надо 
массу дел переделать. 
Будьте здоровы, дорогие, и 
счастливы!.

После разнарядки прес-
совщицы направляются к 
рабочим местам. Настрое-
ние — отличное, предпразд-
ничное. Как сказала Ната-
лья Чернышова, грустить 
нет повода — любимая ра-
бота, хороший коллектив, 
8 Марта впереди. Поэтому 
они на фото улыбаются.

ЦЕХ №2

МЛЦ  
Когда из печи льётся горячий металл — красота необык-

новенная! Яркое зрелище от искр, разлетающихся фейер-
верком во время заливки форм. 

Второго марта в литейном отделении МЛЦ была первая 
плавка. Всего в планах этого месяца их — одиннадцать. 
С февральским заданием коллектив успешно справился.                   
Мастер Павел Тагильцев рассказал, что выдано чуть более 
23 тонн марганцовистой стали, 5 тонн с небольшим — угле-
родистой и 580 килограммов — чугунного литья. Сварить 
металл и разлить его — дело мужское. Однако ему обяза-
тельно предшествует большая подготовительная работа, в 
которой участвуют и женщины. Павел Анатольевич называ-
ет земледелов Ильмиру Серебрякову и Татьяну Игнатову, 
стерженщика Валентину Перетрухину, машинистов крана 
Венеру Пономарёву, Евгению Лаптеву и Людмилу Шефер. 
Работа у каждой — не из лёгких, и выполняют они её с 
должными ответственностью и профессионализмом. 

Не совсем 
мужское дело

Этот красивый и любимый всеми весенний праздник прославляет 
женщину, ее созидательный талант, мудрость,  справедливость и добро-
ту, умение заботиться о близких, согревать весь мир своей душевной 
теплотой. 

Современные женщины не только великолепно справляются со сво-
им главным предназначением – быть любящей матерью и женой, хра-
нительницей семейного очага, но и успешно реализуют свои таланты 
в профессиональной и общественной жизни, становятся отличными 
специалистами, занимают самые высокие государственные посты, ру-
ководят предприятиями, развивают бизнес, реализуют общественные 
инициативы. 

Благодарю вас за всё, что вы делаете для нас: за ваш материнский 

труд, уют домашнего очага, за ответственность и мудрость, с которы-
ми вы решаете производственные и общественные задачи, за весомый 
вклад в развитие экономики Свердловской области. 

А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас,  что мы и впредь 
будем прилагать все усилия, чтобы сделать вашу жизнь радостнее и свет-
лее. Чтобы у вас была хорошая работа и достойная зарплата, чтобы было 
больше свободного времени для семьи и для себя. Чтобы были здоровы 
ваши дети и родители, чтобы в доме царили любовь, уважение и забота. 

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

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Без женщин 
нам не обойтись

Цех №1
Был период, когда на участке формованных огнеупоров не 

хватало объёмов. В конце прошлого года планы по плитам и 
блокам были такие, что пришлось организовывать вторую сме-
ну. В январе высокая загрузка сохранилась. В феврале был 
небольшой спад по блокам, а в марте —  снова очень боль-
шой объём. В полном режиме идёт формовка основного ас-
сортимента продукции. Каждую смену необходимо делать по 
20,7 тонны блоков. С плитами ситуация традиционно более 
стабильная. Чтобы в срок выполнить все заказы потребите-
лей, требуется формовать по 1005 изделий в смену. Наплавить 
жидкого стекла за тринадцать смен предстоит почти 78 тонн.

У начальника участка Сергея Уланова нет сомнений, что 
с мартовским заданием коллектив справится. Несмотря на 
то, что за последние несколько месяцев в смены влилось не-
мало новичков, костяк сохранился и задаёт темп в работе. 
Сергей Николаевич называет формовщиков Сергея Чебыки-
на, Раушана Маулимшина, Игоря Бахилина, Сергея Курочку. 
Особо выделяет женщин, без трудолюбия, опыта и мастер-
ства которых невозможно решать поставленные задачи. Это 
формовщики Елена Трусова, Аля Яшкина, Алия Саидалиева, 
Галина Сушенцова, сортировщик полуфабриката Елена Фар-
хутдинова, шихтовщик-дозировщик Елена Купцова, бегун-
щик на блоках Надежда Шестакова, машинисты лафета Та-
тьяна Туйкова и Роза Хакимова. Есть в технологии операции, 
которые требуют женской аккуратности, скрупулёзности. На-
чальник участка сказал, что уверен в каждой работнице. 

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником!
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Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

ДОСКА ПОЧЁТА

ОГНЕУПОРЫ 
ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ
Раскроить, сшить. Когда произносишь эти 

глаголы, представляешь мастерицу за швейной 
машинкой. В фартуке, цветастой ситцевой ко-
сынке. На участке по производству огнеупорных 
кварцевых изделий трудятся женщины, которые 
тоже каждый день кроят и сшивают, но не ткани, 
а картон. Среди них — Любовь Дубинкина. Вмес-
те со своими подругами Татьяной Рыкаловой и 
Залиёй Талаповой она «одевает» изделия, изго-
товленные на участке кварцевых изделий, где и 
работает, а также — корундографитовые, кото-
рые формуют в соседнем втором цехе.

Вместо стрекотания швейных машинок в отде-
лении картонажного производства оборудование 
куда более габаритное и громкоголосое. Это про-
каточные и сшивные машины. Раскрой упаковки 
производится при помощи деревянных матриц. 
Картонная «одёжка» здесь готовится для всего ас-
сортимента продукции, изготавливаемой на обоих 
участках — стаканов, труб, дозаторов, моноблоков. 
Чтобы всё было впору, точь-в-точь по заданным 
размерам, от работниц требуется большое внима-
ние, аккуратность. По одёжке, как известно, встре-
чают. В том числе потребители нашу продукцию.

Начальник участка кварцевых изделий Денис 
Елисейкин спокоен за это технологическое зве-
но. Говорит: «Женщины здесь трудятся ответ-
ственные, опытные. Любовь Дубинкина начинала 
на УПОКИ формовщиком, занималась заливкой 
пробок глуходонных стаканов. Её отношение к 
работе вызывает уважение. Перейдя на карто-
нажное производство, Любовь Владимировна 
трудится с теми же желанием и настроением. 
Если требуется задержаться, у неё не возникает 
вопросов. Надо, так надо. Чего скрывать, в конце 
месяца случаются авралы. Продукцию массово 
готовят к отгрузке, срочно требуется упаковка».

Гофротара отправляется сортировщикам на 
УПОКИ, с участка корундографитовых изделий 
приезжает за упаковкой машина. И вот уже ста-
каны, трубы, стопора «одеваются» перед даль-
ней дорогой. В любой работе оценивается, в 
первую очередь, качество. Всё, что сделано авто-
матчиком картонажного производства Любовью 
Дубинкиной, не вызывает нареканий. «Одёжка» 
для огнеупоров — что надо!     

Любовь ДУБИНКИНА, автоматчик 
картонажного производства цеха №1.

Евгения АРХИПОВА, 
лаборант инженерного центра.

Альфина АБДУЛЛИНА, 
машинист питателя цеха №2.

Когда готовилась к разговору с Евгенией Ми-
хайловной, узнала, что с момента выдвижения на 
Доску Почёта она сменила профессию шихтов-
щика-дозировщика первого цеха, став лаборан-
том инженерного центра.

Это вполне в характере заводчанки. В ны-
нешнем августе исполнится уже 23 года, как она 
впервые прошла через проходную предприятия. 
Несмотря на то, что практически всё это время 
путь её лежал на участок по производству формо-
ванных огнеупоров, Е.Архипова успела освоить 
несколько профессий. Начинала формовщиком, 
потом работала машинистом электролафета, су-
шильщицей, формовщиком ВКМ. Когда участок 
был недозагружен, на соседних Евгения Михай-
ловна получила специальности сортировщика и 
автоматчика картонажного производства.

Наиболее близкой из всех рабочих собеседни-
ца назвала профессию шихтовщика-дозировщика.

- Учила меня Людмила Ивановна Разумова, 
сейчас она уже на пенсии. Самое важное в на-
ставлениях — внимательно следить за подачей 
массы, вовремя закрывать клапаны, чтобы не 
допускать перелива. Соблюдать пропорции всех 
компонентов при дозировке, в соответствии с 
технологической картой.

Та же точность важна для неё и сейчас. Ла-
борант инженерного центра Архипова осущест-
вляет входной контроль сырья, паспортизацию 
лёточных масс на участке по производству не-
формованных огнеупоров.

- В коллективе инженерного центра я — но-
вичок, работаю с 1 декабря прошлого года. При-
няли тепло и доброжелательно, как давнюю зна-
комую. Благодарна за советы Оксане Дунаевой, 
Ларисе Смолиной.

Как выяснилось совсем недавно, Евгения Ми-
хайловна с мужем Олегом Леонидовичем, кото-
рый трудится в механолитейном, принадлежат 
к заводской династии Сарапуловых-Иноземце-
вых-Кузнецовых. Верность предприятию вполне                   
объяснима.

- Многие знакомые удивляются: «Как это, 
больше двадцати лет работать на одном заво-
де?». Для меня — в порядке вещей. Люблю рабо-
ту, люблю свой Динас.

НЕ ПЕРЕСТАВАЯ 
УЧИТЬСЯ НОВОМУ

Когда коллективу помольного участка было 
предложено назвать кандидатуру на завод-
скую Доску Почёта, единогласно решили — это 
должна быть Альфина Абдуллина — опытная 
работница, отличный транспортёрщик.

В обязанности Альфины Заиловны входило - 
распределить по бункерам шихту для «Лайсов» 
согласно производимого на них ассортимента 
продукции. Распредлент в помольной техноло-
гии четыре, все — разные, со своими особенно-
стями. Транспортёрщик Абдуллина одинаково 
профессионально обслуживает каждую. Такое 
мастерство приходит с годами и благодаря 
большому усердию.

На помоле каждая работница имеет по не-
сколько профессий. Героиня этой фотографии 
недавно обучилась на машиниста питателя. 
«Эта специальность более ответственная, - го-
ворит начальник участка Юнус Нуруллин. - От 
машиниста питателя зависит работа всей сме-
ны и качество подаваемой шихты на соседний 
прессоформовочный участок. В этой профес-
сии настоящими мастерицами являются На-
талья Маслова и Любовь Рублёва. Альфина 
обращается к старшим коллегам за помощью, 
подсказкой, если вдруг возникают какие-то 
сложности. Старательная, ответственная, она 
всё схватывает буквально на лету. Если будет 
производственная необходимость, снова вста-
нет на ленты».

На завод А.Абдуллина пришла почти четыр-
надцать лет назад. Не испугали её на помоле 
ни огромное оборудование, ни грохот перема-
лываемого камня. Быстро влилась в коллектив, 
где её ценят и уважают. Сейчас машинист пита-
теля трудится в смене Сергея Самохина.

Не раз Альфина признавалась лучшей по 
профессии.  Она — активная участница спор-
тивных мероприятий, выступает за цех в лыж-
ных соревнованиях, хорошо бегает. А ещё эта 
молодая женщина — мама троих детей, для ко-
торых она — пример во всём.

В КОЛЛЕКТИВЕ 
ЦЕНЯТ И УВАЖАЮТ



4

№9 (1206) среда, 7 марта 2018 г.

28 февраля принимала 
поздравления с 90-летием 
Антонина Петровна СТАР-
КОВА, ветеран завода, ра-
бочая биография которой 
начиналась в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

 Тяжёлое было время. В 
цехах отцов и старших бра-
тьев, ушедших на фронт, 
заменили подростки. Им бы 
за партой сидеть да науки 
постигать, но ничего не по-
делаешь — война. 

В сорок первом Тоне 
было тринадцать. В семье 
из четырёх ребятишек она - 
старшая. Мама и отец - на 
заводе, Тоня нянчилась с 
младшими. Шестой класс 
заканчивала уже в вечер-
ней школе. В сорок третьем 
ушёл на фронт отец. Голод-
но было. Антонину приня-
ли табельщиком во второй 
цех. Она стала получать по 
рабочей карточке положен-
ные 800 граммов хлеба в 
день.

