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ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ

Наталья МАСЛОВА нам 
улыбается каждый день с 
одного из плакатов, что 
вдоль главной заводской 
аллеи складываются в из-
вестное «Слава труду!». 
Дизайнеров привлекла её  
открытая улыбка, краси-
вый взгляд. Как сегодня 
живёт и работает жен-
щина с плаката, решила 
узнать, отправившись на 
помольный участок вто-
рого цеха. 

По дозаторной лен-
те движется сухая масса. 
Машинист питателя вни-
мательно наблюдает, как 
из специальных бункеров 
сыплются мука, двухмил-
лиметровая фракция, пе-
сок... Всех составляющих, 
из которых потом будет 
формоваться огнеупорная 
продукция, должно быть 
в сырье ни больше и не 
меньше, а строго по нор-
мативу. Н. Маслова, не об-
ращая внимания на то, что 
за её работой наблюдают, 
делает рассев, регулируя 
объёмы подачи материа-
лов из всех питателей. 
Потом, во время беседы, 
Наталья скажет, что от её 
правильных действий за-
висит качество порошков, 
требования к которым 
очень высокие.

Она сняла каску, респи-
ратор. Всё та же улыбка. 
И понимаешь, перед то-
бой - открытый, светлый 
человек. Двадцать три 
года Наталья работает на 
заводе. В одном цехе, на 
одном участке, в одной 
профессии. Машинистом 
питателя её приняли в де-
вяносто четвёртом. Время 
тогда было непростое, най-
ти работу, причём, вовремя 
и хорошо оплачиваемую, 
было сложно. Мама и посо-

ветовала: «А давай к нам 
в смену. Люди на участке 
хорошие, не обидят». Раи-
са Фёдоровна Антонова не 
один десяток лет прорабо-
тала на помоле просевщи-
ком порошков. А родители, 
как известно, детям плохо-
го не посоветуют. 

Когда сын Натальи Геор-
гиевны, вернувшись после 
службы в армии, решил 
пойти на динасовый завод, 
она его поддержала. Вы-
бор Сергей сделал сам, по-
ставив маму перед фактом, 
когда уже проходил мед-
комиссию. «О работе мы час-                                                                        
то говорили дома, подруги у 
меня в основном из цеха, - 
говорит собеседница. - Оль-
га Дунаева, Финиза Гирфа-
нова. Серёжка рос на их 
глазах. Всё это, возможно, 
тоже повлияло на его вы-
бор. Но, главное, думаю, то, 
что на «ДИНУРЕ» - особая 
забота о рабочем человеке. 

Сегодня Сергею — двад-
цать шесть, он - прессов-
щик на соседнем участке. 
Получается, я готовлю ших-
ту, а он формует из неё про-
дукцию после того, как там 
на дозирующей линии её 
доработают в зависимости 
от ассортимента продукции, 
которую предстоит делать. 
Связка наших производств 
очень крепкая. Остановись 
дозаторная лента на помо-
ле, прессовщики останут-
ся не у дел. При встрече 
спрашиваю у начальника 
ПФУ Александра Иванова, 

среднем по восемьдесят 
тонн шихты, которая идёт 
не только на формовку, но 
и на индукционные порош-
ки. Что при необходимости 
замещает транспортёрщи-
ка, машиниста шаровых 
мельниц, просевщика. Все-
ми этими профессиями она 
владеет. 

Родители радовались, 
когда фотография дочери 
была на Доске Почёта, ког-
да три года назад ей вруча-
ли удостоверение «Ветеран 
труда завода». Счастливы, 

что у Натальи — хорошая 
семья, подрастает доч-
ка Степанида или, как её 
ласково называют дома, 
Стеша, которая в следую-
щем году пойдёт в первый 
класс. 

Поводов для оптимиз-
ма и той самой улыбки у 
моей героини много. Сама 
она об этом сказала так: 
«Дома всё в порядке. Есть 
любимая работа, с которой 
никакие кризисы не страш-
ны, люди рядом хорошие. 
Знаете, даже когда мою 
фотографию поместили 
на аллее, я ни от кого ни 
капельки зависти не по-
чувствовала. Наоборот, 
наши частенько приходят 
на смену и говорят: «На-
ташка наша нам улыбается 
опять». Приятно.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

у старшего мастера Светла-
ны Самариной, как там сын, 
и успокаиваюсь, когда слы-
шу в ответ: «Молодец, ста-
рается». Недавно Сергея 
назвали лучшим среди мо-
лодых, чем я очень горжусь. 

Мама на пенсии, - про-
должает Наталья. - Она 
всегда интересуется, как 
дела на заводе, мы с Серге-
ем обрисовываем ей всё в 
деталях».

Наверное, Наталья рас-
сказывает родителям, что 
сейчас в смену делает в 

Уважаемые женщины! 
Поздравляем вас с 8 Марта! 

Вы умеете быть разными: нежными, как лёгкий весенний ветер, весёлыми, словно звон мартовской капели, 
ласковыми, как лучи солнца. Вам удаётся быть женственными и обаятельными, успешными в работе, сохра-
нять гармонию в семье.

Особые поздравления - нашим фронтовичкам и труженицам тыла, кто не только испытал тяготы войны, но и сде-
лал всё, чтобы свободной была страна, чтобы счастливо жили под мирным небом дети.

И сегодня в нашем большом коллективе работают удивительные женщины: трудолюбивые, отзывчивые, 
инициативные, талантливые в творчестве и спорте.

Пусть родные ещё больше окружают вас заботой и любовью, пусть ваши тёплые сердца согревают 
детей и внуков. Желаем профессиональных достижений и праздничного настроения!

Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН        Исполнительный директор Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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Церемония вручения 
состоялась 22 февраля в 
резиденции полномочного 
представителя Президента 
РФ в УрФО. Заслуженные 
награды жителям разных 
областей Уральского фе-
дерального округа вручал 
заместитель полпреда 
Александр Калиберда.

Ефиму Моисеевичу ор-
ден вручался первому, 
так как из пятнадцати гос-
наград эта была самая вы-
сокая.

В ответном слове Ефим 
Моисеевич поблагодарил 
за высокую оценку его 
63-летней работы на «ДИ-
НУРЕ», из которых 31 год 
он руководит предприя-
тием: «Благодарю за на-
граду, и в очередной раз 
повторю, что это оценка 
труда нашего коллектива. 
Первоуральским динасо-
вым заводом пройдена не-

ОРДЕН ВРУЧЁН
Напомню, 26 января вышел Указ Президента РФ о 

награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени председателя Совета директоров ОАО                             
«ДИНУР» Ефима Моисеевича ГРИШПУНА за достигну-
тые трудовые успехи, активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу. 

простая дорога, с коллек-
тивом изо дня в день мы 
боролись, чтобы не полу-
чить пробоину нашего «ко-
рабля». Экономические и 
политические катаклизмы 
начала 1990-х не прошли 
бесследно, предприятию 
досталось сполна: загруз-
ка и объёмы производства 
упали в шесть раз. 

Руководство завода 
тогда вынесло на  рефе-
рендум два возможных 
варианта дальнейшей 
работы: сократить 1200 
человек, что составляло 
примерно 30%,  или на те 
же 30% - зарплату. Кол-
лектив выбрал второе, 
сократить зарплату, но 
оставить всех. И это опре-
делило особый принцип 
наших взаимоотношений, 
основанных на сплочён-
ности, уважении, внима-
нии к социальной сфере, 

которая до сих пор содер-
жится на балансе завода. 
Мы строим жильё, ни разу 
не задержали зарпла-
ту, постоянно развиваем 
производство. Я горжусь 
тем, что вся моя трудовая 
деятельность связана со 
Свердловской областью».

Далее вручались орден 
Дружбы, медали ордена 
«За заслуги перед Отече-

ством», награждались удо-
стоенные Почётных званий 
«Заслуженный металлург 
РФ», «Заслуженный работ-
ник физической культуры и 
спорта РФ».

Уже в неофициальной 
обстановке к Ефиму Мои-
сеевичу подошёл Игорь 
Ивашков. Герои торжества 
обменялись поздравления-
ми, Игорь Васильевич, ве-

дущий специалист управ-
ления коксохимического 
производства Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, назвал наше 
предприятие надёжным 
партнёром металлургичес-
кого гиганта, поскольку 
уже несколько десятиле-
тий металлурги работают 
на динуровских огнеупо-
рах.  

Каждый из награждён-
ных внёс значительный 
личный вклад в развитие 
предприятий, в укрепле-
ние экономики региона и 
страны, в развитие энер-
гетики, медицины и допол-
нительного образования 
детей. Не только им, но и 
нам, присутствовавшим на 
церемонии, запомнилась 
фраза заместителя пол-
преда: «Совершить подвиг 
один раз, наверное, не так 
уж и сложно. Каждый день 
десятилетиями приходить 
на работу и отдавать себя 
делу полностью – это го-
раздо сложнее».

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

ФОТО НА ПАМЯТЬ

22 февраля во Дворце 
культуры «Огнеупорщик» 
по традиции чествовали ра-
ботников завода — участни-
ков боевых действий в «го-
рячих точках». 

Свободных мест в 
фойе Дворца не было — 
наши герои пришли на 
торжественную церемо-
нию награждения с су-
пругами, детьми. Их под-
держали и руководители 

коллективов, начальники 
цехов.

В честь Дня защитни-
ка Отечества участникам 
боевых действий были 
вручены премии завода и 
профкома предприятия. 
Исполнительный директор 
«ДИНУРА» Дмитрий Ко-
белев в приветственном 
слове высоко оценил жиз-
ненный пример солдат и 
офицеров запаса, их пре-

данность Отчизне в раз-
ные исторические периоды 
нашей большой страны. 

- На вас можно поло-
житься во всём, - под-
черкнул он. - Я уверен, 
вы - надёжная защита не 
только для «ДИНУРА», но 
и для Первоуральска, об-
ласти и страны в целом. 
Спасибо вам за ваш рат-
ный подвиг, за труд и пре-
данность заводу.

Собравшихся по-
здравили художествен-
ный руководитель Двор-
ца и мужской коллектив 
хора ветеранов «Рос-
сияне», исполнившие 
красивые музыкальные 
композиции «Молитва», 
«Мужики», «Мой дом - 
Россия».

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Связи 
правят миром

28 февраля в Инноваци-
онном культурном центре 
состоялась деловая встре-
ча «Инвест-ланч» с  гла-
вой Новоуральского город-
ского округа Владимиром 
Машковым, организован-
ная Западным отделением 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей и Пер-
воуральским фондом под-
держки малого и среднего 
бизнеса.

В «Инвест-ланче» при-
няли участие исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Первоуральска 
Валерий Хорев, предсе-
датель Западным отделе-
нием СОСПП Владимир 
Кучерюк, исполнительный 
директор «ДИНУРА» Дми-
трий Кобелев, предприни-
матели из Первоуральска, 
Новоуральска, Екатерин-
бурга. 

Целью встречи органи-
заторы назвали презента-
цию инвестиционных воз-
можностей Новоуральска, 
обсуждение форм взаимо-
действия и сотрудничества. 
Предприниматели смогли 
пообщаться, познакомить-
ся, обменяться контактами, 
наладить деловые связи. 

На фоне Российского флага 
Е.Гришпун, А.Калиберда, И. Ивашков.

Традиции
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Татьяна Бабкина

В службе защиты соб-
ственности всего 8 жен-
щин. Милых, красивых, 
приветливых. 

Они встречают нас 
в строгой униформе у 
турникета на проходной, 
ставят-снимают сигна-
лизацию по телефону, 
выдают временные про-
пуски, им звонят люди 
со всего микрорайона 
в случае возгорания по 
очень серьёзному номе-
ру 278-001. 

Работают на «мир-
ных» должностях — дис-
петчеры, контролёры. А 
было время, когда в ох-
рану принимали женщин 
на должность стрелка с 
правом ношения оружия 
и охраны склада взрыв-
чатых материалов. Они 
были вооружены кара-
бинами и револьверами 
системы «наган». Позд-
нее грозных «бабушек с 
ружьём» заменили спе-
циалисты государствен-
ных структур, а завод-
ское подразделение с 
названием «охрана» ста-
ло называться сначала 
«служба безопасности», 
сейчас - «служба защиты 
собственности». 

Старший диспетчер 
Татьяна Бабкина – самая 
опытная, трудится с 1979 
года. Окончив училище 
на закройщика, по специ-
альности работала мало, 
пришла на завод по при-
меру родственницы. На 
её глазах простейший 
охранный пульт сменил-
ся электронными базами 
данных и системой кон-
троля управления досту-
пом. Её коллеги, в основ-
ном, перешли из цехов, 
с тяжёлого физического 
труда на, казалось бы, 
более лёгкий. Но таким 
труд работниц службы 
защиты собственности 
не назовёшь — целый 
день на ногах, на сквоз-
няке или в напряжении у 
компьютера и телефона. 

