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Эффективный участокЭффективный участок

Отделение на сегод-
няшний день полностью 
обеспечивает сырьём про-
изводство изделий корундо-
графитового состава, кото-
рое занимает значительную 
часть товарной продукции 
второго цеха в денежном 
выражении. 

- Исходя из поставлен-
ных и достигнутых целей, ди-
оксид циркония практически 
в полной мере оправдал 
ожидания, – считает началь-
ник второго цеха Александр 
Федотов. - Почему практи-
чески? Когда мы открывали 
производство, то знали при-
роду материала в куске, но 
не знали, с чем столкнёмся, 
когда будем получать зерно. 
Опытным путём с помощью 
специалистов инженерного 
центра добились необходи-
мых показателей.

Раньше диоксид цирко-
ния привозили из Южной 
Африки и Китая, были пере-
бои по срокам и высокая 
цена. Поскольку производ-
ство требует оперативного 
решения, напрашивался 
вопрос - можем ли напла-
вить сами? Эту задачу ре-
шили с помощью директора 
НТЦ «Огнеупоры» Бориса 
Александрова и заводско-
го инженерного центра, и с 
четвёртого квартала 2015 
года отделение начало ра-
боту. Для него построили 
небольшую по объёму печь 
РКЗ-1 на 500 килограммов, 
удобную не только для плав-
ки диоксида циркония, но и 
для экспериментальных ма-
териалов. 

- Можно плавить любые 
материалы с меньшими за-
тратами, - пояснил началь-
ник техотдела Юрий Лим. 
- На печь получено положи-
тельное решение о выдаче 
патента, как на полезную 
модель. Авторы проекта: 
Борис Александров, началь-
ник ПКО Александр Сара-

На «ДИНУРЕ» немало эффективно работа-
ющих участков. Мы начинаем цикл публикаций 
о самых успешных проектах, реализованных 
на заводе. Один из них – запуск производства              
диоксида циркония в цехе № 2. 

фанов, начальник 
участка подго-
товки сырья для 
огнеупорных про-
изводств Евгений 
Глухих.

По словам 
Юрия Влади-
славовича, при 
подборе обору-
дования предва-
рительно ориен-                                    
тировались на 
такую же дроби-
мость материала, 
как у корунда. 
Оказалось, что 
н а п л а в л е н н ы й 
диоксид цирко-
ния - более проч-
ный материал, 
поэтому к перво-
начальному про-
екту добавилось 

ла непростая — научиться 
плавить совершенно новый 
материал. 

- Сейчас производитель-
ность стала выше, научи-
лись, - говорит он о достиг-
нутых результатах. - Если 
в марте-апреле прошлого 
года плавили 10 тонн ди-
оксида циркония и полтора 
месяца дробили, то в фев-
рале этого мы наплавили 
35 тонн, 30 выдали готовой 
продукции.

Андрей уточнил, что 
плавится диоксид цирко-
ния не как корунд, специ-
алистов по его плавлению 
нет, и печь обслуживается 
по-другому. Приходится 
учиться опытным путём. Со 
стороны «слив» — краси-
вая картинка, а с рабочих 
во время плавки семь потов 
сходит - температура плав-
ления выше 2800 градусов. 

С открытия работает 
плавильщик Александр 
Овсянников. Он считает, 
что загруженность участка 
большая. 

- Цикл практически не-
прерывный: наплавили — 

Владимир Соснин работает 
в новом отделении 

больше года дробильщиком, 
по совместительству – плавильщик. 

Подготовка печи РКЗ-1 к плавке диоксида циркония, 
июль 2016 года.

Так выглядит «слив».

дополнительное дробиль-
ное оборудование. В тех-
нологической цепочке за-
действованы установки 
для смешивания, рассева и 
пылеулавливания. Диоксид 
циркония — дорогой ма-
териал, для его возврата в 
производство установлен 
рукавный фильтр. 

Первоначально плани-
ровалось, что работники 
отделения будут плавить и 
дробить отдельно полный 
месяц. На практике оказа-
лось, что плавка — не са-
мое сложное звено, дроб-
ление занимает больше 
времени и сил.  Исходя из 
рациональной необходи-
мости, оптимальным ва-
риантом оказалось обучить 
людей обеим профессиям. 
Поэтому все работники 
здесь - и плавильщики, и 
дробильщики. 