Случай помог ей поме-
нять профессию. Каждую 

ЧТО ГОДА, ЕСЛИ ДУША МОЛОДА
Ветеранская гвардия

смену Тося (так её в ту пору 
все звали) приходила на 
прессоформовочный учас-
ток отмечать работников в 
табеле. Иногда получалось 
забраться к подруге на тель-
фер, даже сама пробова-
ла им управлять. Однажды 
мас тер в поисках замены 
остановил взгляд на рыже-
волосой девчонке: «Давай-
ка, милая, выручай!». 
Волновалась до дрожи в ко-
ленках, но справилась.

Помню, как Антонина 

Петровна рассказывала: 
«Подросткам по шесть ча-
сов работать полагалось, да 
где там! Зачастую задержи-
вались на все двенадцать. 
Нормировщик, конечно, 
ругается на мастера, а тот 
бы и рад малолеток порань-
ше со смены отпустить, да 
только заменить-то некем».

За смену тельферистка-
подросток успевала обеспе-
чивать массой шестнадцать 
прессов. Если бегунщика не 
было, сама сбегала вниз и 
подцепляла груз. Её часто 
ставили на замену маши-
нистов лафета. Невысокой 
Тосе с трудом удавалось 
выкатывать вагонки с про-
дукцией на грузовую пло-

щадку, чтобы перевез-
ти их к сушилам. 

Молодость есть мо-
лодость. Несмотря на 
усталость, после сме-
ны парни и девчата 
спешили по деревян-
ным тротуарам в ста-
рый клуб на танцы или 
фильм посмотреть. 
Сколько бы не про-
шло лет, разве можно 

Вся жизнь этой замеча-
тельной женщины связа-
на с динасовым заводом, 
с родным вторым цехом. 
Здесь её знают как вели-
кую труженицу, талантли-
вую певунью. Будучи на 
пенсии Антонина Петровна 
пела в хоре «Сударушка», 
много лет занималась в 
ветеранской группе здо-
ровья. И сегодня её душа 
молода. 

В день рождения поздра-
вить труженицу тыла при-
шла председатель цехкома 
Любовь Владимирова. От 
имени руководителей за-
вода и цеха она передала 
Антонине Петровне слова 
благодарности за её дол-
гий безупречный труд, по-
желания крепкого здоровья, 
любви и внимания близких 
людей. 

Удивительное поко-
ление, не сломленное 
никакими жизненными 
недугами, вынесшее все 
тяготы войны, сделавшее 
так много для Победы.

Алла ПОТАПОВА

забыть вечёрки у фонтана, 
что был в сквере напротив 
пожарки, песни, разлива-
ющиеся далеко по округе. 
Или то, как, собравшись 
возле большой радиотарел-
ки, размещавшейся в цент-
ре посёлка, слушали свод-
ки с фронта, как ютились в 
бараках, где поутру в умы-
вальниках даже застывала 
вода. 

Как все девчонки, Тося 
мечтала: «Вот кончится вой-
на, тогда...». Но жизнь распо-
рядилась иначе. Они не стали 
ни артистками, ни учителями, 
ни балеринами, а остались на 
заводе, на тяжёлом огнеупор-
ном производстве. И Антони-
на Старкова — тоже. 

Строчка из песни Андрея 
Макаревича очень точно 
подходит к истории появ-
ления и развития на заводе 
производства изделий из 
кварцевой керамики.  Что 
значит оно для завода, ка-
кими усилиями достигнуты 
успехи, о которых с гордо-
стью говорят на «ДИНУРЕ» 
через 31 год с небольшим - 
подчёркнуло торжество, со-
стоявшееся 2 марта. 

Собраться вместе ру-
ководителям завода, на-
чальникам огнеупорных 
цехов, сотрудникам про-
изводственных участков, 
ОТК и инженерного цент-
ра дали повод 80-летие 
учёного Юрия Пивинского, 
презентация написанной 
им новой книги и 20-летие 
сотрудничества с его науч-
но-внедренческой фирмой 
«Керамбет». И эти замеча-
тельные события объеди-
няет наш Первоуральский 
динасовый завод.

Герои девятиминутного 
видеосюжета, подготов-
ленного на основе архив-
ных видеокадров о работе 
участка кварцевой керами-
ки, рассказали об основных 
вехах становления и совер-
шенствования технологии. 

Факты и примеры, кото-

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ
рыми изобиловали выступ-
ления заводских специа-
листов, вызывали только 
гордость за результаты мно-
голетнего содружества нау-
ки и производства. 

Безусловно, запомнят 
торжественный момент ве-
теран завода Александр Со-
ловьёв, первый начальник 
участка кварцевой кера-
мики, нынешний начальник 
участка Денис Елисейкин 
и работающие под его на-
чалом старший мастер                                                                    
Андрей Павлов и мастер 
Евгений Россошных, стар-
ший мастер участка БМО 
Гульнара Цыплёнкова – все 
они не понаслышке знают 
«почём фунт лиха», когда в 
работу внедряется новое и 
нет права на ошибку. Все, с 
кем работал и продолжает 
совместную деятельность 
Ю.Е.Пивинский, оставили 
ему на память автографы в 
поздравительном адресе. 

Тёплая, эмоциональная 
встреча единомышленни-
ков займёт особое место 
среди заводских событий. 
Председатель Совета ди-
ректоров Ефим Моисеевич 
Гришпун назвал её эстафе-
той поколений, которая на 
Первоуральском динасовом 
заводе не должна преры-

ваться: «Этапы большого 
85-летнего пути не похожи 
друг на друга. Каждому по-
колению было тяжело: и кто 
строил завод, и кто ковал 
Победу в суровые военные 
годы, восстанавливал на-
родное хозяйство после 
войны. Но не меньше до-
сталось и нынешнему поко-
лению, кто сегодня творит 
заводскую историю.  Тот 
этап, о котором сегодня ве-
лась речь – 1990-х – 2000-х 
– не похож на все осталь-
ные. Прежде мы эстафету 
перенимали, как говорится, 

по проторенной дорожке, 
когда всё было по одному, 
понятному регламенту – вы-
пуска динасовой продукции. 
Но, как вы помните, в 1992 
– 1993 годах завод обвалил-
ся по производству динасо-
вых изделий в разы. Было 
350 тысяч тонн, и вдруг 
оказалось 50. Можете себе 
представить, что стало бы 
с коллективом! Но мы уже 
раскручивали производство 
кварцевой керамики, что по-
зволило восполнить потери, 
эту чувствительную пробои-
ну. Этот исторический факт 

должен вооружить вас гор-
достью, прежде всего, про-
фессиональной, за то, что 
было сделано. Надо было 
вдруг, быстро, не мешкая, 
оперативно предпринять 
всё возможное, чтобы ком-
пенсировать тысячи тонн 
продукции, которые дела-
лись руками 3500 человек, 
а осталось объёмов только 
для пятисот. Спрашивает-
ся: был бы сейчас посёлок 
и завод? Думаю, ответ оче-
виден».

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

После завершения торжественной встречи все участники сфотографировались 
в заводском историческом сквере. 
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«Тянет к людям простым, 
чтоб хоть что-то понять», -                                   
услышав недавно эту строч-
ку из песни «Любэ», поду-
мала о том, как важны для 
нас такие «якори», которые 
помогают удержаться при 
житейских штормах. Муд-
рость, передаваемая из 
поколения в поколение, го-
товность к самопожертво-
ванию, открытость новому -                             
из этих нитей получаются 
причудливые узоры судьбы. 
Знакомство с медсестрой 
заводского профилактория 
Рашидой ШАЙХЛИЕВОЙ 
показало, что прямой путь 
часто труден, но результат 
того стоит.

Рашида с детства лю-
била сказки. Из них впита-
ла - тому, кто поступает по 
совести, помогает людям, 
часто приходится несладко, 
в сравнении с готовым схит-
рить, обойти препятствия, 
но справедливость всё же 
торжествует. Откладыва-
лись в памяти и настав-
ления бабушки Марьям: 
«Надо делать людям добро, 
неважно, родные они тебе 
или совсем незнакомые». У 
бабули она гостила каждое 
лето и часто наблюдала, 
как хозяйка дома угощала 
соседских ребятишек хле-
бом с маслом или мёдом, 
отправляла гостинцы с па-
секи всем гостям. Оказы-
вается, так дочь царского 
офицера исполняла завет, 
данный самой себе много 
лет назад. После револю-
ции семье жилось очень 
трудно, перебивались кро-
хами. И Марьям пообещала 
себе: «Вырасту, Бог даст, 
будет хлеб — всем детям 
буду раздавать кусочки с 
маслом». И до старости по-
могала, чем могла, родным, 
знакомым и незнакомым.

А внучка старалась под-
собить бабушке. Собирала 
грибы-ягоды, сенокосила, 
пытаясь незаметно взять 
тюк с сеном с «тяжёло-
го» края, чтобы напарнице 
было полегче.

- Бабушка стала для меня 
подругой. Мы часто разго-
варивали по душам. Мама 
воспитывала в строгости, и 
я немного её побаивалась в 
детстве, - рассказывает Ра-
шида Мавлимьяновна.

Виток маминой судьбы 
тоже оказался непрост. Со-
всем молоденькой Мазбуру 

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
СТОРИЦЕЙ
Вечные ценности сосватали за парня, толь-

ко пришедшего из армии. 
Жили хорошо, но недолго: 
когда дочке исполнилось 
40 дней, отец «сгорел» от 
лучевой болезни — Мав-
лимьян служил в ракетных 
войсках. Короткой оказа-
лась и жизнь сынишки, в 9 
лет мальчик умер от порока 
сердца. Оставаться в де-
ревне было невмоготу, да и 
дочке хотелось дать образо-
вание. Так Рашида с мамой 
оказалась в посёлке Атиг 
Нижнесергинского района.

Мазбура Ильясовна бра-
лась за любую работу — са-
дила в печи строительный 
кирпич на заводе, мыла ду-
шевые и убиралась в обще-
житии, где им дали комнату 
(здесь не обходилось без 
дочки-помощницы). Закон-
чив восьмилетку, девушка 
задумалась о профессии. 
Сделала выбор в пользу 
училища при камвольном 
комбинате в Свердловске.

- Приходилось думать о 
будущем, а здесь обещали 
место в общежитии, хоро-
шую зарплату. Не пожалела -                                                                                       
коллектив был молодой, 
большинство — приезжие. 
Меня не раз выбирали луч-
шей по профессии.

В 18 лет Рашида вышла 
замуж и тоже повторила в 
чём-то мамину судьбу — 
семейная жизнь не сложи-
лась, с той разницей, что 
детей в браке не было, и 
позже женское счастье ей 
всё же улыбнулось. Пере-
ехав в Первоуральск, мо-
лодая женщина работала 
в стоматологическом каби-
нете динасовской больни-
цы и жила в доме по улице 
Трактовой. Через коллегу 
познакомилась с Радилом 
Шайхлиевым. В своём доме 
без мужских рук трудно. Ра-
шида обратилась за помо-
щью раз, другой, так и завя-
зались отношения.

- У нас двое сыновей. 
Старший Алик уже сам 
дважды папа, младший Да-
нил — в восьмом классе. 
Разница в возрасте боль-
шая, на второго я долго не 
решалась. Смена власти, 
муж на ЗКМК по 10 меся-
цев зарплату не получал, 
хорошо хоть, за садик и за 
квартиру у него вычитали, 
долгов не накопили. По вы-
ходным ездила на овоще-
базу в Екатеринбург. Поку-
пали мешок сахара, мешок 
муки. Овощи выращивали у 

В конце девяностых си-
туация начала понемногу 
выправляться. Сначала 
глава семьи устроился на 
динасовый завод. В 2006-м 
повезло и моей собеседни-
це. Повезло, потому что в 
отделе кадров вакансий не 
предлагали, но после раз-
говора с начальником ОТК 
Зинаидой Григорьевной По-
номаренко ей всё-таки уда-
лось получить работу.

- Мне везёт на хороших 
людей. В больнице набира-
лась житейской мудрости у 
Эммы Николаевны Скоро-
ход, и на заводе приняли 
хорошо. Работала вместе 
с Леной Власовой, Таней 
Рысиной. Дольше — на 
участке сортировки второ-
го цеха, на складе готовых 
изделий. Рада, что удалось 
поработать сортировщиком 
по совместительству. Мне 
это очень помогло. Когда 
продукция через твои руки 
пройдёт, многое становится 
понятно. 