Состав диспетчеров 
обновился полностью за 
последние три года. Но-
вички службы – Марина 
Подкорытова, Нина Дё-
мина, Марина Архипова 
в постоянном контакте 
с полицией и пожарной 
охраной. Чистоту в по-
мещениях поддерживает 
Галина Мишина, посе-

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

тителей на автостоянке 
обслуживает контролёр 
Екатерина Ибатуллина. 
Заступают на посты пер-
вой и третьей проходной 
старшие контролёры Лю-
бовь Волосникова и Ма-
рина Леонова, которые 
знают всех работников 
завода в лицо и боль-
шинство - по фамилии. 
Они же проверяют все 
ввозимые и вывозимые 
с завода материалы, ста-
вят на документах свой 
именной штамп, что го-
ворит о высокой ответ-
ственности.

Бывают в мирной жен-
ской работе и неприят-
ные минуты, когда при-
ходится задерживать 
нарушителей. 

- Раньше и пропуск 
могли не предъявить, - 
вспоминает Марина Ле-
онова, - ссылаясь на то, 
что работают на заво-
де много лет, сказать: 

«Почему я должен тебе 
предъявлять?». Случа-
лось, и до слёз доводи-
ли, угрожали.

Сейчас помогают 
электронная проходная 
и система видеонаблю-
дения. Видят нарушите-
ля, нажимают «тревож-
ную кнопку» – приезжает 
оперативная группа. 

Женщины в службе 
защиты собственности 
занимают посты, на ко-
торых справляются луч-
ше мужчин. По мнению 
начальника СЗС Вале-
рия Милкова, мужчина 
не способен так кропот-
ливо вникать в докумен-

ты, заполнять бланки ак-
куратно и ответственно, 
как это делают старшие 
контролёры КПП. Дис-
петчеры по голосу мо-
гут определить настрое-
ние, здоровье, а иногда 
и нетрезвое состоя-                                                                 
ние человека на другом 
конце провода. Да и муж-
чин их присутствие моби-
лизует, держит в тонусе. 
В мужском коллективе 
женщины чувствуют себя 
вполне комфортно, гру-
бых слов при них никто 
не говорит, их берегут. 

Специалисты СЗС 
редко собираются вме-

сте, больше общаются 
между постами по теле-
фону. Встречаются на 
собраниях, во Дворце на 
концертах, на лыжне... 
Чтобы собрать вместе 
женский состав службы 
для фотографирования, 
пришлось каждой из со-
трудниц подмениться 
ненадолго с коллегами 
или придти из дома с вы-
ходного. Все они ждут 
предстоящее чаепитие к 
8 Марта, куда приглаше-
ны и ветераны Наталья 
Корлыханова, Ирина Ма-
карова, Валентина Сит-
никова, Зоя Чернышова, 
Любовь Сорокина.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Марина Леонова

Любовь Волосникова

Екатерина Ибатуллина

Нина Дёмина

Марина Подкорытова Марина Архипова

Галина Мишина

Что она?- Порыв, смятенье,
И холодность, и восторг,
И отпор, и увлеченье,
Смех и слезы, чёрт и бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступлённого поэта
Беспокойная мечта!

Денис Давыдов
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Как это было

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: МАРТМАРТ

3 марта 60 лет со дня 
открытия первого широ-
коэкранного кинотеатра 
на Урале, им стал сверд-
ловский «Темп».

7 марта – 230 лет с 
момента запуска Артин-
ского железоделатель-
ного завода.

8 марта - Междуна-
родный женский день.

11 марта - День на-
родного подвига по 
формированию Ураль-
ского добровольческо-
го танкового корпуса в 
годы Великой Отече-
ственной войны.

12 марта – 75 лет 
назад на оборудова-
нии эвакуированного 
Московского завода 
№286 начал работать 
Каменск-Уральский ли-
тейный завод.

19 марта – День 
моряка-подводника. В 
этот день в 1906 году 
императорским Указом 
подлодки были выделе-
ны в отдельный класс 
кораблей.

19 марта – День работ-
ников торговли, бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

22 марта – Всемир-
ный день водных ресур-
сов.

22 марта исполнит-
ся 125 лет с момента                    
запуска первой теле-
фонной станции в Ека-
теринбурге.

23 марта – День ра-
ботников гидрометео-
рологической службы.

24 марта – 75 лет 
Уральскому политехни-
ческому колледжу.

25 марта – День ра-
ботников культуры.

27 марта – Между-
народный день театра.

27 марта – 75 лет со 
дня присвоения рабоче-
му посёлку Полевской 
статуса города.

6 марта 1943 года  
14 заводчан из трёх-
сот подавших за-
явление проводили 
в Уральский добро-
вольческий танковый 
корпус. На танковую 
колонну «Огнеупор-
щик» в составе кор-
пуса рабочие собрали                                               
636 тысяч рублей.

31 марта 1945 года  
завод награжден орде-
ном Трудового Крас-
ного Знамени, а 70 
рабочих - орденами и 
медалями. Предприя-
тие получило на вечное 
хранение переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС 
и Наркомата Черной 
Металлургии.

12 марта 1998 года  
в цехе № 1 впервые про-
извели шпинельнопе-
риклазоуглеродистые 
изделия из собственной 
шпинели, выплавленной 
на электропечи цеха                  
№ 2. Опытно-промыш-
ленную партию продук-
ции получили из печи в 
конце 1997-го.

В марте 2004 года 
совместным Поста-
новлением адми-
нистрации и проф-
союзного комитета 
завода утверждён 
список профессий, 
представители кото-
рых подлежат еже-
сменному медицин-
скому осмотру.

Пробуждение природы, 
эмоций, особенного на-
строения – каких только 
надежд не связываем мы 
с наступлением весны. 
Переворачиваешь листок 
календаря, и сразу тепле-
ет на душе. Обратилась к 
пласту заводской истории, 
и оптимизма добавилось 
- март в разные годы был 
ознаменован трудовыми, 
общественными, спортив-
ными успехами.

В летописи истории 
предприятия нашла дан-
ные о том, что 28 марта 
1939 года Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР награждены: орде-
ном Трудового Красного 
Знамени – прессовщик 
цеха №1 Анастасия Бале-
евских; медалью «За тру-
довое отличие» - мастер 
печного отделения цеха 
№1 Иван Борисенко; ме-
далью «За трудовую доб-
лесть» - начальник смены 
газогенераторной станции 
Архип Медведкин.

31 марта 1942 года за-
вод посетил нарком чер-
ной металлургии Иван 
Фёдорович Тевосян, кото-
рый в течение двух дней 
знакомился с производ-
ством в основных и вспо-
могательных цехах. Лично 
проверил, что необходимо 
для выпуска продукции. 
Позаботился о том, чтобы 
рабочим, занятым на ос-
новном производстве, в 
качестве дополнительного 
питания ежедневно выда-
вали по два пирожка. Эта 
мера, конечно, не решала 
вопроса кардинально, но 
была морально важна для 
рабочих, которые сутками 
не выходили из цехов. Со-
хранились воспоминания 
кузнеца Никандра Ястре-
бова, позже ставшего ка-

 2012 год. Заводчане, слушатели курса по материа-
ловедению, Алёна Федоровцева, Алёна Чухарева, 
Раиса Полухина, Надежда Рябова и Константин Мак-
сунов с научным руководителем Владимиром Пере-
пелицыным.

ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА
валером ордена Ленина, 
где есть строчка об этом 
визите: «Когда приезжал 
министр чёрной металлур-
гии Тевосян, был у нас в 
кузнице, благодарил меня 
и бригадира котельщиков 
Николая Липина за отлич-
ную работу». Поставлена 
задача - выпускать 12 ты-
сяч тонн динаса в месяц.

Другое событие, значи-
мое не только в масштабах 
Динаса, но и страны, со-
стоялось 13-15 марта 1998 
года. В ДК «Огнеупорщик» 
прошёл 7-й чемпионат 
России по армспорту. На 
Динас приехал 321 спорт-
смен из 27-ми регионов 
страны. Сцена заводского 
Дворца культуры, больше 
привыкшая к спектаклям 
и концертам, на три дня 
«переквалифицировалась» 
в спортивную арену. Зри-
телям трудно сохранить 
«мышечный нейтралитет», 
наблюдая за схваткой си-
лачей, за тем, как крепкий 
стол под руками финалис-
тов качается, будто бумаж-
ный.

Президент Российской 
федерации армспорта 
Игорь Ахмедшин так оценил 
проведённую подготовку к 
соревнованию: «Седьмой 
чемпионат собрал небы-
валое число участников, 
что само по себе является 
высшей оценкой. Причём, 
организовано всё было без-
упречно: питание, прожива-
ние, культурная программа, 
многочисленные призы. 
Этот чемпионат, проведён-
ный на Динасе, соответ-
ствует международным 
стандартам».

В Первоуральске оста-
лись четыре награды чем-
пионата - «золото» Людми-
лы Ивановой и «бронзовые» 
медали Николая Лучникова, 

Евгения Виноградова и Ми-
хаила Рыбачука.

В первый весенний ме-
сяц невозможно обойти 
вниманием представитель-
ниц прекрасного пола. Тем 
более, что есть достойный 
повод. 5 марта 2003 года 
в Центре детского твор-
чества «Золотой улей» 
состоялась церемония на-
граждения победителей и 
призёров городского кон-
курса «Женщина года». 
В номинации «Развитие 
общественного, волонтёр-
ского и клубного движения 
в поддержку женщин и се-
мьи» победителем стала 
начальник заводской служ-
бы управления персоналом 
Анна Сухоплюева, второе 
место — у директора «Зо-
лотого улья» Людмилы Ко-
лясниковой. На окружном 
этапе областного конкур-
са Анна Алексеевна вновь 
признана лучшей в своей 
номинации. Слова при-
знания, восхищения в этот 
мартовский день звучали 
из уст управляющего За-
падным округом Алексея 
Шабарова, мэра Перво-
уральска Виталия Вольфа, 

заместителя генерально-
го директора АО «Динур» 
Александра Рудковского.

И ещё решила обратить-
ся к важному событию в 
сфере профессионального 
роста заводских специалис-
тов. 21 марта 2012 года 
закончился курс обучения 
«Прикладное огнеупорное 
и керамическое материало-
ведение», который прослу-
шала динуровская группа 
из ОТК и инженерного цент-
ра. Сточасовая программа 
в изложении специалистов 
Восточного института ог-
неупоров предполагала 
изучение материаловеде-
ния огнеупорных изделий, 
сырья и материалов до и 
после службы в тепловых 
агрегатах. Научным руково-
дителем курса был доктор 
геолого-минералогических 
наук Владимир Перепели-
цын, слушателями – Кон-
стантин Максунов, Алёна 
Федоровцева, Надежда 
Рябова, Раиса Полухина и 
Алёна Чухарева.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

Фото из архива редакции

5 марта 2013 года 
«ДИНУР» впервые по-
лучил международный 
сертификат Quality 
Austria, сертификат 
международной сер-
тификационной сети 
IQNet. Документы 
удостоверяют, что ди-
насовый завод — на-
дёжный поставщик.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Экология  труда

Март в плане производственной загрузки не менее 
напряжённый по сравнению с двумя предыдущими 
месяцами. 

Рудничане ведут добычу, бурение, дробление в 
полном режиме. Подача кварцита во второй цех идёт 
без перебоев. 

С первого числа огнеупорщики цеха №1 присту-
пили к выполнению плана месяца. Идёт формовка 
блоков. На этом производстве, как сказал начальник 
УПФО Сергей Уланов, есть возможность с 27 марта 
начать готовить задел на следующий месяц. Чего не 
скажешь о плитах. Для того, чтобы выполнить план по 
этому ассортименту, огнеупорщикам потребуется две 
дополнительные смены. Остаётся большой спрос на 
желобные массы, гнездовые блоки, товарные порош-
ки. С учётом этого составлен рабочий график участ-
ка бокситомагнезиальных огнеупоров. Что касается 
производства кварцевой керамики, плавка стекла 
по-прежнему — в круглосуточном режиме, формов-
ка — 193 штуки изделий в смену. Напряжённо рабо-
тает участок неформованных огнеупоров. Заказы на 
лёточные и желобные массы гарантируют коллективу 
загрузку в две смены.

Перед вторым цехом тоже стоят большие задачи. 
Ассортимент продукции, которую предстоит сфор-
мовать в марте, широкий. Загружены все участки 
технологической цепи — от помола до сортировки и 
отгрузки. Не подвели бы с формами механолитейщи-
ки.  Чтобы обеспечить прессоснасткой товарное про-
изводство, для токарей предусмотрены две дополни-
тельные смены, обрабатывающие центры работают 
круглосуточно, к участку прессформ — особое вни-
мание.