Андрей Паферов, мас-
тер отделения по произ-
водству диоксида циркония, 
опытный плавильщик, на 
предложение перейти на 
этот участок откликнулся 
сразу, хотя работа предстоя-

дробим, - уточняет он. - Дух 
перевести некогда. Послед-
няя плавка была — как на-
чали с восьми часов, только 
полвторого присели. Вни-
мательно следим за каче-
ством, сами настраиваем 
дробилки и к плавке подхо-
дим ответственно. 

Проект в целом специа-
листы считают удачным, по-
скольку объёмы участка по 
производству корундографи-
товых изделий - основного 
потребителя сырья растут. 
Завод выигрывает требова-
ния заказчиков по срокам 

благодаря тому, что боль-
шинство материалов - свои. 
Отделение производит диок-
сид циркония, стабилизиро-
ванный кальцием, с декабря 
прошлого года - стабилизи-
рованный иттрием для по-
вышения прочности. В бли-
жайших планах - наладить 
производство последнего. 
Ожидается, что участок в 
2017-м себя окупит, финан-
совый итог будет подведён в 
конце года.

Жанна БУТРИМОВА
Фото Никиты СТАРКОВА
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Вести из цехов 

Готовимся к паводку

Евгений БАРЕЙКО, за-
меститель начальника 
энергоцеха:

- Мы провели комис-
сионный осмотр плотины 
Верхнего пруда. Щиты, 
которыми закрывается 
водосброс, промыли от 
ледяных наростов горячей 
водой, что позволяет те-
перь легко регулировать 
уровень воды в водоёме, 
осуществлять её водо-
сброс. Дорогу к плотине 
постоянно чистим, чтобы 
сюда в любой момент мог-
ла проехать техника. Уже 
отревизировали все гру-
зоподъёмные механизмы 
на плотине. 

Среди других меро-
приятий по подготовке к 
паводку -  ревизия дре-
нажных насосов на всех 
участках цеха, подготовка 
ливневой канализации, 
осмотр колодцев, чистка 
отмостков у всех наших 
зданий. Весной при тая-
нии снега в воду могут по-
падать разные примеси. 
Ежегодно обеспечиваем 
водоочистную станцию 
необходимыми реаген-
тами для её  коагуляции 
и предупреждаем всех 
жителей о необходимо-
сти обязательно кипятить 
воду в этот период. 

ВАЖНО ВСЁ ПРЕДУСМОТРЕТЬ

Зима попрощалась, но оставила огромные снежные 
сугробы. Судя по их количеству, воды нынче будет 
много. Чтобы обеспечить безаварийный её пропуск 
и своевременно отвести воду с территории завода, 
каждый цех готовит соответствующие мероприятия. 
К ряду работ подразделения приступили. 

Иван КЛЕМЕНТЬЕВ, 
энергетик рудника:

- Перечень мероприятий, 
необходимых для успеш-
ной работы в весенний пе-
риод, достаточно большой. 
Назову некоторые из за-
планированных. На горном 
участке традиционно про-
ведём ревизию насосной 

установки, очистим водо-
пропускные трубы, дороги. 
Обязателен ежесменный 
контроль за уровнем воды 
в зумпфе и за работой на-
сосной установки, за со-
стоянием бортов, уступов, 
откосов отвалов. В карьере 
особые условия работы, и 
они должны быть безопас-
ными.

Что касается участка дроб-
ления, сортировки и обога-
щения, то здесь намерены 
провести ревизию пуско-ре-
гулирующей аппаратуры на 
конвейерах и корпусе круп-
ного дробления. Запланиро-
вана установка двух допол-
нительных насосов.   

Эрик МИНДУБАЕВ, за-
меститель начальника ме-
ханолитейного цеха:

- Из года в год комплекс 
проводимых в марте-апреле 
мероприятий по подготовке к 
весеннему паводку повторя-
ется. Проверяем состояние 
насосов, с помощью которых 
откачиваем грунтовые воды. 
Помню, года три назад, в мо-
мент активного таяния снега у 
цеха образовался целый пруд, 
частично подтопив токар-
ный участок. Наша задача -                                                                         
сделать всё, чтобы такого не 
повторилось. В пятницу само-
свалы вывозили горы снега, 
скопившегося возле цеха. 
Территорию освобождаем, 

приводим в порядок. Убираем 
снег с крыши, сбили сосульки. 