Часто помогали совета-
ми Нина Борисовна Пимено-
ва, Нина Николаевна Чебы-
кина. У Людмилы Ивановны 
Пастуховой — огромный 
опыт. Часто спрашивала у 
мастеров участка — Анфи-
сы Гомзиковой, Елизаветы 
Молвинских, - перечисляет 
Р.Шайхлиева.

В 46 лет Рашида Мав-

лимьяновна соверши-
ла поступок, который 
может показаться 
безрассудным — по-
ступила учиться в кол-
ледж на медсестру. 
Она же будто верну-
лась в родную сти-
хию, медицина всегда 
была по душе. Заня-
тия чаще проходили 
в Первоуральске, но 

и в Ревду приходилось ез-
дить. Без поддержки семьи, 
коллег, руководства отдела 
технического контроля было 
бы не справиться с нагруз-
кой. Всё сложилось, с ноя-
бря прошлого года начина-
ющая медсестра выполняет 
предписания врача для от-
дыхающих в заводском про-
филактории. Но с ОТК, где 
проработала 11 лет, связи 
не теряет. Если есть необ-
ходимость, в выходной день 
выходит на смену по совме-
стительству.

За окном сияло почуяв-
шее весну солнце, разговор 
как-то сам собой «свернул» 
на тему женского счастья.

- Главное, чтобы мама 
была здорова, муж не бо-
лел, и как можно дольше 
был рядом — с годами это 
становится особенно важ-
но. У меня на душе спокой-
но, знаю, что Алик с Алёной 
живут дружно, хочется, что-
бы и младший вырос до-
стойным человеком, нашёл 
свою дорогу.

Беспокойство — типич-
ная черта любящей мамы. 
Рашида тоже переживает 
за сына-подростка, и тут 
же говорит: «Данил — от-
ветственный, отметки у него  
неплохие. Учит английский, 
в музыкальной школе зани-
мается, в бассейн ходит». 
Обеспокое на тем, что моло-

дёжь впитывает любую ин-
формацию и может попасть 
под чужое влияние. Огляды-
ваясь на свои подростковые 
переживания, мудрая мама 
выбрала в отношении сы-
новей стратегию общения. 
«Если ругать, парни зам-
кнутся и будут совершать 
поступки втайне, поэтому я 
выслушиваю, направляю. В 
детстве мальчишки ближе 
к маме, а в подростковом 
возрасте начинаются «муж-
ские» разговоры, интересы, 
здесь они уже с папой всё 
обсуждают».

Жена, мама и бабушка 
уверена, лучший отдых —                                                
совместный. Нынешним ле-
том Шайхлиевы большой 
семьёй с детьми и внуками 
отдыхали на юге. Путь про-
легал через Волгоград. Ра-
шиду Мавлимьяновну потряс 
мемориальный комплекс и 
монумент «Родина-мать». 
Рассматривая памятник, она 
вспомнила, как накануне 
видела во сне солдат Вели-
кой Отечественной, идущих 
в атаку. Как знать, может, 
в этом бесплотном строю 
были и их родные. Радил 
Гилемханович нашёл моги-
лу деда, погибшего в Бело-
руссии, о чём мы писали в 
прошлом году, а вот поиски 
супруги успехом не увенча-
лись — в военкомате Раши-
де ответили, что её дед по 
отцовской линии Шарифьян 
пропал без вести в 1942 
году, где — неизвестно.

Сейчас внуки Алина и 
Айрат ещё слишком малы, 
чтобы понять, какое значи-
мое место для нашего на-
рода они посетили летом. 
Когда подрастут, им обяза-
тельно расскажут про геро-
ев-прадедов.

Екатерина ТОКАРЕВА

мамы в Атиге. Тем и жили, - 
о трудных временах Рашида 
рассказывает легко. Позже 
она добавит: «У меня, как у 
мамы, весёлый нрав. Серд-
це, может, и плачет иногда, 
но я этого не показываю».

Не зря говорят, 
весна и женщина похожи.

Семейный праздник. Рашида с мужем Радилом 
и внучкой Алиной.
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№2334 Школа №11 
(ул.Красноармейская, 22)

1 Запрудный пер., 2 Запрудный пер., 3 
Интернационала, 9 Января, Артельная, Бра-
тьев Пономаревых, Весенняя, Донского пер., 
Загородная, Коммуны, Красноармейская, 
Красных Пахарей, Кутузова пер., Луговая, 
Нахимова пер., Александра Невского пер., 
Орджоникидзе, Осенняя, Пелевина, Пихто-
вая, Рабочая, Рассветная, Стахова, Суворо-
ва пер., Ушакова пер., Хмельницкого пер., 
Центральная, Шагина, Яблоневая - полно-
стью, кол. сады № 12/25, 73, 85, 92/1, «Пен-
сионер», «Солнечный».

№2335 Администрация 
Западного управленческого округа 

(пр.Космонавтов, д.19)
Космонавтов пр. 25, 25-а, 27, Ленина 45-а, 

45-б, 45-в, 47-а.

№2336 Школа №4 
(ул. Советская, д. 20-в)

Емлина 11, 12, 12-а, 12-б, 13, Космонав-
тов пр. 17-а, 17-б, 17/18, 19, 19-б, 21-а, 23, 
Советская 18-а, 20, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 22-б.

№2337 Школа №4 
(ул. Советская, д. 20-в)

Жаворонкова, Пономарева-полностью, 
Емлина 1-а, 2, 2-а, 3-а, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 7, 8, 
8-а, 9, 10, индивидуальные дома.

№2338 Школа №5 
(пр.Космонавтов, д.15-а)

Емлина 14, 15 ,16, 16-а, 16-б, 16-в, 17,19, 
23, 23-а; пр.Космонавтов 9, 11, 11-а, 11-б, 15.

№2339 Первоуральский 
металлургический колледж 

(пр.Космонавтов, д.1)
Емлина 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 21, Ильи-

ча пр. 1-а, 1-б, 1-в, 3/1, 3/2, 5. Коллективные 
сады №36, 43, Космонавтов пр. 3, 3-а, 5, 
Ключевской пер., 9 мая – полностью.

№2340 Школа №6 
(пр.Космонавтов, д.12)

Ильича пр. 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9-а, 11-а, 11-б, 
11-в, 11-г, 11-д , Космонавтов пр. 4, 6, 8, 10.

№2341 Школа №6 
(пр.Космонавтов, д.12)

Космонавтов пр. 14, 16, 18, 20, Советская 
1, 7, 7-а, 9, 9-б, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а.

№2342 ДК ПНТЗ 
(ул.Ватутина, д.45-а)

1 Мая, 8, 8-а, 10, 10а, 11, 17, 19, 21, 23, 
Ватутина, 42, 43, 44/12, 45, 46, 46-а, 47,47-а,                           
47-б, 48, 49, 49-а, 51, 51-б, 52, 52-а, 53, 53-а, 
53-б, 55, 55-а, 57/1, Ильича пр., 13-б, 15, 17, 21.

№2343 Школа №3 
(ул.Ватутина, д.73-б)

Ватутина 63-а, 65, 65-а, 69, 71, 73, 73-а, 
75, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81, Ленина 23, 25, 
25-а, 27, 29, 35, 37, 39.

№2344 Школа №3 
(ул.Ватутина, д.73-б)

Ватутина 59/2, 63, Космонавтов пр. 22/16, 
24, 24-а, 24-б, 26, 28-а, Ленина 33, Советская 
4, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14.

№2345 Школа №9 
(ул. Космсомольская, д. 21-б)

Комсомольская 15, 15-а, 17, 19, 19-б, 21, 
23, 23-а, 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а, 29-б.

№2346 Школа №9 
(ул. Космсомольская, д. 21-б)

Комсомольская 17а, 17б, 19в, 21а, Труб-
ников 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 44-б, 48-а.

№2347 Библиотека №6 
(ул.Трубников, д.46-а)

Трубников 44, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48-б, 50.

№2348 Школа №2 
(ул.Чкалова, д.26)

Ватутина 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
Володарского 12, 14, 16, 18, Металлургов - 
полностью, Папанинцев 15/33, 17, 19, 21-а, 
25, 27, 33, 37, Чкалова 25, 27-а, 29, 31.

№2349 Первоуральский 
политехникум (ул.Гагарина, д.77)

Азина пер., Ватутина, Войкова - индивиду-
альные дома, Гагарина 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 21-а, 23, 24-б, 25, 26-
а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 77/1, 77/2, Жда-
нова, Ломоносова, Луначарского, Маяков-
ского, Островского, Прокатчиков, Рыбалко, 
Садовая - полностью, Трубников 1, 1-а, 1-б, 
2, 2-а, 3, 4, 5, 6, Чкалова с 1 по 12-а, инди-
видуальные дома, Чекалина пер., кол. сады 
№ 3, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 
Калинка, Шишмарь, Шишмарь-9.

№2350 Первоуральский 
политехникум (ул.Чкалова, д.17)

Ватутина 10, 12, 14-а, 16-а, 16-б, Володар-
ского 13-а, 15, 17, Гагарина 16, 20, 20-а, 22, 
24, 24-а, 28, 30, 32, 32-а, 32-б, 34-а, 36, 36-а, 
38, 40, 42, Медиков - полностью, Чкалова 13, 
15, 17-а, 19, 19-а, 21, 21/1, 21/2.

№2351 Школа №2 
(ул.Чкалова, д.26)

Володарского 3, 4, 5, 6, 7, Гагарина 4, 6, 
8, 10, Папанинцев 1, 3, 3-а, Трубников 7, 8, 
9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, Чкало-
ва 14, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22, 24, 30, 
Школьная 2, 3, 4, 5, 6, 8.

№2352 Школа, реализующая 
адаптированные основные 

общеобразовательные программы 
(ул.Папанинцев, д.8)

Ватутина 28, 29, 30, 30-а, 30-б, 31, 32, 33, 
Герцена 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 15, 17, 
17-а, 17-б, 19-а, 21, 21-а, 23, Папанинцев 4, 
6, 6-а, 6-б, 10, 16, 18, 18-а, 22, 22-а, 24, 32, 
Трубников 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-а, Физ-
культурников 1, 2, 3, Чкалова 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 39-а, 41.

№2353 Школа №32 
(пр.Ильича, д.6)

1 Мая 5, 6, 6-а, 7, Ватутина 34, 35, 36, 36-
а, 37, 38, 39, Герцена 10, 12-а, 14, 14-а, 20, 
Ильича пр. 4-а, 8-а, 8/49, 25, 27, 29, Малыше-
ва 1, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, Физкультурников 5, 7, 
Чкалова 43, 45, 45-а, 47, Коллективные сады 
№ 5, 10.

№2354 Школа №10 
(ул.Трубников, д.64-а)

Герцена 2/25, 4, 6, Ильича пр. 12, 14-а, 
Трубников 26, 26-а, 27, 28, 28-а, 29, Чкалова 
40, 42, 42-а, 44, 44-а, 46, 48.

№2355 Центр детского творчества 
(пр.Ильича, д.28-а)

Ильича пр. 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 28, Труб-
ников 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 33/20, 54-а, 54-б, 
56, 56-а, 56-б, 58, 60, 60-а, 60-б, 62, 62-а, 64.

№2356 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

(пр.Ильича, д.27)
1 Мая 1, 2, 3, Ленина 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 

9, 9-а, 9-б, Малышева 8.

№2357 Лицей №21 
(ул.Ленина, д.21-б)

Ватутина 56, 56-а, 60, 60-а, 62-а, 64, 64-а, 
66, 68, 68-а, 70, 72, 72-а, Ленина 11, 13, 13-а, 
13-б, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 
19-б, 21, 21-а.

№2358 Школа №7 
(ул.Строителей, д.9)

Бульвар Юности 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, Данилова 11, 13, 
Ленина 12, 14, 16, Строителей 17, 19.

№2359 Школа №7 
(ул.Строителей, д.9)

Данилова, 2, 4, 9, 9-a, Чекистов, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 11.