От объёмов товарных цехов напрямую зависит ре-
жим работы вспомогательных. Полный график у ре-
монтно-строительного управления, железнодорожно-
го и автотранспортного цехов.  

Вести из цехов

На полном 
режиме

В отделении товарных 
порошков участка бокси-
томагнезиальных огнеу-
поров цеха №1 букваль-
но на днях смонтирована 
современная аспира-
ционная установка. О 
том, как она повлияет на 
здешние условия труда, 
я расспросила мастера 
Сергея ЛОСКУТОВА.

- У нас все сырьевые 
материалы практически 
с нулевой влажностью, 
а значит являются ис-
точником повышенно-
го пыления, - говорит                                                                            
Сергей Михайлович. - Ру-
ководством предприятия 
было принято решение 
купить аспирационную 
установку, строители 
поставили её на линии 
просева. Новый фильтр 
обеспечивает удаление 
пыли с рабочих мест 
просевщиков порошков. 

Информацию о том, как 
на заводе организована 
профессиональная учёба 
новичков, мы обычно узна-
ём от специалистов бюро 
подготовки персонала. В 
этот раз решили услышать 
мнения тех, кто недавно 
прошёл аттестацию и начал 
работать самостоятельно. 
Такой экзамен успешно вы-
держали два Александра -  
ЧАПЛЫГИН и БОЛЬШАКОВ 
с участка по производству 
корундографитовых изде-
лий цеха №2. Договарива-
юсь о времени и спешу на 
беседу. 

А. Чаплыгин, шихтов-
щик-дозировщик:

- Устроившись в цех, 
меня сразу закрепили за 
опытным шихтовщиком-
дозировщиком. Анатолий 
Юрьевич Горюнов учил 
меня профессии. Первона-
чальных трёх месяцев, как 
планировалось ходить в 
учениках, мне, честно ска-
жу, не хватило. Оборудо-
вания много, всё сразу не 
запомнить. Автоматизиро-
ванная линия дозирования 
оказалась для меня самой 
сложной. Но рядом был на-
ставник, мастера - смен-

По принципу каскада
Второй важный аспект —                                          
система позволяет сни-
зить содержание пы-
левидных фракций в 
производимом материа-
ле. В последнее время 
нам начали поступать 
замечания от основного 
потребителя порошков —                                                     
Косулинского абразив-
ного завода по поводу 
запылённости нашего 
продукта. Эту проблему 
благодаря новой уста-
новке планируем устра-
нить. Улучшение условий 
труда и повышение ка-
чества выпускаемых ма-
териалов — две задачи, 
которые решаются бла-
годаря смонтированной 
аспирации.

- А старая установка 
изжила себя?

- Ни в коем случае. 
Просто ей на помощь при-
шла новая. Одной уста-
новки стало не хватать 
и обострилась проблема 

с запылённостью. Когда 
запускали производство 
порошков, были одни 
объёмы, сейчас делаем в 
разы больше — уже выш-
ли на 195 тонн продукции 
в месяц. Предполагается 
дальнейший рост. В этом 
месяце ждём дополни-
тельное просеивающее 
оборудование — четыре 
единицы. Предстоит ре-
конструкция «этажерки», 
будем запускать линию 
просева по каскадной 
системе. 

- Знаю, что в пер-
спективе производство 
товарных порошков 
планируется вывести 
на 500 тонн в месяц.

- Да, есть соответству-
ющий приказ. С учётом 
этих планов и готовится 
реконструкция нашего 
отделения. Аспирацион-
ная система — первая 
ласточка в этой большой 
работе.

От инструктажа 
до аттестации 

Кадровая политика
ный и старший, начальник 
участка, готовые помочь, 
подсказать. Чтобы стать 
самостоятельным шихтов-
щиком-дозировщиком, мне 
потребовался год.

А. Большаков, сорти-
ровщик:

- Первый рабочий день 
моей работы на участ-
ке начался с инструкта-
жа. Потом мастер Михаил 
Павлович Карпов провёл 
по участку, познакомил с 
технологией, рассказал, 
куда идёт корундографито-
вая продукция. На заводе 
я — не новичок. Одно вре-
мя работал прессовщиком 
во втором цехе, за полго-
да получил пятый разряд,  
уволился, но вернулся. 
Считаю себя человеком 
быстро обучаемым. Благо-
даря своим наставникам 
Кириллу Шепелеву и Ма-
рату Сабирову, рассказав-
шим всё о профессии сор-
тировщика с самых азов 
и показавшим, что и как 
надо делать, я освоился и 
сам стал выполнять рабо-
ту. Долго не получалась 
только шлифовка 85-х ста-
канов. Со временем спра-
вился.

А. Чаплыгин:
- Одновременно с прак-

тикой нам читали теорию. 
Три раза в неделю проводи-
ли в разнарядочной занятия 
технологи цеха, специали-
сты инженерного центра, 
отдела технического кон-
троля. Многое записывал, 
что-то запоминал. Перед ат-
тестацией конспекты очень 
пригодились. 

А. Большаков:
- Помимо этих занятий 

каждый день минут по пят-
надцать-двадцать теорию 
нам начитывали начальник 
участка Виктор Дмитриевич 
Коротких, старший мастер 
Алексей Николаевич Варен-
цов и мастер смены Михаил 
Павлович Карпов. Можно 
было задать любой вопрос 
и получить ответ. Так что, 
на экзамен шёл в полной 
готовности. 

Мои собеседники успе-
ли поработать в других 
местах и могут сравни-
вать, где и как организо-
вано обучение. «ДИНУР», 
как сказал А. Чаплыгин, 
в этом плане вне всякой 
конкуренции. Оба Алек-
сандра с первого раза 
успешно прошли аттеста-
цию. 

Минувший месяц в отделении ФБИ участка бокси-
томагнезиальных огнеупоров первого цеха продол-
жалось строительство линии по выпуску стаканов с 
циркониевыми вставками. 

Ждали шлифовальный станок, который пришёл и 
уже установлен. Это последняя единица оборудова-
ния в комплексе, необходимом для выпуска нового 
для завода ассортимента продукции. На этой неделе 
шло подключение станка с числовым программным 
управлением. Заводить все параметры на нём будут с 
помощью системного блока. Станок подводят к аспи-
рационной системе и столу, предназначенному для 
смазки стаканов. 

Март должен стать месяцем окончания настройки 
всего установленного оборудования на необходимый 
режим, отработки технологии формования продук-
ции, решения вопросов, возникающих на этой стадии. 
Исполняющий обязанности начальника первого цеха 
Николай Гусев подтверждает, что сейчас строитель-
ство новой линии находится на завершающей стадии. 
Этот объект остаётся главным на заводе, к нему — 
самое пристальное внимание руководства. Стаканы 
для непрерывной разливки стали, полученные опыт-
ным путём, получили высокую оценку у металлургов. 
Теперь задача — повторить результат на установлен-
ном оборудовании. Заказы от комбинатов есть.  

До пуска 
осталось...
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Трудовая Вахта

Во вторник заводская комиссия назвала цехи-
победители Трудовой Вахты по итогам работы в 
январе.

Среди основных подразделений лучшие ре-
зультаты — у коллектива первого цеха. Огнеу-
порщики успешно справились с планом месяца, 
достигли высокого показателя по приросту про-
изводительности труда (25,6 процента), обе-
спечили заданный уровень удельных затрат на 
производство, сработали без претензий от потре-
бителей к качеству выпущенной продукции. Пер-
вый обогнал конкурентов по соревнованию и по 
дополнительным показателям — промышленной 
безопасности, трудовой дисциплине, обществен-
ной активности.  

Ближе остальных к лидеру январской Вах-
ты были рудничане. Коллективы второго цеха 
и механолитейного не справились с рядом ос-
новных показателей и оказались аутсайдера-
ми в трудовом споре. 

Среди подразделений второй группы впер-
вые с начала юбилейной Вахты переходящий 
Кубок — у коллектива железнодорожного 
цеха. По основным показателям ЖДЦ набрал 
73,6 балла, по дополнительным — 24, тем са-
мым обогнав автотранспортников и строите-
лей, которые потеряли, не достигнув в январе 
прироста производительности труда.

С победой на очередном этапе юбилейного 
соревнования коллективы первого и железно-
дорожного цехов поздравил заместитель глав-
ного инженера по производству Юрий Швецов, 
вручивший Кубки руководителям этих подраз-
делений Николаю Гусеву и Дмитрию Логинов-
ских.

За восемь месяцев Трудовой Вахты 6 раз                    
победителем признавался цех №1, по разу — 
рудник и цех №2. Рекордсменами являются авто-
транспортники, у которых Кубок побывал 7 раз, 
для железнодорожников удачным стал первый 
месяц текущего года. 

Алла ГЕРМАНОВА

Победители 
января

Мужской ансамбль хора 
ветеранов «Россияне» сло-
жился лет 10 назад. 

Как говорит руководитель 
Людмила Грицюк, постоянно 
петь одним составом не хо-
телось, вот и разделила хор 
на мужской и женский ан-
самбли, дуэты, квартеты, для 
них специально подбирает 
репертуар. 

Когда-то на руднике был 
свой хор, где Людмила Ми-
хайловна и приобрела опыт 
работы с исключительно 
мужским коллективом. Ока-
зывается, для творчества 
тоже нужна высокая степень 
организованности, железная 
дисциплина и полное погру-
жение в материал. Чего ру-
ководитель хора успешно до-
бивается до сих пор.

Я впервые увидела муж-
ской ансамбль на торже-
ственном приёме участников 
боевых действий. Уважение и 
восхищение вызвало то, на-
столько гармонично вокаль-
ный коллектив смотрелся в 
момент поздравления, по-
свойски, по-мужски спев для 
участников праздника новую 
песню «Мужики». Мужское 
пение придало празднику 
особый оттенок торжествен-
ности, строгости, солидарно-
сти. 

За много лет состав ме-
нялся, сейчас поют 8 мужчин: 
Рудольф Пастухов, Эдуард 
Жернаков, Мансур Аскаров, 
Виктор Тимченко, Виктор 
Щетинин, Константин Малю-
гин, Николай Бедрань, Алек-
сандр Каратаев. Каждый из 
них не боится солировать. 
Девятый участник - Евгений 
Михайлов, он чаще высту-

Чувствуют себя молодыми

пает в роли ведущего, чтеца 
классической поэзии. 

В репертуаре ансамбля 
- патриотические песни, на-
родные, национальные и 
популярные  эс традные . 
Жизнь диктует, подсказыва-
ет, что понравится зрителю.

Людмила Михайловна 
хвалит мужчин за их талант, 
терпение, тем более, что все, 
как на подбор - с хорошим 
слухом. Спелись давно, го-
лосовые данные широкие, 
могут взять репертуар любой 
сложности. Все песни разби-
вают на два, а то и три голо-
са. 

В апреле 2015 года муж-
ской ансамбль произвёл фу-
рор на областном фестива-
ле хоров ветеранов в честь 
70-летия Великой Победы. 
Удивил всех сильным пением, 
да и 8 мужчин на сцене вы-
глядят очень солидно на фоне 
других коллективов, где 2-3 
мужчины на 50 женщин. 

Сейчас хор ветеранов 
«Россияне» готовится к боль-

шому концерту, где выступят 
и учащиеся детской школы 
искусств, и к заводскому фе-
стивалю. Разучивает новые 
песни. 

Перед началом очередной 
репетиции участники муж-
ского ансамбля сказали не-
сколько слов о своём творче-
стве. Они едины в увлечении 
пением, благодарны руково-
дителю за работу, заботу и 
интересный репертуар. За 
рамками репетиционного 
класса и сцены дружат, го-
ворят о делах житейских, о 
здоровье, рыбалке. Отмеча-
ют, насколько тепло их при-
ветствуют в микрорайоне, 
городе и за его пределами. 
Песня помогает им жить и 
радоваться, а благодарные 
зрители — справляться с 
волнением. Мужчины счаст-
ливы, выходя на сцену, где 
чувствуют себя бодрыми и 
молодыми.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Песню «Мужики» исполняют (слева направо) Констан-
тин Малюгин, Мансур Аскаров, Виктор Щетинин, Николай      
Бедрань, Виктор Тимченко. 

Сегодня на заслуженный отдых коллеги провожают Виктора Александровича                  
СЕЛЯНИНА, 38 лет проработавшего в службе электрика второго цеха.

Люди, которые нас удивили

Слово о коллеге

Заводская биография 
длиною в 40 лет

Михаил Черний, элек-
трик цеха №2:

- С Виктором Алексан-
дровичем мы проработали 
много лет. Сначала элек-
тромонтёрами, я — на об-
жиговом участке, он — на 
прессоформовочном. Тог-
да, в 77-м, уже было ясно, 
что в цех пришёл ответ-
ственный, грамотный ре-
монтник, который пойдёт 
дальше в своей профес-

сии. Когда встал вопрос, 
кому быть бригадиром на 
револьверных прессах, 
другую кандидатуру даже 
не рассматривали. 