Возле нашего цеха нахо-
дится ливневая канава, куда 
стекают талые воды с глав-
ной заводской аллеи. Когда 
идёт большой поток с горы 
от АТЦ, она может преподне-
сти неприятный сюрприз, по-
этому чистим её регулярно. 

Михаил ЕСТЕХИН, за-
меститель начальника же-
лезнодорожного цеха:

- Параллельно с выполне-
нием погрузо-разгрузочных 
работ убираем скопившиеся 
снежные валы. Таяние нача-
лось, и подтопления путей 
допустить нельзя. Желез-
нодорожным краном гру-
зим снег в вагоны-думкары 
и вывозим на специально 
оборудованные площадки. 
Эту работу поочерёдно вы-
полняют машинисты кранов 
Владимир Порываев, Ра-
мазан Шаисламов и Илнур 
Харисов. Очисткой рельсов, 
стрелочных переводов от 
снега занимаются монтёры 
путей, руководит бригадой 
один из самых опытных за-
водских железнодорожни-
ков Сергей Алексеев.

Следующая наша задача -                                                                             
очистка кюветов вдоль же-
лезнодорожного полотна. 

Весна всё смелее всту-
пает в свои права. Чтобы 
спокойно пережить пери-
од таяния снега, заводча-
не предпринимают необ-
ходимые действия. Надо 
всё предусмотреть, ниче-
го не упустить.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

 Увидеть многотонный 
«БелАЗ» на главной за-
водской аллее — большая 
редкость. Эти мощные 
машины «приписаны» к 
карьеру, они возят квар-
цит. На этой неделе ги-
гант курсировал по тер-
ритории предприятия, 
вызывая удивлённые 
взгляды многих.  Он вы-
возил снег, который в 
канун приближающегося 
паводка может обернуть-
ся для цехов большими 
сложностями. 

Погрузчиком «Хундай» 
управляет Леонид Пига-
сов. Под очередной гру-
дой снега, высыпаемой в 
кузов, «БелАЗ» каждый 
раз немного «приседает» 

Вывозят снег 

от затвердевшего и мокро-
го груза. 

Александр Русаков на 
полном, с верхом самосва-
ле увозит снег на специаль-
но отведённую площадку. В 
это время Сергей Козулин 
на тракторе собирает снег, 
чтобы погрузчику было 

удобнее его зачерпнуть, 
а машине - встать под 
ковш. 

В это время второй 
погрузчик, управляе-
мый Рашитом Ягуди-
ным, чистил территории 
у модулей центрально-
го склада. 

Стоп-кадр

Десять мартовских дней 
позади. Как участки завер-
шают первую декаду?

- Непросто было из-за 
перебоя с сырьём, но поста-
рались, - ответила на вопрос 
об итогах десятидневки ис-
полняющая обязанности 
начальника участка по про-
изводству бокситомагне-
зиальных огнеупоров цеха 
№1 Гульнара Цыплёнкова. 
- Сделали, как планировали, 
3 партии по 60 тонн желоб-
ной массы, выполнили зака-
зы по бойным плитам, гнез-
довым блокам. Отделение 
товарных порошков изгото-
вило 32 тонны продукции.   

Напряжённая декада

- Идём в графике, - подтвердил мастер участка ле-
сопиления и тары ремонтно-строительного управления 
Сергей Акулов. - По-прежнему самые большие заявки на 
ящики и поддоны от участков неформованных огнеупо-
ров, кварцевой керамики первого цеха, участка по про-
изводству корундографитовых изделий второго. Готови-
ли в начале марта тару для плит, которые делает УПФО. 
Стараемся не подводить цехи. В смену наши рабочие в 
среднем отгружают в цехи по 70 ящиков, бывает — по 
80. Всё зависит от спроса.

Алла ГЕРМАНОВА

Трудовая Вахта, наши публикации об 
истории предприятия, а сейчас и обще-
заводские праздники, спортивные меро-
приятия проходят под знаком 85-летия 
«ДИНУРА».