№2360 Дворовый клуб «Огонёк» 
(ул.Береговая, д.58)

Береговая 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

АДРЕСА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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№2361 
Дворовый клуб «Орлёнок» 

(ул.Вайнера, д.7)
Вайнера 3, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 

Ильича пр. 37, 39.

№2362 Школа №1 
(ул.Строителей, д.7)

Вайнера 11-а, 13-а, 15-а, Данилова 1, 3, 5, 
7, Ильича пр. 31/2, 33, Строителей 4, 6, 6-а, 8, 
8-а, 12, 14, 14-а, 16.

№2363 
Дворовый клуб «Бригантина» 

(ул.Вайнера, д.21-а)
Вайнера 19, 21, 21-а, 23, 25, 25-а, 27, 27-а, 

29, Строителей 1, 3, 3-а, 18, 20, 20-а, 22, 24.

№2364 Школа №1 
(ул.Строителей, д.7)

Вайнера 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 39, 41, 
41-а, 43, 43-а, 45, 45-а, 45а/1, 45а/2, 45-б, 47, 
47-а, 47-б, Строителей 28, 28-а.

№2365 Школа №1 
(ул.Строителей, д.7)

Вайнера 49, 51, 53, 55, 57, Строителей 13, 
23, 25, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34, 36, 38, 40, 
42, 42-а, 44.

№2366 
Административное помещение 

(ул.Вайнера, д.61-а)
18 лет Октября, 1-я Береговая, Белинско-

го, Горная, Западная, Лесничество, Охотни-
ков, Пугачева - полностью, Береговая, 76, 
76-а, 76-б, 76-в, 80, 80-а, 82, 84-а, Вайнера, 
53-а, 53-б, 59, 61, 61-а, индивид. дома с 30 
по 72 чет.ст. и с 63 по 91 нечет.ст., кол. сад 
№ 11.

№2367 
Театр драмы «Вариант» 

(ул.Театральная, д.1)
Карбышева 6, 8, Комсомольская 1, 1-а, 

1-б, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 10, Ко-
рабельный проезд 5, Розы Люксембург 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 10, 11, Урицкого 2, 4, Химиков 3, 8.

№2368 Школа №12 
(ул.Карбышева, д.1)

Карбышева 2, 3, Корабельный проезд 1, 3, 
4, Мамина-Сибиряка 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 8(общ.), 
9(общ.), 10, Розы Люксембург 12, 14, Хими-
ков 1, 2, 4-а, 6, кол. сад № 17.

№2369 Клуб (ул.Горького)
Горького, Калинина, Разина пер, Степа-

на Разина, Учительская, Фрунзе, Хохрякова, 
Черняховского, Чехова, Щорса, кол. сады 
№19 «Оранжевый кристалл», 20, 22, 27, 56, 
«Рябинушка 57».

№2370 
Первоуральский центр занятости 

(ул.Береговая, д.48)
Береговая, 5-б, 6, 8, 10, 10-а, 12-а, 16, 18, 

20, 20-а, 26, 28, 30, 32, 34, Бульвар Юности, 
24, Строителей, 29, 31.

№2371 Детский сад №39 
(ул.Дружбы, д.18)

8 Марта, Бахтина, Бетонщиков, Большако-
ва, Генераторная, Гоголя, Дружбы, Ельнич-
ная, Заречная, Лизы Чайкиной, Лизы Чай-
киной пер., Матросова, Мебельщиков, Мира, 
Молодогвардейцев, Молодых Строителей, 
Монтажников, Московская, Панфилова, Пар-
хоменко, Попова, Почтовая, Пржевальского, 
Сергея Лазо, Слесарей, Токарей, Толбухина, 
Толмачева, Трудовая, Уральская, Цеховая, 
Челюскинцев, Щербакова, кол. сады 4, 24, 
28, 42а, 52а, 58, 72.

№2372 Административное зда-
ние горнолыжного курорта «Гора 
Пильная» (ул.Старателей, д.2-б)
1-я Пильная, 2-я Пильная, 3-я Пильная, 

Березовый проезд, Восточная, Дачная, Ев-
ропейская, Звездная, Зеленое кольцо, Клю-
чевая, Лазурная, Липовая, Малиновая, Но-
вогодняя, Ольховая, Отрадная, Полянка, 
Прилесная, Просторная, Прохладная, Раз-
дольная, Рябиновая, Сибирская, Сиреневая, 
Солнечная, Старателей, Таёжная, Тенистая, 
Хвойная, Черемуховая, Шахтерская, Южная, 
Ягодная – полностью, Береговая - индивид. 
дома, коллективный сад № 83.

№2373 Школа №28 
(ул.З.Космодемьянской, д.20)

Вальцовщиков, Василевского, Гологор-
ка, Зои Космодемьянской, Молодежи, Свар-
щиков, Серова, Серова переулок, Талица, 
Талица переулок, Фурманова, Фурманова 
переулок – полностью, Сакко и Ванцетти, 1, 
1-а, 2, 3, 4, 6, 8, Цветочная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
Юбилейная, 9, 10, Железнодорожная стан-
ция Вершина, кол. сады № 2»Чусовское», 
15, 33-а, 40, 44, 45, 54, 54/1, 59, 65, 69, 71, 
88, «Вершина», «Вершина-2», «Виктория», 
«Гудок».

№2374 Школа №28 
(ул.З.Космодемьянской, д.20)

40 лет Октября, Лесная, Новая Нагорная, 
Полевая, Транспортная – полностью, Сакко и 
Ванцетти, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13, 14, 15, с 16 по 
30, индивид. дома, Цветочная, 6, 6-а, 6-б, 9, 
11, 13, с 14 по 32, индивид. дома, 34, 36, Юби-
лейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; кол. сад №29.

№2375 Административное здание 
СХПК «Первоуральский» 

(ул.Совхоз Первоуральский, д.8)
Кузнецова, Мичурина, Сельский пере-

улок, Совхозная, совхоз “Первоуральский”, 
Трактористов, Электриков - полностью, кол. 
сады №40, Родничок.

№2376 Школа №15, корпус 2 
(ул.50 лет СССР, д.11-а)

Народной стройки, Новоселов переулок, 
Огнеупорщиков, Огнеупорщиков переулок, 
Трактовый переулок – полностью, 50 лет 
СССР с 3 по 17 нечет. стороны и 12-а, 14, 
14-а 16, 16-а, Ильича 27, 29, 33, 35, Крылова 
1 и индивид. дома, Трактовая с 10 по 26 чет. 
сторона и 17, 27, 28-а 29, 35, 50; кол. сады 
№22-а, 33.

№2377 ДК «Огнеупорщик» 
(ул.Ильича, д.15-а)

50 лет СССР с 4 по 12 чет. стороны, Ильи-
ча с 14 по 38 чет. стороны и с 15 по 25 нечет. 
стороны, Пушкина с 1 по 21 и 23, 25, 26, 27, 
деревня Хомутовка - полностью, кол. сады 
№87, «Ромашка».

№2378 Управление соцразвития 
ОАО «ДИНУР» (ул.Ильича, д.7)
Дзержинского, Куйбышева, Лермонтова, 

Свердлова, Чапаева, Чернышевского – пол-
ностью, Ильича 2, 3, 4, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 
11-а, 13, 13-а, Кирова с 1 по 14, Свердлова 
коттеджи № 1, 2.

№2379 Школа №15, корпус 1 
(ул.Пушкина, д.1-а)

50 лет СССР 18, 18-а, 20, 22, 24, Крылова, 
98, 100, Пушкина 22, 24, 28, 30, 32; деревня 
Калата, улицы: Кирова, Родниковая, Сосновая 
- полностью, кол.сады № 13, 48, 60, 66, 75, 82.

№2380 Центр спортивного досуга 
ОАО «Уральский трубный завод» 

(ул.Сантехизделий, д.34)
Обходчиков, Подволошная, Толстого – 

полностью, Сантехизделий,11, 13, 21, 23, 
24, 24-а, 25, 26, 27, 27-а, 28, 29, 30, 31, 32, 
Профилакторий «Лесная сказка», кол. сады 
№37, «Петрушиха», «Северное».

№2381 Центр спортивного досуга 
ОАО «Уральский трубный завод» 

(ул.Сантехизделий, д.34)
Железнодорожников, Подволошная стан-

ция, Пожарное Депо, Путейцев, Северная, 
Станционная, Тургенева - полностью, Крыло-
ва, 2, 4, 6, Сантехизделий, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 22-а, 33, Трактовая, 1, 2, 2-а, 3-а, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 15, 15-а, 19, 21, 23, 25; 1765 км.

№2382 Административное здание 
ОАО «Первоуральское 

рудоуправление» 
(ул.Энгельса, д.13-а)

2-я Магнитка, 4-я Магнитка, Бажова, Гор-
ный Отвод, Горняков, Дробильщиков, Круп-
ской, Поликарпова, Радищева, Стадион, Ци-
олковского, Энгельса – полностью; кол. сады 
№26, 39, «Горняк».

№2383 Школа №20 
(ул.Набережная, д.9)

Больничная, Бурильщиков, Бурильщиков 
переулок, Бытовая, Декабристов, Добро-
вольцев, Добролюбова, Кооперативная, На-
бережная, Обогатителей, Рудничная, Экска-
ваторщиков – полностью.

№2384 Дворовый клуб «Аэлита» 
(ул.Пролетарская, д.80)

Зеленая, Заводской переулок, Красно-
флотцев, Красных партизан, Мартеновцев 
переулок, Новаторов переулок, Пролетарская, 
Серебряный переулок, Сталеваров переулок, 
Степная, Сухой Лог переулок, Шевцовой пере-
улок; кол. сады Птицефабрики, №1, 16, 53, 55.

По данным Территориальной 
избирательной комиссии
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Судьбы

Чем ближе они подъез-
жали к Лутугино, тем силь-
нее билось сердце, к горлу 
подкатывал комок. Край, 
где прожито более тридца-
ти лет, было не узнать. До-
роги разбиты снарядами, 
на обочине — подбитый об-
горевший танк — чёрный, 
как воспоминания семьи о 
лете 2014-го, когда, схватив 
только документы, они бе-
жали от обстрелов из род-
ного дома.

В прошлом мае Галина 
Антоновна Латынцева, её 
дочь Елена Стеценко (на 
снимке) с супругом Вита-
лием приехали в отпуск на 
Украину, в Луганскую об-
ласть. Три года прошло с 
того дня, как они уехали от 
войны в Россию. Если пер-
вое время ещё теплилась 
надежда, вдруг этот кош-
мар закончится, то потом и 
до сих пор мучает вопрос: 
«За что?». За что столь-
ко людей погибло? Домов, 
школ разрушено? А ответов 
как не было, так и нет.

Когда зашли в свою пу-
стую, без электричества 
квартиру (всё вынесено из 
неё, кроме пианино), дали 
слезам волю. Воспомина-
ния нахлынули, хорошие 
мирные вперемешку с тра-
гическими послемайданов-
скими. Дочка Настя тогда 
училась в Луганске, при об-
стрелах студенты колледжа 
быстро спускались в под-
вал. Жители Лутугино пря-
тались, где могли, многих 
это не спасало. Елена за-
плакала, вспоминая, сколь-
ко детей погибло, сколько 
знакомых и незнакомых 
людей остались без крыши 
над головой. Руку помощи 
протянула Россия. 

- Две недели жили в Ро-
стове в палаточном город-
ке, - рассказывает Галина 
Антоновна. - В себя долго 
приходили. Растение пере-
саживаешь, оно долго при-
живается на новом месте. А 
тут - люди. Нас ведь с кор-
нем вырвали.

- Тяжело, больно, но 
надо было жить дальше, - 
продолжает Елена. - Боль-
шинство беженцев в Крас-
нодарский край собирались 
ехать, а мы решили — на 
Урал, где много заводов, 
значит, работу найдём, бу-
дем нужны. Привыкли рас-
считывать только на себя. 
В числе нескольких семей 
приехали в Первоуральск, 
где нас поселили в пункте 

ВСЁ У НАС БУДЕТ ХОРОШО

временного пребывания, 
организованном в здании 
интерната. Первое, что по-
разило, доброе отношение 
жителей, стремление под-
держать, помочь. Поняли — 
мы не одни, нам пропасть 
не дадут.