Профессионал в своём 
деле Виктор Селянин руко-
водил электромонтёрами 
десять лет. Оборудования 
на участке много — прес-
сы, съёмники, смесители, 
грузоподъёмные меха-
низмы... В его хозяйстве - 

вался работе и от других 
требовал того же. Одним 
словом, человек старой 
закалки. А скольких но-
вичков обучил нашей про-
фессии, Виктор Александ-                                            
рович, наверное, и сам 
вряд ли точно назовёт. 

В. Селянина не раз от-
мечали как лучшего ра-
бочего, его фотография 
была на Доске Почёта. 

Несмотря на то, что на 
небольшой период Вик-
тор Александрович пере-
шёл работать в службу 
защиты собственности 

подстанция, снабжающая 
электричеством формов-
ку, трёхэтажное здание це-
хового АБК. И всё всегда 
было под надёжным при-
смотром.

Что ещё сказать о Вик-
торе Селянине? Требова-
тельный и справедливый, 
худого слова от него никто 
никогда не слышал, хотя 
спрос всегда был стро-
гий. Сам полностью отда-

(так сложились обстоя-
тельства), в бригаде не-
редко и сегодня вспоми-
нают опытного Селянина, 
у которого многому учи-
лись, который внедрил 
ряд ценных идей при про-
ведении ремонтных ра-
бот и планово-предупре-
дительных. 

Коллеги проводили ве-
терана добрыми словами 
напутствия, поблагодарив 
за многолетнюю работу и 
верность родному динасо-
вому заводу.                    
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Так объясняет жизнь на высоких скоростях вете-
ран «ДИНУРА», почтальон пресс-службы Людмила                           
САМАТОВА.

Людмила Николаевна пришла в редакцию, едва 
переведя дух после занятий в группе здоровья, и 
дальше её тоже ждали дела. Надо успеть навестить 
маленькую внучку Полину, отрепетировать поздрав-
ление для мужчин-активистов заводского Совета ве-
теранов…

- Если есть интерес к жизни, время на всё нахо-
дишь. О «болячках» думать некогда. Сидеть на ди-
ване у телевизора — это не для меня. Что на годы 
смотреть? Ну, идут и пусть себе идут. Помню, 50 лет 
исполнялось — думала: «Какой ужас, полвека!», а те-
перь своего возраста не боюсь, - философски заме-
чает собеседница.

Активный образ жизни – это уже привычка. Сейчас 
без Людмилы Николаевны не обходятся Дни здоровья 
для ветеранов, занятия в группе здоровья.

- Раз в две недели езжу в ДК Новотрубного на «Се-
ребряные танцы», для нас играет духовой оркестр - 
вальс, танго, Уже сложилась своя, динасовская жен-
ская компания - Галя Шашкова, Римма Жигалина, 
Татьяна Клюева. В воскресенье поздравляли своих 
партнёров по танцам с Днём защитника Отечества. 
Прочитала стихотворение Алёны Вайсберг «Призна-
вайтесь в любви». Есть там такие строчки, простые и 
понятные всем:

«Признавайтесь в любви, не пытайтесь скрывать её 
в сердце.

Не страшны холода, если вы отдаёте тепло.
Если вашим огнем удалось хоть кому-то согреться,
Вы поймёте когда-нибудь, как вам в любви повезло».

Очень хотелось бы что-то подобное «Серебряным 
танцам» увидеть в нашем Дворце культуры, - делится 
мечтой Людмила Николаевна.

Смотрела на сидящую напротив героиню и в который 
раз за эти дни, подарившие много встреч с женщинами, 
подумала о том, как умеют труженицы «ДИНУРА» уди-
вить – энергичностью, элегантностью, красотой. И как 
нужен для них общезаводской конкурс, где можно себя 
показать и на других посмотреть.

Мне показался интересным такой штрих. Ветеран за-
вода вспомнила диалог со старшей внучкой. «Бабушка, 
ты отдыхать собираешься?». «Собираюсь, Настя, но не 
знаю, когда».

«Мне всё 
интересно»

Пример для подражания

Ветеран завода Людмила Саматова (вторая слева) 
– в сценическом образе на репетиции к фестивалю 
танцев. ИКЦ, осень 2016 года.

Екатерина ТОКАРЕВА

Накануне первого ве-
сеннего праздника поинте-
ресовалась у специалистов 
заводской оранжереи, ка-
кими цветами они готовы 
порадовать женщин. 

Мастер участка по озе-
ленению Светлана Само-
хвалова провела меня по 
теплицам, где в окружении 
зелени и цветов весну мож-
но почувствовать в полной 
мере - в первые дни мар-
та распустились красные 
тюльпаны. Остальные будут 
стоять до праздника с плот-
но закрытыми бутонами. 

Оранжерея приобрела 
3000 луковиц тюльпанов, 
несколько сортов — яр-
ко-красные Прима виста, 
золотисто-жёлтые Голден 
парад, Фабио — красные с 
жёлтой бахромчатой каё-
мочкой и другие.

- К праздничному кон-
церту 3 марта мы вырасти-
ли высокие розовые тюль-
паны с крупными бутонами, 
- пояснила Светлана Григо-
рьевна. - Их будут вручать 
женщинам во Дворце куль-
туры «Огнеупорщик». Часть 
цветов пойдёт на продажу. 
Другая часть хранится в хо-

ВЕСНА 
КРАСНА ЦВЕТАМИ

лоде, их попытаемся подго-
товить к 9 Мая. Сложно, но 
попробуем.

Работники оранжереи 
отрабатывают эффектив-
ную технологию выращи-
вания тюльпанов, кон-
сультируются с опытными 
специалистами. Цветок ка-
призный, требует строгого 
соблюдения температурно-
го режима. 

Низкорослые тюльпаны 
можно будет приобрести 
в горшках по 3-5 штук, так 
они простоят две недели. Из 
цветущих горшечных хоро-
шим подарком станут мини-
атюрные белые и красные 
каланхоэ, яркие азалии, 
кливия. Чуть позже зацве-

тут красивыми «шапками» 
гортензии.

Листовые горшечные 
представлены пальмами, 
алоэ трёхлетним, плодо-
носящими лимонами и 
мандаринами. Высажена 
в маленькие горшочки тол-
стянка — денежное дерево. 
Его часто дополнительно 
украшают купюрами и да-
рят на день рождения. 

Удивительно, но в этом 
году впервые зацвёла стро-
манта, которая в домашних 
условиях не цветёт. Ещё 
одно необычное растение, 
выращиваемое нашими 
цветоводами -  стрелитция. 
Этот «райский цветок» по-
хож на клюв птицы с хохол-
ком. 

В одной из теплиц уже 
цветут огурцы, показались 
пёрышки зелёного лука, 
взошла петрушка. Первый 
урожай огурцов ожидается 
ближе к концу марта, лук и 
петрушка - к 8 марта.  

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Каждое растение обладает определёнными 
свойствами и энергетикой. Например, монстера хо-
рошо подходит для офиса, но дома, в спальне, её 
держать нельзя, потому что растение подпитывает-
ся энергией спящего человека. Лимоны и мандари-
ны хорошо очищают воздух, особенно когда цветут 
и издают аромат. Герань обладает обезболиваю-
щим и бактерицидным свойствами.

Распустившиеся тюльпаны создают особое настроение.

Глянцевые журналы вы-
зывают у меня разные чув-
ства. Конечно, эстетическое 
наслаждение – красивые 
пейзажи. Есть интересные 
интервью с интересными 
людьми. Случается, что на 
волнующий меня вопрос 
найду ответ, а иногда по-
сле просмотра не хочется 
смотреть на себя в зеркало, 
вспомнишь о десятках про-
житых лет… И всё же соб-
ственный взгляд на жизнь, 
простые истины, в которые 
ты веришь, берут верх - и 
снова жизнь полна смысла 
и веры в себя. 

Накануне весны в фойе 
одной из стоматклиник в 

Наслаждаться 
жизнью

«Красота полно-
стью зависит от 
женственности. А 
женственность  - то, 
что вы получаете с 
возрастом и жиз-
ненным опытом».

ожидании вызова к врачу 
полистала очередной жур-
нал. И вот на чём остано-
вила взгляд, и даже прочла. 
Некоторые женщины в по-
гоне за целью оставаться 
вечно молодыми теряют не 
только душевный покой, но 
и  собственную индивиду-
альность.

Быть или не быть при-
влекательной, не только 
решает сама женщина, но 
и  сама решение выполня-
ет. На удивление подруг 
идёт в фитнес-центр, шага-
ет с «нордиками», плавает 
в бассейне, танцует дома… 
И запоминает простые ис-
тины: Ольга САНАТУЛОВА

«Женская муд-
рость - наслажде-
ние тем, какая ты 
есть сейчас».

С наступающим празд-
ником нас, милые женщины!

Простые истины
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Балованный
Баловать
Банты, 
мн. бантов (не бантов)
Валовой (не валовый)
Ворожея
Воспринять
Включено
Газопровод
Гербовый
Гофрированный
Глухи
Граффити
Дерматин (не дермантин)
Договор, договоры
Дышащий

- Алла Евгеньевна, 
что увидят зрители на 
сцене Дворца в марте?

- В честь женского 
весеннего праздника                               
3 марта состоится боль-
шой концерт с участием 
артистов из Екатерин-
бурга и наших студий. 
Хотим порадовать и оча-
ровать милых дам.

10 марта пройдёт КВН, 
к которому тщатель-
но готовятся заводские 
команды. Все комнаты 
Дворца расписаны для 
репетиций. На сцену пока 
не все выходят. Дворец 
живёт насыщенной жиз-
нью, с трудом распреде-
ляем репетиции. Сцена 
нужна «Ровеснику» и 
«Фиесте», у которых впе-
реди отчётные концерты 
и подтверждение звания 
образцовых коллекти-
вов. Ждём обновлённую 
программу, костюмы.

Во время весенних 
каникул, 14 марта, для 
школьников средних 

В марте творческие коллективы Дворца культуры                      
«Огнеупорщик» готовятся удивить своих зрителей инте-
ресными концертами и постановками. О новом репертуаре 
мы побеседовали с художественным руководителем Аллой 
СМОЛЕНСКОЙ.

классов пройдёт при-
ключенческий квест                                     
«В поисках Весны». Хо-
тим показать новый фор-
мат мероприятия для 
детей. Их ожидают при-
ключения, конкурсы, за-
дания во время поисков 
заблудившейся Весны 
в тайных уголках Двор-
ца. Когда ребята одер-
жат победу над тёмными 
силами и призраками, 
мы перейдём в зал для 
встречи Весны. 

Для старшеклассни-
ков подготовили танце-
вально-развлекательную 
программу «Весенний 
танцпол», она пройдёт             
17 марта. 

19 марта на сцену 
Дворца выйдут всеми 
уважаемый хор ветера-
нов «Россияне» с новой 
программой «О тебе, 
моя Россия» и вокаль-
ные коллективы детской 
школы искусств. Ме-
роприятие проводится 
бесплатно, чтобы по-

больше зрителей смогли 
услышать песни о нашей              
Родине.  Приглашаем 
всех неравнодушных к                               
вокальному творчеству 
на этот концерт.

- Вы уже начали го-
товиться к заводскому 
фестивалю? 

- Осталось полтора 
месяца до фестиваля, 
посвящённого 85-летию 
предприятия. Это очень 
мало. Мы просим все 
коллективы поторопить-
ся с выбором репертуара 
и подать заявки на уча-
стие тем, кто этого ещё 
не сделал. Фестиваль 
посвящён очень значи-
мой для завода дате, 
поэтому хотим собрать 
качественные, красивые 
номера.

- У вас есть новые 
интересные идеи в пла-

не подготовки номеров 
и подведения итогов.

- В этом году мы 
предлагаем участникам 
фестиваля привнести 
элементы шоу в исполни-
тельское искусство — ис-
пользовать оформление, 
реквизит. Не просто ис-
полнить песню или танец, 
а дополнительно его укра-
сить. Любое использова-
ние реквизита намного 
сложнее, чем просто вы-
йти на сцену прочитать 
стихотворение.

И при подведении ито-
гов есть предложение 
учитывать количество ди-
пломов, набранных цехо-
вым коллективом. Чем их 
больше, тем выше общий 
балл. Дополнительные 
баллы предусмотрены за  
участие руководителя. 
Учреждён специальный 

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

А у нас во Дворце

В Инновационном куль-
турном центре проходит 
уникальная выставка «Не-
вьянксая икона: история и 
современность».