Свёрстан не только план подготовки 
к празднованию масштабного события, 
но, пожалуй, самый главный документ —                                                                
бюджет. Статей в нём много. Информа-
ция об одной. Советом директоров при 
рассмотрении расходов по предложению 
председателя Е.Гришпуна принято ре-
шение — увеличить размер юбилейной 
премии по сравнению с прошлым годом 
в два раза, на это выделено дополни-
тельно несколько миллионов рублей.

Ольга САНАТУЛОВА

Соцпакет плюс

- Напряжённо, - сказал начальник участка по про-
изводству корундографитовых изделий второго цеха 
Виктор Коротких. - Были проблемы с сырьём и тепло-
выми агрегатами. Пришлось навёрстывать, чтобы ми-
нимизировать отставание от плана. Две следующие 
декады будем организовывать работу с учётом допу-
щенного отставания. Уже говорил и ещё повторю, что 
нужно совершенствовать на заводе работу по подго-
товке производства. 
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Мы - огнеупорщики (выпуск №14)

Владимир ЧЕРНЫ-
ШЕВ на «ДИНУРЕ» - с 
2011 года. Он трудится 
на обжиговом участке 
цеха № 2, закатывает в 
сушила огнеупоры, сде-
ланные на прессоформо-
вочном участке. Главное 
для него - внимательно 
следить за соответстви-
ем изделия нужной тем-
пературе сушки, ставить 
вагонетку в определён-
ную камеру, не путать. 
Темп работы загрузчика 

Загрузчик сырья и полуфабрикатов

Готовые огнеупоры 
перед обжигом в печи 
проходят ещё один тех-
нологический этап — 
сушку в специальных 
камерах. Эту работу вы-
полняет загрузчик сырья 
и полуфабрикатов. 

Перед закаткой в 
сушку рабочему важно 
убедиться в устойчи-
вости и габаритности 
укладки сырца, отсут-
ствии забракованных 
изделий и наличии под-
писи контролёра ОТК. 
Во избежание падения 
при дальнейшем протал-
кивании загрузчик про-
веряет наличие вагоне-
ток с полуфабрикатами 
на выходе из сушил и 
обязательное закрытие 
дверей камер.  

Работа загрузчика 
требует немалой физи-
ческой силы и терпения. 
Такими качествами в 
полной мере обладает 
Владимир Чернышев.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

зависит от садчиков — 
чем быстрее они сажа-
ют огнеупоры в печь, 
тем больше прогонок он 
может сделать. В суши-
лах огнеупоры находят-
ся от 30 минут до 3-4 
часов, в зависимости от 
марки. 

Именно загрузчик 
обеспечивает беспере-
бойную работу электро-
лафета, гидротолкате-
лей. От сдающего смену 
получает информацию 
о неполадках оборудо-
вания, если они были, 
проверяет работоспособ-
ность механизма подъё-                        
ма дверей, техническое 
состояние дорожек, ма-
нометров.

Владимир контроли-
рует посторонние шумы 
в работе электродвига-

теля лафета, состояние 
троса, блоков механизма 
подъёма дверей, нали-
чие и исправность под-

шипников ходовой части 
вагонеток, техническое 
состояние вагонеток, пе-
рекатных путей. 

Актуальное интервью

- По результатам спец-
оценки на заводе был 
полностью пересмотрен 
раздел Коллективного до-
говора по части обеспе-
чения работников спец-
одеждой и средствами 
индивидуальной защиты, 
- говорит Эдуард Ива-
нович. - Если в прежние 
годы на их приобретение 
из бюджета предприятия 
выделялось около 10 мил-
лионов рублей, то сегодня 
эта статья расходов со-
ставляет 17. Кроме этого, 
в текущем году предусмо-
трены 4 миллиона на обе-

ЧТОБЫ НЕ НАСТУПАТЬ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ
После проведённой специальной оценки условий труда 

цехи работают второй год. О том, что изменилось за этот пе-
риод и какие вопросы ещё ждут своего решения, беседую с 
начальником службы промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии Эдуардом ОШУРКОВЫМ.