Мать и дочь вспоминают, 
как приезжали представите-
ли разных предприятий и ор-
ганизаций с предложения ми 
работы: «Ефим Моисеевич 
Гришпун был наиболее убе-
дительным. К нему сразу 
прониклись доверием. Что 
в первую очередь необхо-
димо приехавшим на новое 
место? Жильё и работа. На 
«ДИНУРЕ» было и то, и дру-
гое. За почти четыре года, 
как мы здесь, ни разу не по-
жалели, что выбрали дина-
совый завод.».

Виталий, бывший шах-
тёр, работает мельником на 
участке бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров в первом 
цехе, Елена — прессовщик 
на ПФУ во втором, мама 
Галина Антоновна трудится 
в ремонтно-строительном 
управлении уборщиком про-
изводственных и служебных 
помещений. 

Два года семья жила в 
заводском общежитии, где 
у них были две комнаты. В 
2017-м предприятие выде-
лило им квартиру на улице 
Емлина. Слушала рассказ 
своих собеседниц и понима-
ла, что «генератором» в этой 

семье является Елена. Отча-
янная, она не боится никакой 
работы. Медик по образо-
ванию и с двадцатилетним 
стажем она поначалу хоте-
ла на токаря выучиться, но 
требовались прессовщики, 
и с присущими ей упорством 
и целеустремлённостью 
женщина освоила эту про-
фессию. «Напугало ли меня 
производство? Ни капельки, 
- говорит Елена. - Спокой-
но сменила белый халат на 
спецовку. Я была восхище-
на женщинами-прессовщи-
ками. Продолжаю восхи-
щаться ими каждый день. Не 
каждая может так работать».

Галина Антоновна при-
выкала тяжелее, особенно 
к уральскому климату. Зима 
длинная, влажность высо-
кая. Признаётся, что очень 
помогло отношение людей, 
с которыми работает рядом. 
Долго не мог справиться с 
депрессией Виталий. По-
сле той майской поездки на 
родину и он понял, что там 

жить невозможно. Нет рабо-
ты, людей осталось мало, в 
основном, старики. Комен-
датский час действует, ав-
тобусы и те ходят в будни 
до четырёх, а в выходные —                                                        
до часу дня. Стрелять не 
перестают, и пока не видно 
войне ни конца, ни края. По-
видались с соседями, Лена 
первым делом в больницу, 
где работала, сходила. При-
знаются, всё грустно. Какими 
были красивыми улицы Ле-
нина и Советская в Луганс ке, 
розы везде цвели, сейчас — 
полное запустение.

- Знаете, - признаётся 
Елена, - скорее хотелось до-
мой вернуться, сюда, на Ди-
нас. Теперь здесь наш дом. 
Мы одни из первых получи-
ли российское гражданство. 
Дочка техникум в Екатерин-
бурге с отличием закончи-

ла, сейчас в пединституте 
учится, причём, на бюдже-
те. Недавно свадьбу сыгра-
ли. Настя и Игорь счастли-
вы (на снимке), счастливы и 
мы. Так что, наши внуки бу-
дут коренными уральцами».

И таких семей, пустив-
ших корни в Первоуральске 
и ставших настоящими ог-
неупорщиками, на заводе 
несколько. Живут, работа-
ют, детей воспитывают, от 
общественных мероприя-
тий в стороне не остаются. 
Елена в КВНе за свой цех 
играла, Галина Антоновна в 
фестивале народного твор-
чества участвовала. Вита-
лий классно играет на гита-
ре. Первое время к струнам  
не прикасался, сейчас нет-
нет да и пройдёт перебо-
ром. Жизнь продолжается.

«Мой девиз — идти впе-
рёд, не останавливаясь, - де-
лится Елена. - Уж поверьте, 
лучшее лекарство от душев-
ной боли — работа. С пер-
вого дня своим говорила —                                                                        

не киснем, всё у нас будет 
хорошо. Руки есть, голова 
на месте, люди рядом заме-
чательные, завод крепкий. 
Сейчас смело говорю, что 
Первоуральск — мой город. 
Уютный, в котором очень 
добрые и отзывчивые люди. 
Любим Екатеринбург, где 
теперь живут дочь и зять, 
его родители. Так что, по-
немногу и роднёй обзаво-
димся», - улыбается мама 
Насти. 

Елена гордится, что их 
семья помогла нынешней 
осенью выехать из-под 
обстрелов подруге доче-
ри. Первое время Валерия 
жила у Стеценко, теперь 
получила разрешение на 
временное проживание, 
работает швеёй в Екате-
ринбурге. «Нам в своё вре-
мя помогли, теперь наша 
очередь, - убеждена Елена. 
- Если кто-то из земляков 
едет в отпуск в Луганск, 
обязательно собираем по-
сылки соседям, оставшим-
ся там коллегам, потому что 
знаем и видели, как тяжело 
сейчас там».

- Никто у нас никогда не 
делился на русских и украин-
цев. Мы их язык знаем, они —                                                               
наш. Всегда дружно жили 
и вдруг.., - с болью говорит 
Галина Антоновна. - Сколько 
семей эта война развалила! 
В Киеве, Харькове племян-
ники живут, так звонить нам 
даже боятся. Муж мой похо-
ронен в Лутугино, за моги-
лой теперь некому пригляды-
вать. Знаете, пришли мы к 
нему во время той поездки, 
после трёх лет, как уехали, 
солнце выглянуло яркое-яр-
кое, и фотография на памят-
нике «заулыбалась». 

Мои героини по-
прежнему любят красивые 
украинские песни, тради-
ции. Рассказали, что на 
Рождество, когда на небе 
зажжётся первая звёздочка, 
дети ходили с тарелкой ку-
тьи, стучались к знакомым и 
незнакомым людям, те про-
бовали и в ответ угощали 
мальчишек и девчонок. Это 
всегда весело, по-доброму, 
с песнями да пожеланиями. 
Постучи сейчас в их дверь 
колядующие, Галина Ан-
тоновна, Елена и Виталий 
сказали бы главное: «Пусть 
будет мир, счастье и спо-
койствие в каждом доме». А 
в информационных переда-
чах по-прежнему передают 
тревожные сводки из До-
нецка и Луганска. 

Алла ПОТАПОВА
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Внимательный и постоянный наш читатель заметил в 
газете рубрику «Семейные истории» и предложил её про-
должить. Я, когда делилась своей задумкой с коллегами, 
чувствовала, что рубрика, истории «пойдут в народ». Так 
и случилось. В детсадах, школах по традиции детям, а зна-
чит их родителям дают задания — принести семейную ре-
ликвию, написать-рассказать о традициях. Это не просто 
стимул провести вечер вместе, рассматривая фотографии, 
грамоты, вырезки из газет, где рассказано о родственнике, 
а рождение желания узнать о своих предках больше.

Листая в очередной раз сборник стихов Ларисы Рубаль-
ской, я нашла строки для «старта» рубрики.

Память - птица, память - птица    Память - птица, память - птица
Может в сердце затаиться,  Копит годы, копит лица.
Может долго не тревожить,  Всё она на свете может
Может вовсе не вспорхнуть.  Оживить и зачеркнуть.

Семейную историю мне поведала Валентина Дмитри-
евна Саитова (в девичестве — Софронова). Человек на 
заводе и в микрорайоне известный своими профессиона-
лизмом, скромностью, вежливостью, уважительным отно-
шением к людям. В Первоуральск она приехала со своей 
семьёй в 1978 году. В Кировской области, где она жила с ро-
дителями, братьями и сёстрами (их было семеро), деревня 
опустела. К двоюродному брату Виктору Токареву первой 
приехала мама, за ней — дети. Рассказывает, что жили в 
маленьком доме на Подволошной, не ссорились. И добав-
ляет: «В тесноте, да не в обиде». Её трое дочек выросли 
самостоятельные, дружные, добрые. 

Младший брат, Николай Софронов, отслужив в армии, 
пришёл на завод, в автотранспортный цех водителем, а в 
школе мечтал стать журналистом. Не сразу в семье узнали, 
что он пишет стихи. Каждой сестре - с надписью «Сестрич-
ке от братика» (даже здесь чувствуется нежность к родным 
девчонкам) и дата.

Мне доверила Валентина Дмитриевна листок, аккурат-
но вложенный в файл. Озаглавлено сочинение в стихах «А 
это твоё детство». Протягивая мне листок, собеседница 
добавила: «Храним каждая в своей семье. Брата нет уже 
одиннадцать лет. Вспоминаем родительский дом, детство, 
плачем, смеёмся. Нам нравятся его строки, а может, они в 
газету не подойдут?».

Я пообещала — посмотрим, почитаем. А сразу меня за-
цепило трепетное отношение к семье, к родному Отечеству. 
Поэтому — несколько отрывков.

Ценю доверие обращающихся ко мне. Рассказанные 
истории трогают душу, я научилась не только сопереживать, 
радоваться, но и учиться жизни у тех, кто со мной общается. 
Пишите, звоните, а лучше приходите к нам в редакции ТВ 
и газеты со своими семейными историями. Будем рады с 
вами встретиться.

                    Ольга САНАТУЛОВА

Семейные 
истории

Воет в поле, снег в глаза, 
Буря что ли, уроза?
Мама кутает упрямых: 
«Вешки там, идите прямо».
 Перекрестят за воротам:
«В школу вы идите 

скопом».
* * *

Наступает вновь весна, 
Тут детишкам не до сна. 
Так весенний крепок наст, 
Он без лыж удержит нас.
Скворчики весною 
Прилетят, поют,
Домики построим, 
Гнездышки пусть вьют.

* * *
Деревенька ты родная, 
Деревянная, простая.
Все дома в один этаж.

Сыч летает, словно страж... 
Нет её, одни кусты,
Вряд ли, что узнаешь ты. 
Время стёрло всё с земли 
Пусто там, где мы росли.

* * *
Улетели кучи-тучи, 
Босиком по лужам лучше 
Бегать, прыгать – 
Радость нам,
Не хотим мы по домам.

* * *
Лето милое промчалось, 
Отгремело, отцвело.
Осень, хмурое начало,
Душ холодный - полило.
Осень: дождик, слякоть, грязь, 
Ну, ямщик, с телеги слазь.
Не утопнуть бы в грязи,
Стерпи, лошадка, довези.

Дорогие наши женщины! 
Искренне и от всей души поздравляем вас с Международным 

женским днём 8 Марта!
Этот весенний праздник соединяет всех женщин, любых профес-

сий и возрастов, в единое целое – в этот день вы одинаково красивы и                                                                                                             
уважаемы. 

 Искренне желаем любви, понимания и уюта в семейных очагах, по-
чёта и успеха на работе, а также тепла и спокойствия в ваших сердцах!

С уважением,  депутаты гордумы
Светлана ДАНКОВСКАЯ, Кирилл БРАГИН

Доступные цены, качественное лечение, внимательный  персонал!

 В путёвку входит консультация терапевта, невролога, МОК, УЗИ на выбор.

При себе иметь санаторно-курортную карту.

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 36.

Телефон для справок (3439) 27-87-07.

Здравница - рядом
Санаторий-профилакторий «Лесная сказка» ОАО «ДИНУР» приглашает для оз-

доровления. Путёвка с  проживанием от 10 дней - 16 тысяч рублей.  В стоимость 
входит 4-х разовое питание, проживание, медицинские услуги. Возможно курсо-
вое лечение с обедом  без проживания - 750 рублей в день.  

• Аромапаросауна «Здравница» (кедровая 
бочка)
• гидромассаж 
• консультация невролога
• консультация гастроэнтеролога 
• МОК (мониторное очищение кишечника)

• ультразвуковое исследование внутренних 
органов
• внутривенное капельное вливание (по 
направлению врача-терапевта, невролога)
• галокамера (соляная комната) 
• медицинские услуги для детей 

Дополнительные платные медицинские услуги: 

Уже третий день в 
Екатеринбурге на базе 
Уральской футбольной 
а ка д емии  провод ят ся                  
мастер-классы для юных 
футболистов. Всероссий-
ские мастер-классы по 
футболу – это социальный 
проект для детей из моно-
городов, приуроченный к 
чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. 