Представлены как со-
временные иконы, так и 
старинные XVII-XIX веков. 
По работам мастеров мож-
но проследить эволюцию 
невьянской иконописи от 
момента зарождения до на-
чала XXI века. 

Экспозиция предостав-
лена Свердловским ре-
гиональным общественным 
Фондом «Возрождение Не-
вьянской иконописи и на-
родных художественных 
промыслов». При Фонде 
действует мастерская, в 
которой художники про-
должают традиционное 
плоскостное иконописание 
и новое - объёмная икона. 
Это абсолютно новая техни-
ка с использованием меди, 
серебра. Многие работы ин-
крустированы камнями. 

Пухлые щёки, вырази-

Уникальные 
иконы

Выставка

тельные глаза, тонкий пря-
мой с маленькой горбинкой 
нос и всегда чуть улыбающи-
еся губы - вот она, невьян-
ская икона. Если вниматель-
но рассмотреть творчество 
наших старинных и совре-
менных мастеров, то невьян-
скую икону нельзя будет 
спутать ни с какой с другой. 

Выставка продлится до 
середины мая, вход свобод-
ный.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

приз фестиваля для цеха-
победителя.

- Кто-то будет по-
могать конкурсантам в 
подготовке шоу-номе-
ров? 

- Все руководители 
Дворца — хореографы, 
вокалисты всегда готовы 
придти на помощь, под-
сказать. 

- Кто из руководи-
телей задействован в 
подготовке мартовских 
мероприятий?

- Нет тех, кто не за-
действован. Мы при-
влекаем и других 
работников Дворца —                                                                             
специалистов библио-
центра, студии приклад-
ного творчества — они 
принимали участие в 
разработке идеи квеста. 
Студии Дворца помога-
ют в проведении флеш-
мобов. Пытаемся раз-
нообразить программы 
нашими небольшими си-
лами. Месяц предстоит 
тяжёлый, очень плотный 
график репетиций, вклю-
чая выходные. Работ-
ник сцены, музыкальный 
оформитель, руководи-
тели студий постоянно 
должны присутствовать. 
Всем нам предстоит мак-
симально эффективно 
распределить своё рабо-
чее и нерабочее время.

Жанна БУТРИМОВА

УДИВИТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

6 марта в кулинарном магазине заводской столовой в 15 часов

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Будем продавать торты, пирожные, 
пирожки с разными начинками, рулеты. 

К праздничному столу

Мы сделаем весенний праздник 

вкуснее!

Завидно
Заплесневеть
Звонит, звонишь, звонят
Знамение
Инцидент (не инциндент)
Килограммов 
(не пять киллограмм)
Каталог
Каучук
Красивее
Металлургия
Мусоропровод
Некролог
Обеспечение
Облегчить
Оптовый

Предвосхитить
Премировать
Прибывший
Принявший
Прозорливый
Повторишь
Пуловер (не пуловер)
Ракушка
Сливовый
Сколькими
Танцовщица
Феномен
Ходатайство
Черпать 
Шарфы, шарфов
Щавель
Электропровод
Ясли, яслей 

Говорим правильно

На сцене - «Фиеста».
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Скажу честно, мне было 
трудно представить, как 
эта хрупкая и порывистая 
молодая женщина с тихим 
голосом может справляться 
с разновозрастным коллек-
тивом из 120-ти человек – 
столько сейчас насчитыва-
ет «Авиатор». В процессе 
общения поняла – невоз-
можно не откликнуться на 
запал творческой энергии 
Александры, её энтузиазм.

- Александра Евгеньев-
на, когда начался взлёт 
«Авиатора»?

- Театр танца существует 
20 лет. Основатель коллек-
тива - моя мама Ольга Тока-
рева. Я с четырёх лет начала 
танцевать. Закончила от-
деление хореографии Челя-
бинской академии культуры 
и искусства, подхватила ма-
мино дело и с удовольствием 
продолжаю. Сначала коллек-
тив назывался образцовой 
студией современной хорео-
графии Ольги Токаревой. У 
меня была своя стэп-группа 
«Авиатор». Потом переи-
меновались в театр танца 
«Авиатор», потому что стали 
показывать спектакли. Ре-
пертуар обновляется каждый 
год: есть детские постановки 
- «Снежная королева», «В 
тридевятом царстве», есть 
патриотические - «Осталось 
детство на войне».

- Но название «Театр 
танца» и обязывает ко 
многому?

- Да, приходится решать 
массу организационных 
вопросов. В подготовке 
спектакля работа админи-
стратора отнимает больше 
всего сил и нервов. С самой 
постановкой проще — мне 
легко работать со старшей 

ВСЁ РАДИ ЛЮБВИ
ность — всё откладывала 
на потом, за неделю до пре-
мьеры начиналась паника. 
Сейчас всё стараюсь делать 
заранее, планировать.

- Как вам кажется, ра-
бота в статусе руководи-
теля повлияла на харак-
тер?

- Да. Я стала мудрее, 
увереннее, устойчивее пси-
хологически.

новения нужна тишина, 
другим лучше пишется, 
когда вокруг – круговерть. 
Как для вас?

- Я пишу в тишине. Когда 
вокруг много идей, людей, то 
мысли идут вразброд. Сце-
нарии получаются дома, в 
спокойной обстановке, когда 
превращаюсь в интроверта, 
углубляюсь в свои мысли. Сей-
час я настраиваюсь на военный 
спектакль, поэтому смотрю 
много тематических фильмов. 

- Почему выбрали 
для постановки именно                      
«Ромео и Джульетту»,                    
театральную классику?

- Солисты нашего теат-
ра Алёна Петухова и Ар-
тём Оландер давно хотели 
исполнить вместе главные 
роли в спектакле и проси-
ли меня поставить для них 
пьесу. Идею я долго вына-
шивала в голове. Два года 
назад пыталась поставить 
«Ромео и Джульетту», но не 
могла найти оригинального 
хода. Возможно, помогло 
творческое сотрудниче-
ство с музыкальным дуэтом 
«Мистраль» - Вячеславом 
Овчинниковым и Викторией 
Исабекян. И возникла идея 
интерпретации, финал по-
лучился совсем другим, не 
по Шекспиру. Скажу, что в 
спектакле соединяются эпо-
ха Возрождения и 21-й век.

- Сколько исполните-
лей увидим в спектакле?

- Человек 50-55. Самому 
младшему - 9, старшему - 35.

- Что для вас в «Ромео 
и Джульетте» самое цен-
ное, что хотели передать 
зрителю?

- Показать, что трагедия 
непонимания может воз-
никнуть в любую эпоху. И 
в наши дни влюбленные 
час-то страдают от того, 
что семья не принимает их 
выбор.

- Сцена ДК «Огнеупор-
щик» для «Авиатора» уже 
знакома?

- Да, мы показывали 
здесь спектакль «Осталось 
детство на войне». Призна-
юсь, нам на Динасе очень 
нравится.

- Что для вас — мери-
ло успешной или, наобо-
рот, неудавшейся поста-
новки?

- Если говорить о сцена-
рии, здесь я всегда добива-
юсь нужного, задуманного 
результата. Сюжетной ли-
нией всегда довольна. А вот 
к работе с исполнителями 
отношусь очень критично 
и всегда нахожу ошибки, 
пусть даже их не видит зри-
тель. Я — требовательный 
руководитель, но бывают 
такие моменты, когда ре-
бятишки 10-12 лет на сце-
не от волнения начинают 
спешить, например. После 
показа, конечно, бывают 
и слёзы, но я помогаю ис-
правлять ошибки.

Для меня важно услы-
шать мнение зрителей, по-
нять, смогла ли я донести 
замысел. «Ромео и Джу-
льетту» покажем накануне 
8 Марта, так что, рассчиты-
ваем подарить публике на-
строение, - заключила ре-
жиссёр.

Авторский взгляд хорео-
графа Токаревой на класси-
ку жанра можно увидеть в 
заводском Дворце культуры 
6 марта в 18 часов. Зрителей 
ждут творческие открытия, 
эмоции.

Ваш выход!

группой, ребята достигли 
высокого уровня. На подго-
товку уходит три месяца.

- «Авиатор» открыт для 
всех желающих?

- В основном, беру всех. 
Для меня главное, чтобы 
у ребёнка были стремле-
ние, интерес, трудолюбие. 
Не могу отказать детям, 
считаю, это неправильно. 
Просто группы формирую 
разные, в зависимости от 
уровня подготовки.

- Вы одна занимаетесь 
с ребятами?

- Есть помощники. Вос-
питанник нашего коллекти-
ва Александр Красильников, 
талантливый молодой чело-
век, учится на хореографа. У 
него - начинающие стэписты, 
преподаёт ещё и спортивную 
гимнастику. Исполнитель-
ница роли Джульетты, Алё-
на Петухова, тоже будущий 
хореограф, учит малышей 
классическим танцам. 

- Много ли тех, кто за-
нимается годами - упорно, 
настойчиво?

- Да. Обычно бывает так -                                                                        
в конце 11-го класса или на 
первом курсе института ре-
бята перестают приходить 
на репетиции. Я их пони-
маю: решается будущее, 
сдача экзаменов, потом 
надо влиться в учёбу. Мно-
гие возвращаются, говорят, 
что соскучились. Вот это 
для меня - восторг!

- Что скрывается за 
словосочетанием «совре-
менная хореография»?

- Танцуем практически 
все направления. В «Ромео 
и Джульетте» вы увидите 
хип-хоп, джаз, современную 
эстраду, модерн, контемп, 
классику. Джульетта даже 
выйдет на пуантах.

- Быть руководителем 
большого творческого 
коллектива — это значит, 
быть не только генерато-
ром идей, но и админи-
стратором, костюмером, 
музыкальным оформите-
лем. Как удаётся всё это 
совмещать, успеваете ли?

- Знаете, успеваю. За 
10 лет научилась. Понача-
лу была у меня такая слож-

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото из личного архива Александры ТОКАРЕВОЙ

Режиссёр на репетиции. 

«Печальную повесть» ис-
полняют Алёна Петухова и 
Артём Оландер.

В понедельник, 6 марта динасовский зритель увидит 
данс-спектакль «Ромео и Джульетта». С режиссёром-поста-
новщиком и руководителем театра танца «Авиатор» Алек-
сандрой Токаревой мы встретились в ДК «Огнеупорщик» за 
неделю до показа.

В «Ромео и Джульетте» роли нашлись для танцоров 
разного возраста.

- Александра, что 
даёт повод для гордо-
сти?

- Признание публики. 
Если зал полон, и после 
спектакля вижу слёзы на 
глазах зрителей, слышу 
слова восхищения — это 
для меня высшая награда.

- Что из задуманного 
пока не удалось вопло-
тить?

- Идей, замыслов 
очень много. Сейчас на-
чинаем работу над воен-
ным спектаклем, который 
будет называться «Иди и 
смотри». Премьеру пла-
нируем к 9 Мая.

Есть мечта — пока-
зать спектакли не только 
первоуральцам, но и вывез-
ти в другие города. Пока не 
хватает времени и сил на 
то, чтобы это «раскрутить».

- В чём для вас источ-
ник вдохновения, воспол-
нения творческой энергии, 
ведь невозможно посто-
янно выдавать идеи?

- Оказывается, возмож-
но. Я придумала сценарий 
к новому военному спектак-
лю, а три дня назад в голове 
возник ещё один вариант, 
как можно интерпретиро-
вать эту тему. Мыслей, идей 
очень много, не хватает вре-
мени, чтобы их воплотить.

- Что может послужить 
толчком, после которого 
рождаются замыслы?

- Ситуации бывают со-
вершенно разные. В про-
шлом году меня вдохновлял 
парашютный спорт. Если 
что-то не получалось, нуж-
на была доза адреналина, 
и тогда творческий процесс 
продолжался. Но главные 
вдохновители – дети, наш 
коллектив. Когда знаю, что 
они ждут от меня новых 
идей, сценариев, это и рож-
дает энтузиазм, желание 
что-то придумывать (улыба-
ется).

- Если обратиться к по-
этам, то одним для вдох-

Билеты на спектакль «Ромео и Джульетта» 
можно приобрести на вахте ДК «Огнеупорщик». 

Цена — 120 рублей.
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АФИШААФИША

Готовимся к КВНу
«ДК ОГНЕУПОРЩИК»

6 марта в 18.00 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» данс-
спектакль театра танца «Авиатор». 
Цена билета 120 рублей.

10 марта в 17.30 
Заводской конкурс КВН 

«ПРОВЕРЕНО ОГНЁМ — ПРОВЕРЕНО 
ВРЕМЕНЕМ!». 

Вход свободный.

19 марта в 14.00 
Концерт хора ветеранов «РОССИЯНЕ» и 
вокалистов детской школы искусств. 
Вход свободный.