рабочих мест, тоже есть 
положительная динамика. 
Спецоценка, кстати, это 
подтвердила. В первом 
цехе проведена рекон-
струкция систем освеще-
ния — на участке нефор-
мованных огнеупоров, в 
отделении товарных по-
рошков участка БМО. В 
текущем году такую рабо-
ту планируется выполнить 
на участке кварцевой ке-
рамики — и на формовке, 
и на плавке стекла. 

Во втором цехе осве-
щение приведено к требо-
ваниям на прессоформо-
вочном участке и на садке. 
Нынче эта работа будет 
продолжена. 

Что касается мероприя-
тий, направленных на 
снижение запылённости в 
цехах, надо отметить, уста-
новка рукавных фильт-                                                                      
ров продолжается и даёт 
ожидаемую эффектив-
ность — снижаются вы-
бросы в атмосферу, в про-
изводство возвращаются 
дорогостоящие материа-
лы, улучшаются условия 
труда работников. В 2016 
году такие аспирационные 
установки были смонтиро-
ваны на участках нефор-
мованных и бокситомаг-
незиальных огнеупоров 
цеха №1. Нынче рукавный 
фильтр запущен в отделе-
нии товарных порошков, 
где начинается масштаб-
ная реконструкция.

В цехе №2 установили 
современную аспирацию 
на участке подготовки 
сырья для огнеупорных 
производств. В этом году 
аналогичная работа по 
снижению запылённости 
запланирована на помоле. 

Так, локально, пошаго-
во на заводе выполняются 
рекомендации, выданные 
после проведённой спе-
циальной оценки усло-
вий труда. Плановость в 
выполнении этих работ                      
соблюдается.

- Специалисты ва-
шей службы участвуют 
в еженедельных комп-
лексных проверках по 
охране труда и соблю-
дении техники безопас-
ности. Эдуард Иванович, 
на какие грабли в цехах 
продолжают наступать?

- По-прежнему не все 
работники используют 
средства защиты, которые 
им выдаются согласно 
Коллективному договору. 
Имею в виду спецодежду 
и обувь, каски, респира-
торы... Да, нарушителей 
таких меньше, но они есть. 

Во время каждой про-
верки обязательно обра-
щаем внимание на пром-
санитарию. Вот последний 
пример. Рейд в механоли-
тейный цех показал, что 
в этом подразделении о 
наведении порядка забы-
ли. По проходам, как гово-

рится,  было не пройти, не 
проехать. Из-за отсутствия 
безопасного складирова-
ния за металлоконструк-
ции можно легко запнуться. 
Здесь забыли, что такое 
метла и как устранить раз-
ливы масла. Цеху потребо-
валась неделя для наведе-
ния порядка. Теперь важно 
его поддерживать. Не для 
очередной комплексной 
проверки, а для каждоднев-
ной безопасной работы.

- А куда смотрят ваши 
общественные предста-
вители — уполномочен-
ные по охране труда —                                                    
первые  помощники 
мастеров и начальников 
участков в вопросах тех-
ники безопасности?

- По моему мнению, 
уполномоченные в боль-
шинстве подразделений 
если и работают, то очень 
слабо. Иначе как объ-
яснить загромождённые 
проходы, не надетые кем-
то рядом каски и респи-
раторы... Вы правильно 
сказали, они — первые 
помощники мастеров и ру-
ководителей. От уполно-
моченных по охране труда 
требуются принципиаль-
ность и неравнодушие. 
Должны быть задейство-
ваны все ступени контро-
ля, ведь на кону — здоро-
вье каждого работника. 

Алла ПОТАПОВА    

спечение специальными 
средствами защиты элек-
тромонтёров. Перечень 
приобретаемой спецодеж-
ды значительно расширен.

- На собрании по под-
ведению итогов выпол-
нения Колдоговора в 
прошлом году в коллек-
тиве службы защиты 
собственности прозвуча-
ло, что не всегда вовремя 
можно получить нужную 

спецодежду. От-
ветьте на вопрос.

- На качество 
спецодежды и обуви 
жалоб стало намно-

го меньше. А вот то, что 
касается своевременности 
их выдачи, такие вопро-
сы возникают. Бывает, нет 
нужного размера или от-
сутствует требуемый рост. 
Вижу решение пробле-
мы через наши электрон-
ные системы «Аксапта» и 
«Босс-кадровик». Эту ра-
боту надо шлифовать, чем 
и планируем нынче зани-
маться. 