Тренировки проводят 36 
тренеров, в том числе 4 – из 
футбольного клуба ЦСКА. 
Среди 197-ми участников 
от 5 до 15 лет есть и фут-
болисты из нашего горо-
да. Трое ребят из команды 
«Старт», а из юношеского 
«Динура» - Агамалы Нама-

Тренировки со «звёздами»
зов и Иван Вичев. Тренер 
К.Михайлов с ребятами по-
стоянно на связи. Агама-
лы и Ивану всё нравится. 
Кроме тренировок, у ребят 

есть возможность пооб-
щаться со сверстниками 
из Башкирии, Челябинской 
области, Пермского края, 
Курганской области.

Дорогие женщины завода!
Вас поздравляю с «Утром года»!

Земля, Вселенная, Природа
Незримо связаны одним:
Святыни женского все рода.
Мы вас и их боготворим!

Опора вы всего завода,
Надёжный тыл и фронт семей!
Динурки – редкая порода
Прекрасных дам и добрых фей!

Вы – воплощение мечты.
Трудиться с вами – это счастье.
Вы – «гений чистой красоты».
Мы любим вас, как любят братья!

Только сегодня сверхлюбезный,
Лукавый наш мужской народ,
Желает этот день весенний 
Продлить вам всем на целый год.

Желаю нашим добрым феям,
Прекрасным труженицам всем:
Жить долго, только молодея,
Судьбы счастливой, без проблем!

Чтобы мужчины вас любили,
Хранили верность, пели трель,
Чтоб чаще на руках носили
И кофеёк несли в постель!

Владимир ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 
профессор, заведующий 

лабораторией инженерного центра

Мы вас боготворим

Ольга САНАТУЛОВА

Пятёрка счастливчиков.



10

№9 (1206) среда, 7 марта 2018 г.

Старые фотографии

На досуге

Эти фотографии в числе 
ещё около двух десятков на-
шлись в заводском архиве. 
Большинство — не подписа-
ны, но на некоторых сним-
ках есть хотя бы скудная ин-
формация. Совпадение или 
нет, однако чаще героинями 
становились женщины.

Вот безымянная завод-
чанка из военного лихоле-
тья. Переворачиваю - «В 
женском общежитии. На 
кухне, работница за приго-
товлением пищи». Сохра-
нились данные о том, что 
к началу войны заводской 
жилой фонд насчитывал 
23 230 квадратных метров, 
проживали в нём 3394 чело-
века. На каждого выходило 
по 7 метров площади.

Что в скудном меню со-
роковых — сегодня тоже 
трудно себе представить. В 
начале войны спасали рын-
ки, где ещё можно было об-
менять вещи на продукты. 
Узбекский урюк — изыскан-
ное лакомство, продавался 
по рублю за ягоду. Самым 
ходовым товаром была 
картошка, жмых. Выручали 
огороды, помогали разно-
образить меню и заводское 
подсобное хозяйство, ово-
щебаза Динаса, где работ-
ники предприятия в переры-
вах между сменами садили 

МАСТЕРИЦЫ НА ВСЕ РУКИ

овощи, убирали и сортиро-
вали урожай.

Женщины во все време-
на остаются хранительница-
ми очага, хозяюшками, как 
эта заводчанка.

Воспитание детей — ещё 
одна ипостась, заложенная 
природой. 

На этом пожелетевшем 
от времени снимке запечат-
лены будни динасовского 
детского сада №15. В про-
шлом году его воспитатель 
и заведующая Елена Ши-
халеева поделилась воспо-
минаниями: «Родители час-
то работали по две смены, 
поэтому ребятишки жили в 
садике круглосуточно, как 
дома. Прямо на участках 
мы сажали овощи, зелень. 

отвлекать малышей, ведь 
они тосковали по дому, по 
родителям».

На третьей фотографии -                                                                  
рудничанка с крупными 
чертами лица. «Светлакова 
А.Т. - машинист дробилки». 
Знакомая фамилия, встре-
чала её в архивных доку-
ментах.

Послевоенная пора тоже 
испытывала на прочность. 
В 1961 году началось строи-
тельство дробильно-сорти-
ровочной фабрики. Рудни-
чанам пришлось многое 
переделывать. Из воспоми-
наний бывшего начальника 
фабрики Валериана Брус-
кова: «Изменили скорость 
движения транспортёрных 
лент, система вентиляции и 
герметизации была вся пе-
ределана. Много хлебнули 

горя на промывке кварцита, 
пока настроили водооборот-
ный цикл. Трудность боль-
шая была и в том, что не 
умели ещё работать. Надо 
было обучать коллектив. 
В период строительства и 
перестройки фабрики люди 
почти не спали. И руководи-
тели не уходили домой...

Коллектив состоял из 
108 человек, на горе рабо-
тало 65. Хорошие люди вы-
двинулись у нас. С момента 
пуска работали Александра 
Трофимовна Светлакова, 
Людмила Дмитриевна Ива-
нова — машинисты конус-
ной дробилки, бригадир 
слесарей Степан Кузьмич 
Сусоев».

Екатерина ТОКАРЕВА

Топили печи дровами, ко-
торые сами кололи, пили-
ли. Носили воду, стирали 
бельё, мыли детей. Часто 
приходилось успокаивать, 

«Мама» - первое и главное слово в жизни. Мама 
знает, мама может, мама — это всё! В жизни мно-
го разных женщин, но самая любимая — мама. 
Она открывает для нас мир, учит быть мудрыми, 
заботится. Мама — самый родной и бесценный че-
ловек на свете!

Она крепко любит, приласкает, пожалеет, сохра-
нит от тысячи бед, ей можно доверить своё сердце.

На свете жить без мамы можно, но плохо. 
Вместе мы радуемся празднику, первому цве-
точку, первому снегу. Какое это красивое слово 
- «мама»! Его хочется повторять снова и снова. 

Мама испытывает радость за нас и боль, она 
отдаёт свою любовь, не требуя ничего взамен.

Мама строга, но справедлива. У неё — самые 
добрые глаза, самое ласковое сердце, самые 
нежные руки, которые всё умеют. Ни одной мину-
ты руки мамы Оксаны не ведают отдыха! То гото-
вят тесто для пирога, то мастерят. Родной голос 
согревает теплом, только одним взглядом мама 
может порадовать нас. Когда она рядом, хочется 
петь, смеяться, танцевать — всё хорошо и легко! 
Без мамы мир был бы скучным и неинтересным, 
потому что мама — это солнышко, которое све-
тит нам каждый день. Я люблю маму, ведь она 
такая одна! Мамочка, с днём рождения!

Валерия ТИЦ

Из почты редакции

Вместе радуемся 
первым цветам

Когда-то я написала такие строчки:
Открыта форточка, а, может быть, окно,
И музыка звучит легко, привольно,
А мне не суждено, мне не дано.
Не буду мучить инструмент, довольно.
Закрою форточку, а, может быть, окно.
И лягу спать, забросив инструменты.
А мне во сне приснится, как легко
Пою, играю под аплодисменты.

Звуки гитары всегда приводили меня в вос-
торг, а любимой передачей все годы, пока она 
не закрылась, была «В нашу гавань заходили ко-
рабли». Интернета не было, и я старалась успеть 
переписать тексты понравившихся песен, пока 
они звучали в эфире. 

И сегодня где гитара, там и я. Не могла пропу-
стить концерт клуба авторской песни «Территория 
души», который состоялся 1 марта в ДК «Огне-
упорщик». Клуб существует в Первоуральске вто-
рой год. Его организатор Елена Тишкова, извест-
ный в городе автор песен, объединила поющих, 
сочиняющих, играющих на гитаре бардов. Я знаю 
почти всех, кого-то больше, кого-то меньше. Ког-
да в первый раз услышала «Тишину» и «Девоч-
ку с приветом» Евгения Братцева, они мне сразу 
понравились. На концерте в ДК Евгений устроил 
батл (соревнование) с Михаилом Лапшановым. 
«Девочке с приветом», у которой на первом месте 
учёба, музыка и танцы, пришлось посторониться, 
уступив сильной подруге из песни Михаила.

Нас учит музыка любить
Если ты идёшь со мной,    Хулиганы и бандиты
Прогибая шар земной,      Нас обходят стороной.

Песни собственного сочинения исполняли 
Виктор Кольцев, Оксана Калиниченко. Окса-
на заставила женщин в зале «пустить слезу», а 
Татьяна Филатова спела песню на стихи Андрея 
Усачёва.
Ну и пусть повсюду мрак,  А внутри меня – уют,
Не спастись от стужи.        Расцветают розы,
Но ведь это же – пустяк,    Птицы дивные поют
Это ведь снаружи!              И блестят стрекозы.

Мне кажется, у всех участников первомар-
товского концерта во время исполнения в душе 
расцветают розы, а значит, и в душе зрителей – 
тоже. Сергей Саблин поздравил всех женщин с 
наступающим праздником и подарил лирическую 
песню Дольского «Алёнушка». Наиль Гильманов 
пел «Нас учит музыка любить». И это правда.

В концерте принимал участие молодой музы-
кант с Динаса Вилен Гнездилов. Когда он вышел 
с гитарой, подумала: «Какой скромный парень!». 
А когда запел громовым басом «Последний ге-
рой» Цоя, я испугалась за сохранность стен Двор-
ца культуры. А как же иначе? Это же Цой!

Я очень много места уделила строчкам из пе-
сен, потому что в авторской песне стихи – это 
главное. Спасибо «Территории души», спасибо 
Елене Тишковой, нашему Дворцу культуры за то, 
что открыли не форточку и окно, а двери для ис-
полнителей песен под гитару.

Татьяна ЧИКУРОВА, внештатный автор
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АФИША МАРТААФИША МАРТА

В далёком 2003 году заро-
дился хоровой коллектив за-
водского Совета ветеранов. 
Его участники выбрали для 
себя символическое назва-
ние - «Россияне». И нынче 
«Россиянам» исполняется 
15 лет. Но это не подросток, 
а серьёзный взрослый кол-
лектив с устоявшимися тра-
дициями, богатым репертуа-
ром и, осмелюсь сказать, 
поющий с определённым 
мастерством. И всё это бла-
годаря труду, терпению и 
профессионализму руково-
дителя коллектива – Люд-
милы Михайловны Грицюк. 
Отличаясь трудолюбием, 
ответственностью за своё 
дело, любовью к музыке и 
песне,  Людмила Михай-
ловна без остатка отдаётся 
сложной работе с нами, ува-
жая каждого из нас. Когда 
«Россияне» выходят на сце-
ну – не верится, что средний 
возраст его участников – 72 
года! 

За время существова-
ния состав хора, конечно, 
менялся. Оставили занятия 
Галина Зеленина, Валенти-
на Колышкина, Валентина 
Окулова, Евгений Михай-
лов. Тамара Ушакова, Вера 
Попова. Сменили место 
жительства Любовь Жаво-
ронкова, Юрий Верещагин, 
Александр Коротаев.

Но добавились и новые 
голоса, среди них - Людми-
ла Островская, Любовь Ду-
наева , Николай Бедрань, 
Виктор Тимченко, Виктор 
Щетинин, Георгий Локис.

Верной поддержкой тра-
диций коллектива остаётся  
его костяк - Галина Зуева, 
Эдуард Жернаков, Зинаи-
да Нусс, Рудольф Пасту-
хов, Константин Малюгин, 
Фания Ахкиямова, Лидия 

А у нас во Дворце

ВСЁ ВПЕРЕДИ

Шварцман, Раиса Клёнова, 
Нина Орлова, Ирина Ники-
тина, Любовь Глухова, Та-
тьяна Чикурова, 

За время своего суще-
ствования наш коллектив                                                                     
добился успехов, завоёвывая 
призовые места на област-
ных, городских и заводских 
конкурсах и фестивалях, 
получая грамоты и Благо-
дарственные письма за уча-
стие в концертах. В том чис-
ле на фестивалях-конкурсах 
«Осеннее очарование», 
«Поющий край». Участвуя 
в городском проекте «Бит-
ва хоров», наш динуровский 
хор занял второе место сре-
ди полутора десятка других 
хоровых коллективов.