«ДК ПНТЗ»
11 марта в 18.00
Юбилейный концерт Евгения Григорьева 
— ЖЕКИ. 
Цена билета 800-1800 рублей.

Телефон кассы 64-27-22.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
3 марта в 18.30
4 марта в 18.00
5 марта в 17.00 

“LOVE IS...” новая русская сказка 
по мотивам пьесы В. Кобякова 

«ЛЮБОВЬ И... ЕЁ ЖЕРТВЫ» (16+)
Цена билета 200 рублей.

4 и 5 марта в 12.00
«НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ» сказка (3+)
Цена билета 150 рублей.

Адрес: ул. Комсомольская, 1-в  
(клуб имени Ленина). 

Телефоны: 66-55-22, 66-29-84.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 9 марта
«ЗВЕРОПОЙ» (6+) мультфильм.
Сеансы: 11.00, 14.10, 18.20 (большой зал). 
«ЗАЩИТНИКИ» (12+) боевик, фантастика.
Сеансы: 12.40 (большой зал).
ЛОГАН: «РОСОМАХА» (18+) фантастика.
Сеансы: 16.00, 20.00, 22.20 (большой зал).  

Телефоны: 66-74-45, 66-70-05

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

8 марта в 18.00 
КОНЦЕРТ ЮЛИИ ЧИЧЕРИНОЙ. 
Цена билета 1900 рублей.

Адрес: ул. Ленина, 18 Б. 
Телефон (343) 288-76-54 (доб. 121).

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
10 марта в 19.00 
Проект «ФИГУРНЫЕ СТРАСТИ-3». 
Цена билета 300 рублей.
Адрес: пр. Ильича, 2В, телефон 22-13-94.

До заводского кон-
курса КВН «Проверено 
огнём - Проверено вре-
менем!» осталась неде-
ля. Для команд – время 
наиболее интенсивных 
репетиций. Сцена ДК с 
начала марта – нарас-
хват. Участники команд 
рассказали о том, как 
идёт подготовка.

Ирина Котельнико-
ва, инспектор по учёту 
и распределению жилья 
управления соцразвития, 
- дебютант конкурса.

- На сцену раньше не 
выходила, поэтому не 
представляю, что такое 
конкурс КВН. В нашей 
сборной, куда вошли 
работники рудника, ав-
тотранспортного цеха, 
управления социально-
го развития, службы за-
щиты собственности, 
ремонтно-строительного 
управления, большин-
ство – новички. То, что 
соперники из основных 
цехов опытнее, нас не 
пугает. Настрой – пози-
тивный: на репетициях 
успеваем и посмеяться, и 
шутки придумать. Иногда 
спорим по-доброму, по-
тому что чувство юмора 
у всех разное, и то, что 
кажется удачной наход-
кой женской части нашей 
сборной – кроме меня, в 
команде ещё Елена Мяс-
никова, Марина Петрова 
и Светлана Сидорова из 
цеха питания и торговли, 
у мужчин улыбки не вы-
зывает, и наоборот. Нахо-
дим «золотую середину».

Режиссёра у нас нет, 
шутки придумываем «моз-

СЦЕНАРИИ 
ПИШУТ САМИ

говым штурмом». Конкурс 
приветствия «Трудовые 
будни» пока не совсем 
складывается – хочется, 
чтобы «рассказ» получил-
ся смешным, узнаваемым. 
С «Домашним заданием» 
оказалось легче. За му-
зыку отвечает капитан                                                        
команды, энергетик руд-
ника Иван Клементьев. Он 
нашёл и записал все «ми-
нусовки» для выступле-
ния, - поделилась Ирина.

Название кавээнщики 
тоже выбрали с юмором, 
решив, что для сборной 
из пяти подразделений 
два «рулевых» - много, 
а одного – мало, поэто-
му команда именуется 
«Полтора капитана».

Анжелика Осипова, 
лаборант центральной 
заводской лаборатории, 
на сцене заводского 
Дворца, напротив, вы-
ступает с детства.

- Идеи, сюжеты для 
выступления придумыва-
ют, в основном, Надежда 
Петрова из отдела техни-

ческого контроля и Иван 
Черкасов, опытный ка-
вээнщик из ЖДЦ. Потом 
уже обсуждаем вместе, 
с чем-то соглашаемся, 
что-то меняем.

В воскресенье будем 
первый раз репетировать 
на сцене – с музыкой, с 
микрофонами. Конечно, 
волнуемся перед конкур-
сом, но в зале будут кол-
леги, знакомые, думаю, 
их присутствие нас под-
бодрит. Выступление го-
товим сами, без помощи 
профессиональных ре-
жиссёров, актёров, наде-
юсь, зрители это оценят, 
и поддержат нашу сбор-
ную, оставившую в этом 
году привычное название 
«Семь друзей Путина», - 
Анжелика и её товарищи 
по команде рассчитыва-
ют на отклик аудитории.

У зрителей будет 
возможность оценить 
все сценические наход-
ки весёлых и находчи-
вых 10 марта.

В середине февраля 
участники средней груп-
пы динасовской образ-
цовой студии эстрадно-
бального танца «Фиеста» 
выступили на междуна-
родном форуме детского 
и юношеского творчества 
«Европа-Азия».

Форум-фестиваль про-
ходил в Екатеринбурге, в 
Уральском центре народ-
ного искусства. Органи-
заторы — Свердловская 
областная организация 
Российского Союза мо-

Танцы разных направлений

лодёжи, комитет по моло-
дёжной политике админи-
страции Екатеринбурга и 
Уральский центр совре-
менного танца выделили 
несколько номинаций. 
Народный, современный, 
бальный, хип-хоп и дру-
гие уличные танцы — на-
правлений много.

- Участвовали в «Ев-
ропе-Азии» не впервые, 
- говорит руководитель 
студии Оксана Зори-
на. - Раньше показыва-
ли номера в исполнении 

старшей группы, теперь 
уже и средние подросли. 
Сейчас им важно полу-
чить конкурсный опыт и 
заявить о себе. Выбрали 
в программу «Современ-
ную Золушку» и джайв 
«Побег». И участники с 
групповым номером, и 
солисты Александра Мед-
ведева и Влад Каримов 
стали лауреатами тре-
тьей степени, - уточнила 
Оксана Александровна.

Екатерина ТОКАРЕВА

2016 год. Сборная команда «ДИНУРА» на городском КВНе.

Вернулись с конкурса
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ФУТБОЛ
Продолжается зимний чемпионат обла-

сти по футболу. 23 февраля «Динур» одер-
жал победу над качканарским «Горняком» со 
счётом 7:3. Голы забили Денис Дёмешнин, 
Василий Бровин. Михаил Макаров и Тимур 
Афанасьев. А 25-го «Ураласбесту» наши 
футболисты уступили — 2:3.

В рамках чемпионата Первоуральска 
по мини-футболу «Динур» сыграл вничью с                
командой «Атомрос» - 2:2.

Первенство города по мини-футболу 
среди юношей 2002-2003 годов рождения 
складывается удачно для динасовских маль-
чишек. 26 февраля состоялись две игры. 
«Динур-1» одержал убедительную победу 
над «Дружбой» - 3:0. «Динур-2» взял верх 
над ровесниками из команды «Старт-2» - 5:1.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В День защитника Отечества на лыжной 

базе «Бодрость» прошёл второй этап Кубка 
«Надежды Урала». Более 300 участников Се-
веро-Западного округа Свердловской облас-
ти вышли на масстарт. Заводскую секцию 
полиатлона представляли 11 спортсменов. 
Лучший результат из наших ребят показал 
Александр Федоровцев. Он стал вторым, 
уступив 20 секунд участнику, занявшему 
первое место, отыграв 17 секунд у ближай-
шего преследователя.

ПЛАВАНИЕ
Открытое первенство Ревды по плаванию 

прошло 23 февраля. На голубых дорожках со-
ревновались пловцы из разных городов об-
ласти — Полевского, Ревды, Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга, Первоуральска... От команды 
«Динур» было 14 спортсменов. Призёрами пер-
венства стали: Елизавета Потураева — 1 место 
на дистанции 50 метров вольным стилем, Артём 
Алтынников — 1 место на стометровке брассом. 

ТХЭКВОНДО
25-26  февраля определились победители 

открытого первенства Сухого Лога по тхэк-
вондо. Наши спортсмены показали хорошие 
результаты. Победителями в своих возраст-
ных группах стали Данил Мороз, Владислав 
Половников, Данила Ларионов, Леонид Рого-
зин, Дмитрий Шилоносов, Полина Долгодво-
рова, Вероника Верзакова. Вторые результа-
ты показали Анастасия Заплатина, Дмитрий 
Шевелёв, Владислав Верзаков, Ева Ореши-
на, третье место занял Денис Герасимов. 

АРМРЕСТЛИНГ
В Центре детского творчества 26 февраля 

прошло первенство города по армспорту, по-
свящённое Дню защитника Отечества. Уча-
ствовали ребята трёх возрастных категорий: 
1999-2006 годов рождения. Соревнования 
собрали 68 человек. «ДИНУР» представляли 
25 спортсменов. Наши ребята завоевали ряд 
наград. Первые места в своих группах заняли 
Иван Симаков, Иван Новиков, Алина Галья-
нова и Александр Белоусов. Вторые — Егор 
Фомичев и Антон Ахметгалиев. Третьи —                                                                                                        
Вячеслав Ужегов, Александр Касаткин, 
Александр Баев, Тимофей Попов. 

По информации инструктора-методиста  
спорткомплекса Наталии ЛУБОВОЙ

- Начнём с итогов вашей 
тренерской пятилетки. Вы пом-
ните свой настрой на работу, 
какие задачи ставили?

- Это назначение было для 
меня неожиданным. Сомнение 
чувствовал: получится — не по-
лучится. Команда «Динур» уже 
звучала на областном уровне, 
выигрывала и чемпионат, и Ку-
бок, поэтому я просто не имел 
права снизить планку.

- Не побоялись груза ответ-
ственности?

- Нет, конечно. Специфику ра-
боты знал — по просьбе Андрея 
Юрьевича Некрасова, моего 
предшественника, помогал ему 
проводить тренировки, выезжал 
на игры. Основная сложность 
заключалась в том, что как раз, 
когда я стал старшим тренером, 
поменялась схема — летний чем-
пионат стали проводить в один 
круг. Мне было не совсем понят-
но, как готовить команду.

- Сейчас уже можно ска-
зать, что чувствуете себя как 
рыба в воде?

- Скорее, как уж на сково-
родке, - улыбаясь, говорит Евге-
ний Петрович. - Всё намеченное 
при поддержке администрации 
завода выполнил. Команда за 
эти пять лет ни разу не «прова-
лилась». Были более или менее 
удачные сезоны, но в тройку при-
зёров попадали всегда. Команда 
стабильная, очень сильная, зада-
чи ставим максимальные.

- Вы, как старший тренер 
с пятилетним опытом, сра-
зу видите: из этого получит-
ся классный игрок, а этот в                                    
команде ненадолго?

- Может и неправильно так гово-
рить, но я не вижу. Тут надо такой 
тренерский талант иметь... Могу 
разглядеть, допустим, в мальчике 
физические данные, боевой, спор-
тивный характер. Но как знать, 
«выстрелит» всё это или нет?

- Как проходит зимнее пер-
венство Свердловской области 
с участием «Динура»?

- Стартовали великолепно —                                                                                              
обыграли екатеринбургскую 
«Смену», «Горняк-ЕВРАЗ» из 
Качканара. 25 февраля про-

Наше интервью

ПЯТИЛЕТКА ТРЕНЕРА

изошёл конфуз — уступили со 
счётом 3:2 команде из Асбеста, 
которая шла предпоследней. 
Разбирали потом причины про-
игрыша. В субботу будем играть 
с «Синарой», станет понятно — 
случайность это или нет.

- Игры проходят в закрытых 
помещениях?

- В манеже — только матчи с 
«Академией-Урал» и «Уралом-2». 
Остальные проходят на улице. Но 
с погодой повезло, холоднее ми-
нус 15-ти не было. До заверше-
ния ещё порядка восьми игр.

- В какой физической фор-
ме игроки «Динура» подходят 
к сезону?

- Для того, чтобы набрать фор-
му, с 17 марта проводим трёхне-
дельный тренировочный сбор в 
«Лесной сказке». К основному со-
ставу добавим ещё несколько пер-
спективных юношей. В расписании 
- тренировки, восстановительные 
процедуры — массаж, ванны.

- Есть ли изменения в составе?
- Да, в команде два новых на-

падающих — Максим Сергеев, 
который в прошлом году играл в 
«Смене», и Александр Анисимов 
из «Синары». Для Саши это воз-
вращение, он уже выступал за 
«Динур». В остальном состав — 
прежний, слаженный.