- А как обстоят дела по 
другим направлениям?

- В том, что касается 
вопросов освещённости 
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Эхо праздника

3 марта в заводском 
Дворце культуры было свет-
ло от улыбок и сверкающих 
глаз тружениц и ветеранов 
«ДИНУРА», динасовских пе-
дагогов и медиков, работниц 
ПЖКУ, ставших гостьями 
праздничного вечера.

Мужчины в преддверии 
Международного женского дня 
не скупились на комплименты 
прекрасной половине. Испол-
нительный директор завода 
Дмитрий Кобелев передал зри-
тельницам поздравления от 
председателя Совета директо-
ров Ефима Гришпуна. Прозву-
чали со сцены ДК такие слова: 
«Вы, женщины, олицетворяете 
всё самое прекрасное на Зем-
ле: рождение новой жизни, 
доброту, нежность! Именно вы 
вселяете в нас силы, уверен-
ность и любовь. Вы талантли-
во вносите в обычную жизнь 
яркие краски, умеете хранить 
мир и тепло в семье».

6 марта на торжественном приёме в честь 
Международного женского дня губернатор 

Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок.

На Среднем Ура-
ле живет более                               
2,3 миллиона женщин.

В нашей области 
48 тысяч многодет-
ных семей.

В прошлом году 
свыше 300 женщин 
награждены регио-
нальными знаками 
отличия «Материн-
ская доблесть»

«Дорогие женщины, 
примите сердечные по-
здравления в этот день, 
- сказал Евгений Влади-
мирович. - Это праздник 
весны, любви, нежности 
и доброты - всех светлых 
чувств, которые мы нераз-
дельно связываем с жен-
щиной».

Как отметил глава регио-
на, именно созидательная 
энергия женщин, . умеющих 
сочетать заботу о доме, се-
мье с ответственной и непростой профессиональной деятель-
ностью и сохраняющих при этом очарование, душевность и 
красоту, наполняет нашу жизнь смыслом, вдохновляет на но-
вые свершения, дарит уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня в Свердловской области реализуется нема-
ло проектов, направленных на то, чтобы защитить здо-
ровье матери и ребёнка, укрепить позиции семьи, со-
хранить позитивные демографические тенденции. «Мы 
не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств, 
понимая, насколько они важны для вас, важны для се-
годняшнего дня и для будущего».

В 2016 году в Свердловской области сертификаты 
на областной материнский капитал получили 9 тысяч 
312 многодетных матерей. Также в минувшем году при-
нято решение о продлении сроков предоставления об-
ластного материнского капитала до 2019 года. В канун 
праздника ещё несколько многодетных семей Среднего 
Урала получили свидетельства на право получения со-
циальных выплат для улучшения жилищных условий.

Сейчас, когда в нашем регионе обеспечена стопро-
центная доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, мы приступили к реализа-
ции программы по созданию новых мест в школах. 

Глава региона пожелал свердловчанкам крепкого 
здоровья, энергии, личного счастья, благополучия, оп-
тимизма и хорошего настроения. «Пусть в вашей жиз-
ни будет как можно больше радостных и праздничных 
дней, приятных сюрпризов и подарков. Пусть любовь, 
внимание, забота родных и близких людей всегда будут 
вашими верными спутниками!».

Букет комплиментов

Подарком стал двухча-
совой концерт. Вокалисты 
и музыканты тоже не ску-
пились на тёплые слова, 
эмоции. Милых женщин 
поздравляли с наступаю-
щим праздником участники 
квартета «Виктори бэнд», 
победители проекта «Битва 
хоров» и инструменталь-
ного дуэта «Арт-кафе» из 

Екатеринбурга, поющий ди-
нуровец Валерий Блинов, 
студийцы «Ровесника» и 
«Фиесты».

- Столько красивых слов 
сегодня мужчины сказали 
и спели, так приятно! - не 
скрывает эмоций Наталья 
Саитова. - Я пятнадцать лет 
отработала во втором цехе, 
год назад ушла на пенсию, 
а сегодня снова почувство-
вала себя частью большой 
заводской семьи, много 
знакомых, коллег увиде-
ла. Спасибо руководству                        
«ДИНУРА» за такой подарок!