Мы легки на подъём и с 
удовольствием откликаем-
ся на любое приглашение, 
выступая и на родной сце-
не Дворца культуры «Огне-
упорщик», и в клубе Ленина 
на Хромпике, в санатории-
профилактории «Лесная 
сказка» и в психоневрологи-
ческом интернате. Горячими 
аплодисментам встречают 
«Россиян» на мероприяти-
ях в центральной городской 
библиотеке и в социальном 
центре «Осень». Десять 
лет хор исполнял песни под 
аккомпанемент аккордео-
на Ларисы Шубиной, под 
баян Ирины Ширяевой. А в 
последние годы Людмила 
Михайловна научила нас 
петь под фонограммы му-
зыкального сопровождения.

Нас объединяют в друж-
ный творческий коллек-
тив не только репетиции и 
выступления, но и общие 
праздники. Трудно пере-
оценить танцевальные спо-
собности Лидии Шварцман 
и Константина Малюгина. 
Эдуард Жернаков пишет 

оригинальные стихи с очень 
тонким юмором, Два Викто-
ра - Щетинин и Тимченко - 
вместе с Николаем Бедрань 
и Константином Малюги-
ным готовят весёлые сцен-
ки, каждый раз с «изюмин-
кой» обыгрывают события 
Любовь Дунаева, Нелли 
Тарасова. Как-то само со-
бой повелось, что стихи 
каждому имениннику пишу 
я, а групповые музыкаль-
ные поздравления готовит 
Виктор Тимченко, конечно, 
вместе с Людмилой Михай-
ловной. Радуясь успехам 
друг друга, поддерживаем 
индивидуальные достиже-
ния каждого: дружно идём 
на презентации, юбилейные 
торжества. В ушедшем году 
поздравили Веру Павловну 
Попову с выходом сборни-
ка стихов, выпущенного к 
её 80-летию администраци-
ей нашего завода, приняли 
участие в моём творческом 
вечере, с особым удоволь-
ствием поздравили с «зо-
лотой» свадьбой Лидию 
Исмагиловну Шварцман с 
супругом, Рудольфа Ивано-
вича Пастухова и его жену. 
Прошедший год был богат 
на круглые даты, их отме-
тили: Вера Попова, Галина 
Зуева, Тамара Халтурина. В 
наступившем будут прини-
мать поздравления Любовь 
Глухова, Виктор Щетинин.

Сейчас у нас горячая 
пора подготовки к отчёт-
ному концерту. Хочется по-
радовать зрителей новым 
репертуаром как в хоровом, 
так и в сольном исполнении. 
24 марта «Россияне» при-
глашают всех на праздник 
песни. Вы сможете позна-
комится с нашими дости-
жениями, просмотрев наши 
дипломы, грамоты, фото-
графии.

Номера концерта объ-
единил девиз «Вся жизнь - 
впереди». И мы верим, что 
впереди у хора ещё много 
новых песен, концертов и 
юбилейных дат.

Людмила БАРЫШЕВА, 
участница хора «Россияне»

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

24 марта в 15 часов
Весенний концерт хора ветеранов 

«РОССИЯНЕ»
Вход свободный

8 марта в 16 часов
Театр драмы «Вариант»

Театрализованное мероприятие «Всё для тебя!».

9 марта в 18.30
Театральное кафе «Варианта»

Концертный дуэт «Мистраль» (скрипка, фортепиано).

10 марта в 12 часов
Парк у театра «Вариант».

Игровая программа для детей «Весеннее настроение».

11 марта 
В 11 часов

Горнолыжный комплекс 
«Гора Пильная», пруд.

Спортивное мероприятие «Актив-Перво-Позитив» 
и подлёдная рыбалка.

В 12 часов

Театр драмы «Вариант»
Спектакль «Три весёлых гнома».

15 марта в 14 часов
Театральное кафе «Варианта»

«Театр у микрофона» для ветеранов.

16 марта в 18 часов
Инновационный культурный центр

Весенняя Dance Party: развлекательная программа, 
бармен-шоу, выступление ди-джеев, напитки.

Цена билетов — 150 рублей.

17 марта
В 12 часов

Парк у театра «Вариант».
Игровая программа для детей «Весеннее настроение».

В 19 часов

Ледовый дворец спорта
«Ледовые страсти».

18 марта
С 9 до 16 часов

Стадион «Уральский трубник»
Ярмарка «Праздник сосиски».

С 11 часов

Кинотеатр «Восход»
Киномарафон (показ фильмов и мультфильмов).

В 12 часов

Парк новой культуры
Фестиваль «Актив-Перво-Позитив» (силовой экстрим, 
семейные соревнования в «Улей-парке», караоке-батл).

Ледовый дворец спорта
В 12 часов

Мастер-класс от сказочных персонажей.

В 16 часов

Театр «Вариант»
«Сказания о земле Уральской».

В 19 часов

Ледовый дворец спорта
Сказка «Ледовый микс».

В 20 часов

Ледовый дворец спорта
Дискотека на коньках «ICE-Актив».

23 марта в 18 часов
Театр драмы «Вариант»

Читка пьесы «41-й».

30 и 31 марта в 20 часов
Инновационный культурный центр

Вечер нового балета.
Цена билетов — 200 рублей.
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Спортзаряд

ТУРНИР ПОЧТИ «ДОРОС» 
ДО СЕМЕЙНОГО

Заводчанки встретили 
весну бодро и азартно. В 
пятницу в спорткомплексе 
прошёл третий турнир по 
бадминтону, организован-
ный женским и молодёж-
ным советами.

Настроение в зале ви-
тало совсем не соревно-
вательное — участницы 
общались, шутили во вре-
мя разминки. Дети тоже 
старались показать свои 
умения, подкидывая лег-
кие воланчики. «Сомне-
ний, проводить ли третий 
турнир, не было», - скажут 
организаторы. - «Женщины 
откликнулись сразу. Мно-
гие пришли с детьми. Сей-
час обдумываем идею — в 
следующем году сделать 
соревнование семейным».

Наталья Гоппе — един-
ственная на турнире пред-
ставительница энергоце-
ха в бадминтон играла «с 
молодости». Участвовала 
в разных заводских со-
ревнованиях, потом был 
период затишья. В этом 
году решила «тряхнуть 
стариной», спустя годы 
вновь взять в руки ракет-
ку. Правила знает, в сво-
их силах уверена.

Улыбчивые, молодые 
специалисты ОТК Вале-

рия Равдина и Галина Ря-
бова признались, что их на 
участие вдохновил пример 
коллеги Кристины Сташ-
киной, занявшей в про-
шлом году первое мес то. 
Не захотелось отставать. 
За победой не гонятся, 
главное — участие и хо-
рошее настроение. Сын 
Валерии Дима не скрывал 
- будет болеть за маму.

Фельдшер Екатерина 
Лыкова и медсестра Ири-
на Иванова представля-
ли заводской здравпункт. 
Опыт игры — разный: 
Екатерина брала ракетку 
в руки только в детстве, 
а Ирина была призёром 
прошлого турнира. Но за 
время разминки легко на-
строились на одну волну, 
увлечённые стремлением 
победить. Дочка Екате-
рины Маша тоже всё рва-
лась поиграть, нетерпели-
во наблюдая за маминой 
тренировкой.

Каменщики цеха №2 
Елена Дроздова и Люд-
мила Мещерских приш-
ли в зал после утренней 
смены. В первой же игре 
уступили Любови Влади-
мировой и Лилии Гиль-
мановой, оптимизма от 
этого не убавилось. «В 

прошлом году четвёртое 
место заняли. Надо было 
больше тренироваться на 
подачах. Силу никак не 
могли рассчитать — руки-
то у каменщиков крепкие. 
Зато за своих сейчас по-
болеем!». Следом играли 
коллеги Анна Глазкова, 
Любовь Деткова, Любовь 
Карпова.

Цех №1, информаци-
о н н о - в ы ч и с л и т е л ь н ы й 
центр, спорткомплекс, 
профилакторий, Дворец 

В игре — Татьяна Патрушева и Ольга Нарушина, 
команда профилактория.

Валерию Равдину и Га-
лину Рябову на учас-
тие вдохновил пример 
коллеги из ОТК Кри-
стины Сташкиной.

культуры, служба управ-
ления персоналом, кан-
целярия — шестнадцать 
игровых пар в пятницу 
вышли к сетке. На ли-
цах выбывших из сорев-
новательной обоймы не 
заметила сожаления и 
разочарования. «Вирус» 
предпраздничного на-
строения распространил-
ся быстро. Тем более, 
что без подарка не ушла 
ни одна участница: кон-
феты, чай, сертификаты 
в спортивный магазин —                                                     

в зависимости от результата.
Победу праздновали 

инструктор спорткомплек-
са Ольга Шабалдина и 
кладовщик цеха №1 Оль-
га Попова. Второе место 
заняли контролёр ОТК 
Кристина Сташкина и ин-
спектор по учёту и рас-
пределению жилья управ-
ления соцразвития Ирина 
Котельникова. «Бронза» 
весеннего турнира — у 
коллег из ИВЦ Елены Зе-
лениной и Светланы Ум-
никовой.

Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

27 февраля в зале 
спорткомплекса прошли со-
ревнования по стритболу в 
зачёт Спартакиады руково-
дителей.

За победу и максимум 
призовых очков решили по-
бороться пять команд. Без 
единого поражения прошла 
турнир команда заводо-

  На высоких 
   скоростях

В конце февраля вос-
питанники динасовской сек-
ции футбола провели оче-
редные матчи первенства 
Свердловской области сре-
ди юношей 13-14-ти лет.

Из шести встреч наши 
ребята выиграли в четырёх. 
Со счётом 4:2 победили в 
матче с командой «Гимна-
зия 35» из Екатеринбурга 
и качканарской «ДЮСШ-

управления, в которой игра-
ли Кирилл Брагин, Дмитрий 
Коротаев, Юрий Лим и Фи-
дель Шакиров. Им дина-
мичная игра удалась лучше 
всех.

На втором месте — 
физкультурники из меха-
нолитейного Алексей Фо-
кин, Андрей Араптанов, 

Александр Турушев и Дми-
трий Лазенков. 

«Бронза» соревнования 
по стритболу — у коман-
ды цеха №2. Её завоевали 
Александр Федотов, Вла-
димир Санников и Фильзат 
Нигматуллин. Следующий 
вид в Спартакиаде руково-
дителей — мини-волейбол.

  Шаг за шагом, 
  матч за матчем

Олимп». У ровесников из бе-
рёзовского «Брозекса-05»                                                          
выиграли 4:1, сумели удер-
жать перевес на площадке 
с командой «Урал-Чкалов-
ский» из Екатеринбурга — 
4:3.

В двух матчах потерпели 
поражение: от берёзовского 
«Брозекса-04» - 1:3 и «Фа-
кела» из Екатеринбурга — 
3:8.

Тур городского пер-
венства по мини-футболу, 
прошедший 4 марта, дина-
совцы прошли без потерь.

«Динур-1» обыграл «Спут-
ник» - 14:0 и вторую команду 
«Старт-2006» со счётом 7:2. 
«Динур-2» вышел победите-
лем в матче с первым соста-
вом «Старта-2006» - 10:3, а 
футболисты «Динура-2006» 
были сильнее «Юниора» - 4:2.