- Будете ли строить по-
новому тренировки в этом се-
зоне?

- Да. План подготовки меняет-
ся, потому что в прошлом году мы 
выезжали тренироваться на ис-
кусственные поля, нынче, думаю, 
не получится. В Екатеринбурге 
заниматься негде — многие пло-
щадки закрыли для подготовки к 
чемпионату мира. Если и пред-
лагают время для тренировок, то 
позднее, когда и освещения для 
игры уже не хватает. Нас такие 
варианты не устраивают. 

- С лидера всегда спрос осо-
бый. Готовы удерживать зва-
ния в новом сезоне?

- В прошлом году мы постави-
ли несколько рекордов: выиграли 
чемпионат и Кубок области, не 
было ни одного удаления — здо-
рово провели сезон. Теперь стре-
мимся к новой высоте — второй 
год подряд стать чемпионами.

- Матч на Суперкубок ещё 
предстоит?

- Да. Состоится он в конце 

апреля. Будем играть с командой 
«Смена». 

- На календаре - весна, зна-
чит, не за горами время боль-
шого футбола. Когда стартует 
чемпионат Свердловской об-
ласти?

- Примерно в это же время, в 
последние выходные апреля.

- В каких ещё соревновани-
ях выступают футболисты?

- В чемпионате города по 
мини-футболу. В этом году он 
складывается очень интересно. 
Есть команда «Атомрос», кото-
рая укрепилась сильными фут-
болистами, и составляет нам 
серьёзную конкуренцию. Сейчас 
«Атомрос», представляющий 
одноимённое городское предпри-
ятие - на первом месте, «Динур» 
- на втором.

- Хоккейные болельщики об-
суждают договорной матч «Вод-                                                                                           
ника» и «Байкал-Энергии». Воз-
можно ли такое неспортивное 
поведение среди футбольных 
команд первой группы област-
ного чемпионата?

- Нет, абсолютно. Все коман-
ды представляют города, пред-
приятия. Никто не будет содер-
жать спортсменов, которые вдруг 
начнут забивать мячи в свои во-
рота. Это нонсенс.

- Появилась ли новая экипи-
ровка?

- Мячи закупаем каждый год. 
На сезон — 10 штук, семь ис-
пользуем на тренировках, три —                                                                      
на играх. Потом отдаём их дет-
ской команде.

- Посоветуйте родителям, 
которые читают нашу газету, 
какие качества нужно заме-
тить и развить в ребёнке, что-
бы он мог достичь успехов в 
футболе.

- Во-первых, обязательно нуж-
но отдать ребёнка в любую сек-
цию, не обязательно в футболь-
ную, особенно, если говорить о 
мальчишках. Для нашего вида 
спорта главной я назвал бы хоро-
шую координацию движений. Важ-
но придти вовремя, потому что 
парню 12-13-ти лет будет сложно 
влиться в команду сверстников, 
которые уже многое умеют.

- Спасибо, Евгений Петро-
вич, удачи вам и «Динуру» в 
новом сезоне!

Екатерина ТОКАРЕВА

Пять лет назад, в мар-
те 2012-го состоялась 
наша первая встреча с 
Евгением ФЕДОТОВЫМ, 
назначенным тогда стар-
шим тренером футболь-
ной команды «Динур». О 
том, удалось ли осуще-
ствить намеченное, и о 
планах на предстоящий 
сезон Евгений Петрович 
рассказал 1 марта в сту-
дии «ТВ ДИНУР».

СПОРТТАБЛО
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Репортаж с места события

СУББОТНИМ ДНЁМ 
НА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ

На Динасе организа-
торы совместили пер-
венство завода по лыж-
ным гонкам и «Лыжню 
России — 2017». Такого 
количества участников 
не приходилось видеть 
давно. Номеров выдано 
уже больше ста. Недале-
ко от старта разминается 
диспетчер железнодо-
рожного цеха Елена Хо-
мутова, лыжи готовит к 
бегу оператор отделения 
товарных порошков цеха 
№1 Олеся Грибовская, 
мастер участка по про-
изводству корундографи-
товых изделий цеха №2 
Андрей Липатников уже 
предварительно прошёл 
по маршруту... Старший 
мастер литейно-механи-
ческого участка МЛЦ Гри-
горий Пешехонов и его 
коллега - сменный мастер 
Александр Турушев при-
знались, что давненько не 
бегали на время, но гото-
вы посоревноваться. Мо-
дельщик ремонтно-строи-                                                      
тельного управления 
Александр Вагапов ска-
зал, что не мог остаться в 

такой день дома, старает-
ся не пропускать никаких 
соревнований: если не 
участвует, так болеет за 
своих. 

И вот первые лыжни-
ки вышли на старт. Де-
сять секунд, девять, во-
семь... Когда работницы 
управления соцразвития 
Ирина Котельникова и 
Людмила Камзолова на-
чали подъём в гору, да-
ётся отмашка следующим 
участникам — и так через 
каждые тридцать секунд. 
После того, как на двух-

С утра ярко светило солнце, приглашая взять лыжи и отправиться в лес, где, в 
отличие от городских улиц, снега много и он белый. К одиннадцати часам к стар-
товой поляне динаса потянулись и взрослые, и детвора. Кто — пешком, другие —                                                                                                                                                
на машинах. Настроение отличное. Поначалу птицы, так усердно певшие в елях, 
окружающих поляну, смолкли, затаившись от людских голосов и звучащей ве-
сёлой музыки, но вскоре мы снова услышали хор пернатых. Весна идёт, как тут 
не радоваться!

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соревнованиях приняли участие 95 человек. В лич-

ном зачёте в своих возрастных группах победителями 
стали Николай Ганиев (энергоцех) и Нина Елисейкина 
(центральная лаборатория метрологии), Алексей Ло-
мовцев (ремонтно-строительное управление), Сергей 
Лазенков, Геннадий Козлов, Ольга Сидорова, Андрей 
Липатников, Ринат Ахметзянов из цеха №2, Наталья 
Дьякова (рудник), Татьяна Линикова, Вероника Селяни-
на и Елена Зеленина (заводоуправление).

В командном первенстве в зачёт заводской Спарта-
киады места распределились так: в первой группе — 1 
место у цеха №2, 2-е — у цеха №1, 3-е — у заводо-
управления. Тройка лидеров второй группы: сборные 
ЦЛМ-УСР, РСУ-энергоцех, АТЦ-ЖДЦ.

Алла ПОТАПОВА.  Фото Никиты СТАРКОВА  

ПО ХРУСТЯЩЕМУ СНЕГУ

Десять секунд, девять, восемь... 

километровую дистанцию 
ушли женщины, стартуют 
мужчины. Первая тройка, 
вторая...  

Пока участники пре-
одолевали лыжную трас-
су, удалось поговорить 
с некоторыми руководи-
телями участков, цехов, 
которые только своим 
присутствием уже под-
держивали физкультур-
ников. Начальник участка 
формованных огнеупо-
ров первого цеха Сергей 
Уланов   сам на лыжи не 
встал, но признался, что, 

глядя на многих, такое же-
лание у него появилось, но 
для начала просто прогу-
ляться по лесу. Начальник 
второго цеха Александр 
Федотов сказал, что при-
ехал на Урал из таких 
широт, где лыж нет, что 
хотя и живёт на Динасе не 
один год, пока на лыжи не 
вставал. А вот дочка с же-
ланием участвует в мас-
совом старте. Александр 
Александрович добавил, 
что огнеупорщики второ-
го, как всегда, пришли на 
стартовую поляну дружно. 
Если кому-то требовалось 
заменить рабочую смену, 
это сделали. Заставлять 
участвовать в первенстве 
никого не надо было, это, 
как сказал руководитель, 
«не наш метод», только — 
по желанию. 

Многие пришли на по-
ляну семьями. С детиш-
ками самых разных воз-

растов. В колясках, на 
санках, в аргамаках, с ле-
дянками... Кто-то постро-
ил крепость, где маль-
чишки постарше играли 
в снежки. Впечатлением 
от праздника поделилась 
машинист крана отделе-
ния плавленых материа-
лов УПСОП цеха №2 Анна 
Олегова: «Настроение 
хорошее, погода заме-
чательная. Я сегодня из 
ночной смены, поэтому 
без лыж. Зато ребёнок 
мой участвует».

Когда финишировал по-
следний участник забега, 
объявили общее построе-                                                               
ние команд — к  завод-
ским добавились школь-
ные. Массовый старт 
«Лыжня России-2017» в 
этот раз был действитель-
но массовым. 

А на другой площадке 
начиналось театрализо-
ванное представление...

...Скоморохи зазывают 
народ. Ростовые куклы —                             
непременные атрибуты 
массовых праздников уже 
подтанцовывают ребя-
там из студий «Фиеста» и 
«Хаят». Зрители на апло-
дисменты юным танцорам 
не скупятся. Прощаются 
с Зимушкой-зимой, усту-
пившей место красавице 
Весне. 

Что за Масленица без 
хороводов! И вот уже гос-
ти вместе с артистами 
пошли в пляс — два при-
топа, три прихлопа...

Под песню «Гори, гори 
ясно...» было сожжено чу-
чело Масленицы. Прощай 
стужа, вьюги и холодные 
ветра. 

Но на этом праздник 
не закончился. Кто-то уго-

АЙ ДА, МАСЛЕНИЦА!

щался блинами,  чаем. 
Девчонки и мальчишки 
участвовали в играх, кон-

курсах: бегали в мешках, 
попадали мячами в обру-
чи, сражались на бревне 

подушками... Проиграв-
ших не было, все ребята 
получали сладкие призы. 

«Гори, гори ясно...»

Далеко окрест раздавался 
детский смех. Веселье про-
должалось.

Зрителям - на удивление и забаву!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 7 МАРТА

ИЗМЕНЕНИЕ В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «ТВ ДИНУР»
Уважаемые телезрители!

С 1 февраля передачи «ТВ ДИНУР» будут выходить в эфир в 
18:30, повтор – утром следующего дня в 9:00.

В кабельной сети «МОСТ-ТВ» с телеканала «Звезда» програм-
ма будет перемещена на информационный канал «МОСТ-ТВ». 
Узнать его среди многочисленных телеканалов можно по инфор-
мации для абонентов, которую размещает кабельный оператор.

Пожалуйста, заранее найдите канал, «пролистав» пультом все 
настроенные у вас, запомните его номер и продолжайте смотреть 
«ТВ ДИНУР» с 1 февраля в другое время и на другом канале.

Сотрудники «МОСТ-ТВ» ответят на вопросы по телефону 66-70-83.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Отель» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.40, 14.25, 
17.25, 20.25 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.25, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)
13.55 Футбол. «Сандерленд» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат Ан-
глии (0+)
16.55 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владиво-
сток). КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)
20.55 «Спортивный заговор» (16+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Потомки» (16+)
02.20 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.10 Х/ф «Хроника» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 15.55, 
17.00, 19.55, 21.30, 22.05, 22.55, 
00.00 Новости
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
11.30 Х/ф «Обещание» (16+)
14.00 Специальный репортаж (16+)
14.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Шлеменко - П. 
Брэдли (16+)

сии по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Рубин» (Казань) (0+)
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)
03.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
Чемпионат России. Женщины 1/4 
финала (0+)
05.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 
(16+)
07.30 Д/с «Капитаны» (12+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
14.55, 17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против Красной Ар-
мии» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 
«Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу панда»
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

03.30 Д/ф «Башня из слоновой ко-
сти» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда
14.30 Из истории российской журна-
листики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Габриэль Гарсиа Маркес. 
Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гита-
ры»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Ле-
пешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги»
22.55 Д/ф «Такая безысходная сво-
бода...»
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нока-
ут от блондинки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной до-
ске». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Куриный стресс» 
(16+)
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
04.15 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 04.40 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок» 
(12+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)
19.35 «Теория заговора. Промыш-
ленная война». 2ф. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Александра Коллон-
тай. Валькирия революции» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». «Истре-
бители. Реактивная эра»
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.40 Х/ф «Карантин» (18+)

05.00 Д/ф «Восхождение» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.50 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.40 М/ф
18.05 М/с «Проделки Софи»
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Н. Сороки-
ным» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

16.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.30 Д/ф «Военные игры-2017. Ви-
ват, ЦСКА!» (12+)
17.35, 22.10 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Юношеская 
лига УЕФА 1/4 финала (0+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд (16+)
21.35 «Реальный спорт» (12+)
23.30 «Звёзды футбола» (12+)
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Наполи» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов 
1/8 финала (0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
05.45 Х/ф «Самородок» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Кра-
сота» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.35 Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-
ропейский жиголо» (16+)
03.05 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный сезон» (0+)
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-викин-
ги»
14.30 Из истории российской журна-
листики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Рикардо 
Мути. Концерт
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...»
23.55 Худсовет
01.35 М.Равель. Концерт

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Без обмана. Куриный стресс» 
(16+)
16.00 Д/ф «Будьте моим мужем» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
00.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный полк. Натка» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Участок» 
(12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой эры»
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». М. Раскова. (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Слобо-
дан Милошевич. (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Д/с «Крылья России». «Бом-
бардировщики. Крылатая армада»
01.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый аттрак-
цион» (0+)
04.40 Х/ф «713-й просит посадку» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
09.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
09.50, 22.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.50 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
15.00 Д/ф. (12+)
16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 М/ф
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с А. Хотия-
ном» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
04.00 Концерт Филюса Кагирова
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Настя» (16+)
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (12+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчи-
ны»
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Статус» (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
08.00 «Бабы, вперёд!» (16+)
10.30 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
22.35 Шоу В. Юдашкина
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
11.05 Новости
11.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергю-
сон. Бой за титул чемпиона UFC в 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром» (12+)
00.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.55, 
18.20, 21.25 Новости
09.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» 
(12+)
09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 03.00 Все 
на Матч!
11.00, 15.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 «Спортивный заговор» (16+)
12.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)
14.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов 1/8 
финала (0+)

легком весе. Т. Вудли - С. Томпсон. 
Реванш (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
14.05 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» Лига чемпионов 1/8 фи-
нала (0+)
16.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
16.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Бавария» Финал. 
Лига чемпионов - 1998 г. /99 (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
21.25  Новости
21.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 
Спринт (0+)
23.25 Новости
23.30 «Реальный спорт» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ Лига чемпионов 1/8 
финала (0+)
02.40 Все на Матч!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+)
03.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
04.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины 1/4 финала (0+)
06.00 Х/ф «Бобби Джонс» (16+)

«НТВ»
05.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)

23.30 «Все звезды для любимой» 
(12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

«СТС»
06.00 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд» (12+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (12+)
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Хозяйка медной сковоро-
ды» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ СКОВОРО-
ДЫ» (16+)
17.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.10 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
11.35 Д/ф «Божественная Глике-
рия»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние исто-
рии»
13.15 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «Воскресение» (16+)
18.10 «Романтика романса». Гала-
концерт
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(16+)
23.05 «Королева чардаша». Гала-
концерт

01.40 М/ф для взрослых
01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

«ТВЦ»
06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
07.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(16+)
10.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+)
14.30 События (16+)
14.45 «Женские штучки» (16+)
15.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
21.30 События (16+)
21.45 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» (12+)
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «2017» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
10.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.10 «Женская консультация» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

16.25 «Звёзды футбола» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
21.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
22.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы 1/8 финала (0+)
01.00 Футбол. «Сельта» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). Лига Евро-
пы 1/8 финала (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.55 Д/с «Капитаны» (12+)
06.40 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. За-
раза» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (12+)
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Хозяйка медной сковороды» (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)
03.45 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
13.05 (Россия) любовь моя!. «Тайны 
Унэнэн»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской жур-
налистики
15.10 Х/ф «Звезда родилась» (16+)
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18.20 Острова. Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «История Гленна Милле-
ра» (12+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+)
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» (12+)

10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
16.00 Д/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёзды в завяз-
ке» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 «6 
кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 16.10, 19.05 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
02.15 Х/ф «Сангам» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08.25, 09.15 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)
18.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

19.35 «Легенды кино». Т. Лиознова
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(0+)
01.05 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
02.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
03.50 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)
04.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.30 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.50 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
15.40 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Переведи! Учим русский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Подкидыш» (12+)
08.45 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
10.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
20.55 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
23.10 Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.15 Х/ф «Единственная...»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Точка опоры». Ток-шоу (та-
тар.) (16+)
07.50 «Поет Рустем Асаев»
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Концерт Салавата Минниха-
нова. (6+)
16.00 Спектакль Набережно-Чел-
нинского татарского государствен-
ного театра драмы. (12+)
19.00 Концерт Ришата Тухватулли-
на
20.30 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
21.00 «Быть оракулом. София Гу-
байдуллина» (6+)
21.30 «Новости Татарстана» (12+)
22.00 Концерт. (6+)
00.45 Х/ф «Осенние цветы» (12+)
04.00 «Видеоспорт» (12+)
04.30 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Студия звукозаписи» (16+)
02.15 Х/ф «Президент Линкольн» 
(16+)
04.10 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с молодо-
стью»

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.55 Но-
вости
09.05 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30, 13.05, 17.00, 02.30 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Шальке» - Боруссия 
(Мёнхенгладбах, Германия). Лига 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.30 Х/ф «Сынок» (12+)
03.10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
04.45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе (16+)
10.30, 12.50, 14.45, 15.25 Новости

Европы 1/8 финала (0+)
13.35 Футбол. «Лион» - «Рома» 
Лига Европы 1/8 финала (0+)
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
16.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
17.30 Специальный репортаж (12+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.30 «Континентальный вечер» 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
23.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
01.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Т. Лоди (16+)
03.10 Х/ф «Эдди» (12+)
04.55 Д/ф «Победное время» (16+)
06.15 Х/ф «Боксёр» (18+)
08.00 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» 
(12+)

00.35 Х/ф «Двое» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 03.35 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(16+)
23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30 Х/ф «Супермайк» (18+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «До скорого свидания»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. Кир-
жач (Владимирская область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
14.30 Из истории российской жур-
налистики
15.10 Х/ф «История Гленна Милле-
ра» (12+)
17.05 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт «Терем-квартету»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Золото атамана Перекати-
поле»
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка»

22.30 Линия жизни. Николай Лебе-
дев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.00, 15.10 Х/ф «Ника» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.25 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)
23.40 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.15 «Петровка, 38»
01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.10 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.45 «Жена. История любви» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-15. Корейский сюрприз»
07.35, 09.15 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
02.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
04.25 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 «Наставление» (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Д/ф. (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.50 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15, 05.40 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Тамчы-шоу»
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
03.30 Х/ф «Придорожное кафе» (16+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

10.35 Все на Матч! События недели 
(12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
14.50 Все на футбол! (12+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
19.05, 01.00 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эно-
мото (16+)
01.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
02.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» Кубок ЕГФ. Женщи-
ны 1/4 финала (0+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)
04.20 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Мужчины (0+)
06.10 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум (16+)

«НТВ»
05.15 Их нравы
05.35 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Яна 
Рудковская (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «ЁЛКА. Сольный концерт» 
(12+)
02.00 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
12.05 М/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «Золушка» (16+)
16.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» Большое реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.50 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.05 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь фу-
тов под килем»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль «За двумя зайца-
ми»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен»
19.00 «Романтика романса». Трио 
«Лойко»
19.55 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин» (12+)

01.00 Концерт «Терем-квартету»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
09.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной до-
ске». Специальный репортаж (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
09.55 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
13.25 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». 
«Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
03.15 «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Ветер «Надежды»
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». В. Обод-
зинский
09.40 «Последний день». А. Демья-
ненко. (12+)
10.30 «Не факт!»

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Трагедия красного 
маршала» (12+)
11.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
«Авиакатастрофа под Смолен-
ском» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
15.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
17.25, 18.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
19.55, 22.20 Т/с «Два капитана»
04.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Здоровая семья» (6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Концерт Зухры Шарифулли-
ной
16.00 «Созвездие»
17.00 Телеочерк о композиторе Ру-
стеме Яхине. (6+)
18.00 «Наставник» (татар.) (6+)
18.30 «Татары» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «КВН РТ-2017» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
01.45 Х/ф «Стоун» (16+)
03.30 Х/ф «Придорожное кафе» 
(16+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»



Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы 
О. А. САНАТУЛОВА. 
Главный редактор 
А. Г. ПОТАПОВА – 27-84-40.

Телефон корреспондентов:
27-85-28, 27-86-05

Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, 
ул. Ильича, 1.

Газета отпечатана в АО «Первоуральская Типография», 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а.
Подписано в печать 2.03.2017 г.
по графику и фактически в 14.00.
Тираж 2400 экз. Заказ №398           Цена свободная

16

Н
а 

пр
ав

ах
 

ре
кл

ам
ы

МЫ РЯДОМ! По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Пенсионерам и инвалидам оформление полиса на дому, выезд специалиста БЕСПЛАТНО. 
Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефонам: 297-916, 8-908-908-07-48.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный ко-

митет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения Нину Его-
ровну Тимиргалину, Галину Ивановну 
Коньшину, Изу Рифгатовну Имамову, 
Валерия Илларионовича Шестакова, 
Геннадия Галиахбаровича Хайдарши-
на, Геннадия Михайловича Ишпахти-
на, Нину Ивановну Орлову, Магфию 
Тимергазиевну Зайнутдинову!
Пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут вместе все родные,
И счастье рядом навсегда!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с круглой датой Татьяну Витальев-
ну Винокурову, Анатолия Александ-
ровича Тагильцева, Ильверу Аб-
дулханифовну Заерову, Гульнару 
Филаритовну Гаянову и Ирика Мав-
лявиевича Давлетзянова!

Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Коллектив СЗС поздравляет 
Павла Ивановича Булычева с круг-
лой датой!
Желаем всем мечтам свершиться,
Улыбкою невзгоды прогонять.
Пусть счастьем необъятным взгляд 

искрится.
Трудиться, жить, любить 

и процветать!

Коллектив АТЦ поздравляет с 
юбилеем Владимира Анатольеви-
ча Стремоусова!
Примите наши поздравления
За опыт прожитых годов,
За дружбу крепкую, где каждый
На зов прийти всегда готов!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости12.15 «ТилиТелеТе-
сто»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» ВыСШАя лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ков-
бой Мальборо» (0+)
02.30 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)
16.15 Х/ф «Вера» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.35 Новости
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.40 Новости
11.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
13.55 «Непарное катание» (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар» (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
18.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Терек» 
(Грозный) (0+)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.00 Д/с «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
00.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)
03.40 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)
04.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
06.00 Х/ф «Тактика бега на длин-
ную дистанцию» (12+)
07.20 Д/с «Капитаны» (12+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 Х/ф «Посредник» (16+)
02.05 Х/ф «Время Синдбада» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-
ные уроки» (12+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники олу-
ха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» Большое реалити-шоу (16+)
12.00 М/ф «Планета сокровищ»
13.55, 01.20 Х/ф «Большой папа»
16.35 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» (18+)
03.00 М/ф «Железяки» (6+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад» (0+)
11.55 Легенды кино. Геннадий Шпа-
ликов
12.20 (Россия) любовь моя!. «Рус-
ский Север»
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и 
оркестра народных инструментов 
России им. Н.П.Осипова
15.55 Линия жизни. Зураб Сотки-
лава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35 «Клад Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и Ор-
кестр Венской филармонии. Кон-
церт
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен»
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Золото атамана Перекати-
поле»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

«ТВЦ»
05.40, 05.40 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
11.30 События (16+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «След тигра» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
20.55 Х/ф «Расплата» (18+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Эмигрант» (12+)
03.20 Д/ф «Предатели» (16+)
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
14.00 Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ищите женщину»
03.30 «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
07.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)

11.10, 13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(12+)
04.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
05.10 Х/ф «Двое» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/ф
11.00 «ДК» (12+)
11.15 Д/ф (12+)
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Ступени» (татар.) (12+)
16.00 «Созвездие»
17.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
18.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 Телефильм. (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Церемония вручения IV На-
циональной музыкальной премии 
«Радио Болгар» (6+)
01.00 Продолжение церемонии вру-
чения IV Национальной музыкаль-
ной премии «Радио Болгар» (6+)
02.40 Х/ф «Придорожное кафе» 
(16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

• СДАМ квартиру. Телефон 8-912-039-84-82
•  ПРОДАМ гараж в районе улицы Ильича, 24 и 3-комнатную квартиру по улице Пуш-
кина, 6. Евроремонт. Телефон 8-909-003-32-30
•  ПРОДАМ 3-комнатную «брежневку» по улице 50 лет СССР и однокомнатную квар-
тиры. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ молоко коровье, творог. Телефон 8-922-112-61-37
•  ПРОДАМ однокомнатную квартиру. Телефон 8-906-810-46-35

Коллектив рудника выражает искреннее соболезнование  Розе Хаки-
мьяновне Агаповой по поводу смерти мужа.

Поздравляем с юбилеем Павла Ивановича Булычева!
Желаем любви и счастья, крепкого здоровья,

радости и благополучия!
Родители, сестра, жена и дети

 
  

Центр «Интеллект» приглашает детей на занятия по подготовке к школе

ДК «Огнеупорщик», к.9, Телефон 8-912-290-64-60 На правах 
рекламы

Администрация завода, профком, коллектив цеха №1 скорбят в связи с 
трагической гибелью Полещука Алексея и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким.