Зимнее Первенство 
Свердловской области по футболу

Группа   A  И      В      Н        П        М              О

ФК «Синара» 
Каменск-Уральский 9       6    2       1       28 - 10          20

«Динур» 
Первоуральск  9       6    0       3       26 - 20          18

«Академия Урал» 
Екатеринбург  9       5   2        2        35 - 20         17

«Горняк-ЕВРАЗ» 
Качканар  8       5    1       2        20 - 11         16

«Жасмин» 
Михайловск  9      3    0       6        14 - 29          9

«Триумф» 
Алапаевск  9      2    2       5        16 - 22          8

«Спутник» 
Нижний Тагил  8      1    3        4       12 - 19          6

«Аякс» 
Екатеринбург  9      1    2        6       10 - 30           5
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 13 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 18.00, 
23.25, 02.20 Новости
09.05, 13.35, 16.05, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.50 Но-
вости
09.05, 14.35, 17.10, 02.40 Все на 
Матч!
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Бой за титул чемпиона мира по 

14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Валенсия» (0+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона» (0+)
23.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.25 Футбольное столетие (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити» (0+)
03.30 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
04.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты 3» (0+)
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 «Взвешенные люди. Четвёр-
тый сезон» (16+)
11.25 Х/ф «Тор» (18+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.35 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
Спаситель» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Пиноккио» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ген-
надий Полока
07.05 «Пешком...» Москва пушкинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Родня» (16+)
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16.20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека»
17.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 
«Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры»
01.10 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)

08.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.20 «Постскриптум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Сте-
клов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымское настроение». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чайная бесцере-
мония» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»
03.35 «10 самых... Звёзды в завяз-
ке» (16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.30, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Побег» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина. Бетоно-
мания» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Николай 
Ежов. Падение с пьедестала» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
05.25 Д/с «Грани Победы. Голоса 
Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Апофегей» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Марьина роща 2» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(на татарском языке) (6+)
18.00 Т/с «Арабелла возвращается» 
(12+)
19.50 «Выборы-2018» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

версии WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл - Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов - Ховик Бебрахам. 
Бой за титул чемпиона IBO Inter-
Continental в лёгком весе. Кевин 
Джонсон - Петар Милас (16+)
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1/4 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия) (0+)
21.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания) (0+)
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания) (0+)
03.10 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
04.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
05.55 Д/ф «Сражайся как девушка» 
(16+)
07.35 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+)
08.00 Д/ц «Высшая лига» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.15 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.15 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
02.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Тама-
ра Макарова
07.05 «Пешком...» Москва нескуч-
ная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей 
«Война токов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Дворец науки. 
Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова»
12.10 «Гений»
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Григорий Померанц. Больше, 
чем любовь
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски»
15.10, 01.20 Исторические концерты
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера 

«Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Алферо-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
00.00 События. (16+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.40, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 Т/с «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Исполнитель приговора» 
(16+)
18.40 Д/с «Линия Сталина. Страте-
гия и тактика» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Генерал» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в зеленом кимо-
но» (12+)
03.30 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
05.20 Д/с «Грани Победы. Салюты 
Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Апофегей» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
12.50 «Родная земля»  (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адам и Ева» (6+)
18.00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» (6+)
19.50 «Выборы-2018» (12+)
21.00, 02.20, 03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Наш след в истории»  (6+)
06.05 «Семейный ужин» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

СРЕДА, 14 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.50 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30 Новости
09.05, 13.05, 17.30, 02.40 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания) (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)
15.35 Профессиональный бокс. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.30, 
20.15, 00.55 Новости
09.05, 15.15, 17.35, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

Сергей Липинец против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих - Рансес Барте-
леми (16+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)
03.25 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
(16+)
06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.50 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
03.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Ульянов
07.05 «Пешком...» Москва француз-
ская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей 
«Битва за Северный полюс»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин»
12.20 Игра в бисер. Рэй Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра»
15.10, 00.45 Исторические концер-
ты
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусо-
ва»
17.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессере-
ра «Монолог свободного художни-
ка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Вашингтонский 
обком» (16+)
00.00 События. (16+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.25, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «Опасные связи» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «Фейерверк» (18+)
16.35 Д/ф «Война командармов. 
Чуйков против Паулюса» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина. Траге-
дия Минского укрепленного райо-
на» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.55 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.50 Х/ф «Генерал» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Апофегей» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» 
(12+)
12.50 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Марьина роща 3» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Т/ф «Рудольф Нуриев» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» (6+)
19.50 «Выборы-2018» (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Цыган» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 Т/с «Марьина роща 2» (16+)
05.40 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.20 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Локомотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия) (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Лион» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.30 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.00, 04.50 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)
03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. По-
велитель огня» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая
07.05 «Пешком...» Москва клубная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Жизнь замечательных идей 
«Умный йод»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Концерт Геор-
га Отса в Колонном зале Дома со-
юзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
12.50, 02.45 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10, 01.50 Исторические концерты
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Кожевен-
ное дело»
16.40 Линия жизни. Владимир Урин
17.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессере-
ра «Монолог свободного художни-
ка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

10.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Отец Браун»
16.05 «Девяностые. Вашингтонский 
обком» (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 События. (16+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.15, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «Пороки и их поклонники» 
(16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
16.35 Д/ф «Война командармов. 
Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина. Полоц-
кий рубеж» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.00 Х/ф «Фейерверк» (18+)
03.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Апофегей» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Марьина роща 2» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» (6+)
19.50 «Выборы-2018» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Цыган» (16+)
01.10 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
06.05 «Семейный ужин» (на татар-
ском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ПЯТНИЦА, 16 МАРТАПЯТНИЦА, 16 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00  Вести
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.40  Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Великая» 
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крым» (18+)
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви» (16+)
01.00 Х/ф «По секрету всему свету» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.00 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)
10.45 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва Чемпионов». Сбор-
ная России - Сборная мира (16+)
12.15, 15.25, 17.55, 20.40, 23.10, 
00.55 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)

09.00, 10.30, 12.15, 17.55, 20.20, 
23.55 Новости
09.05, 18.00, 01.00 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
14.00 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала (0+)
16.00, 07.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
16.20, 17.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
17.00, 08.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова (16+)
19.50 «Сильное шоу» (16+)
20.30 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Атлетико». Live» (12+)
20.50 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Специальный репортаж «Но-
вая школа. Молодые тренеры Рос-
сии» (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.40 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
04.40 Д/ф «Дорога» (16+)
06.40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)

«НТВ»
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.10 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.40 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
02.25 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Пи-
тер Фальк
07.05 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+)
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»

15.10 Исторические концерты
16.15 Письма из провинции. Каля-
зин (Тверская область)
16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алексей 
Каледин»
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
19.00 К 85-летию Бориса Мессере-
ра «Монолог свободного художни-
ка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Лев Зелёный
21.10 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом» (16+)
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.35 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 01.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «Дорога из желто-
го кирпича» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Вера» (16+)
05.00 «10 самых...Тюнингованные 
звёзды» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Андрей Туполев» (12+)
07.05, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.50, 23.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
04.20 Х/ф «Исполнитель пригово-
ра» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.20 Т/с «Марьина роща 2» 
(16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» (6+)
19.50 «Выборы-2018» (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Х/ф «Цыган» (16+)
00.10 «Цыган» (16+)
03.00 «Музыкальные сливки» (12+)
03.45 Т/с «Будем людьми!» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-
Хабаровск» - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)
14.55 «Автоинспекция» (12+)
15.30, 18.00, 01.00 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ростов» (0+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 15 км (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 10 км (0+)
23.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.25 «Россия футбольная» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум - Александр 
Волков. Рустам Хабилов - Кейджан 
Джонсон (16+)
04.00 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 Х/ф «Только вперед» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25, 01.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
17.05 Х/ф «Геракл» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёр-
тый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
23.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
04.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. «Ал-
мазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Концерт Венский филармони-
ческий оркестр
15.20 Х/ф «К востоку от рая» (0+)
17.15 Игра в бисер. Михаил Булга-
ков «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 
(12+)
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн»
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
02.35 М/ф «Жил-был пес», «Допол-
нительные возможности пятачка»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
09.35 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
17.10 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настроение». 
Специальный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
05.20 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.30 Х/ф «Сестренка» (18+)
10.25 Х/ф «Тещины блины» (12+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 «Свадебный размер» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Освобож-
дение Кенигсберга. Тайная война» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
16.25, 18.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
02.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.10 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 
-2018» (6+)
17.30, 02.05 Юбилейный концерт 
Фирзара Муртазина (6+)
19.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
21.00 Футбол. «Рубин» - «Спартак» 
(6+)
23.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
03.50 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

ляют с днём рождения Марфу Ивановну Гуляеву, Виктора Григорье-
вича Пастухова, Галину Григорьевну Ветлугину, Дмитрия Ивановича 
Автухова, Лилию Хафизовну Давутову!

Сил, энергии, здоровья, Жизнью весело шагать,
Чтоб уверенно, с любовью, Дни с улыбки начинать!

Коллектив ОТК поздравляет с юбилеем Евгению Александровну 
Бровину!

Приветных дружеских улыбок, Прекрасной жизни без ошибок,
Что подбодрят без лишних слов, Где правят радость и любовь!

Коллектив АТЦ поздравляет Виктора Ивановича Орлова с юбилеем!
Сегодня вас от души поздравляем. Новых побед и вершин покорений,
Счастья, успехов огромных желаем, Взлётов и ярких вам впечатлений!

• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №75. 
Телефон 8-902-278-08-07
• ВСЕ виды сантехнических работ, установка счётчиков, замена радиаторов.  
Телефон 8-902-278-08-07
• ПРОДАМ кирпичный гараж без ямы за ПЖКУ Динас. Цена 95 тысяч                             
рублей. Телефон 8-902-269-10-27
• ПРОДАМ диван и кресло, недорого.  Телефон 63-59-25
• ПРОДАМ теплицы недорого. Поликарбонат, стальной оцинкованный кар-
кас. Телефон 8-992-348-90-12
• ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, 9, в хорошем со-
стоянии, недорого. Телефон 8-902-256-43-21, Татьяна
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, 17, в отличном со-
стоянии, в подарок - кухня и прихожая. Телефон 8-902-256-43-21
• ПРОДАМ или меняю на квартиру 1/2 частного дома по улице Чапаева, 36. 
Телефон 8-953-058-58-84
• ПРОДАМ участок 6 соток в коллективном саду №82, дом и земля привати-
зированы. Телефон 8-912-630-10-06

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего кладовщика цеха 
питания и торговли, ветерана труда, труженицы тыла ЛАБАЗИНОЙ 
Маргариты Александровны и выражает соболезнование родным и 
близким.

Поздравляем нашу маму, бабушку, прабабушку 
Марфу Ивановну Гуляеву с юбилеем!

Любимая мама! От чистой души   Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Тебя с днём рождения поздравить спешим!  Обиды и горе пускай позабудут. 
Хороший ты наш, дорогой человек,  Спасибо, родная, за то, что живёшь, 
Пусть дольше продлится твой жизненный век.    Лелеешь, балуешь, нас всех бережёшь!

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Вели-
кая» (12+)
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы президента Рос-
сии
01.00 «Своя колея. Избранное» 
(16+)
02.50 Д/с «Россия от края до 
края»

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.20 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.30, 22.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
11.40, 12.40, 15.15, 17.20, 23.30 
Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 
(0+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
- Александр Волков. Рустам Ха-
билов - Кейджан Джонсон (16+)
14.45 «Россия футбольная» 
(12+)
15.20, 17.25, 23.40, 02.40 Все на 
Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
(0+)
16.40, 07.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 10 км (0+)
18.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
20.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
22.10, 07.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 15 км (0+)
00.10 Мир испанской Ла Лиги 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Жиро-
на» (0+)
03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Афоня» (0+)
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
14.05, 03.05 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)
17.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
23.35 «Национальная безопас-
ность» (12+)
01.20 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
04.50 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс» 
(12+)
09.20 М/ф «Петух и краски», 
«Радуга»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45, 01.40 Х/ф «Золотая лихо-
радка» (0+)
16.05 «Пешком...» Смоленск 
пограничный
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
22.30 Балет «Дон Кихот»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Не имей сто ру-
блей...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.15 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
17.10 «Девяностые. Лужа и 
Черкизон» (16+)
18.10, 19.10 Х/ф «Портрет лю-
бимого» (12+)
22.30, 00.30 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)
02.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)

08.40 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)
10.20 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
02.25 «Свадебный размер» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.25 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» (16+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
02.25 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Уважаемые телезрители! 
18 марта - День выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Телеканал ТНВ планирует 
в течение дня специальные 
выпуски программ «Татарстан 
хэбэрлэре» и «Новости Татар-
стана»

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Галину Григорьевну Ветлугину поздравляем с юбилеем!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете 
Человека ближе и родней.
Пусть в день рождения твоего 
Тепло родных тебя согреет.

А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось- это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, весёлой, красивой.

Дети, внуки, правнуки

Дети, внуки, правнуки