- Для нас праздничный 
вечер — возможность по-
менять привычный маршрут 
«дом-работа», отвлечься от 
забот,- вторит Наталье Ми-
хайловне маляр ремонтно-
строительного управления 
Елена Хридина.

Всем женщинам — хоро-
шее настроение и вестники 
праздника — нежные тюльпа-
ны из заводской оранжереи.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

— Алексей Владимиро-
вич, какую из проблем вы 
считаете наиболее острой?

— Преобладание метал-
лургической и горнодобы-
вающей промышленности 
провоцирует значительную 
техногенную нагрузку на 
территорию. В частности, у 
нас накопилось более девя-
ти миллиардов тонн отходов, 
площадь, которую они зани-
мают, — 17 тысяч гектаров.

2017-й — Год экологии В РЕГИОНЕ МЕНЯЕТСЯ
Средний Урал традици-

онно гордится своей про-
мышленностью. Но у этой 
медали есть другая сторо-
на: «грязные» производства 
становятся источником эко-
логических проблем. О том, 
как они решаются, расска-
зывает министр природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей 
КУЗНЕЦОВ.

В 2016 году в области 
была утверждена террито-
риальная схема обращения 
с отходами производства и 
потребления. Следующим 
шагом станет создание                         
инфраструктуры по сбору, 
транспортировке, утилиза-
ции, безопасному размеще-
нию коммунальных отходов. 

— Что будет с несанкцио-
нированными свалками?

— В минувшем году со-

трудники надзорных орга-
нов обнаружили в области 
424 несанкционированные 
свалки. Материалы были 
направлены в прокуратуру 
и администрации муници-
палитетов. Для выявления 
и пресечения подобных слу-
чаев Федеральная служба 
по надзору в сфере приро-
допользования и Министер-
ство природных ресурсов 
РФ разработали инфор-
мационную систему обще-
ственного контроля «Наша 
природа». Благодаря ей 
любой гражданин через 
мобильное приложение мо-
жет сообщить в управление                                                             
Росприроднадзора об эколо-
гических нарушениях. 

— Как меняется ситуа-
ция с охраной окружаю-
щей среды в течение по-
следних лет?

— В последние годы эко-

логическая ситуация в ре-
гионе оценивается как ста-
бильная. Сейчас идёт сбор 
данных за 2016 год. А в                                     
2015-м, по сравнению с пре-
дыдущим, выбросы загряз-
няющих веществ в атмосфе-
ру сократились более чем на 
девять процентов, сбросы за-
грязнённых сточных вод - на 
один процент. Объём обра-
зования отходов сократился 
более чем на три процента. 

— Каким образом были 
достигнуты такие резуль-
таты?

— С 2011 года между 
региональным Правитель-
ством и предприятиями —                                                 
крупными источниками 
загрязнения окружающей 
среды — заключаются со-
глашения, которые пред-
полагают реализацию 
программ, требующих зна-
чительных финансовых за-

трат и дающих экологиче-
ский эффект. Подписано 
уже 27 таких соглашений. 
Ряд компаний  уже выпол-
нили свои обязательства, 
что и помогло улучшить 
ситуацию с загрязнением 
окружающей среды.  Кроме 
того, в преддверии Года эко-
логии заключены соглаше-
ния между Министерством 
природных ресурсов  и 
экологии РФ, Федеральной 
службой по надзору в сфере 
природопользования, Пра-
вительством Свердловской 
области и тремя крупными 
компаниями: Нижнетагиль-
ским металлургическим 
комбинатом в рамках Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма, Уральским асбестовым 
горно -обогатительным 
комбинатом (на XV Между-
народном инвестиционном 

Красивое начало праздника.

На искренние слова поздравления от председателя 
Совета директоров «ДИНУРА» Е.Гришпуна, которые 

передал Д.Кобелев, женщины ответили 
аплодисментами.
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Как это было

Фёдор ЛАУБЕН-
ШТЕЙН, в 98-м началь-
ник участка плавленых 
материалов цеха №2: 

- Печь делали в механо-
литейном цехе, где я тогда 
работал на котельно-куз-
нечно-термическом участ-
ке. Заказ на РКЗ-4 №1 
выполняли опытные Ана-
толий Матафонов, Виктор 
Гусев, Светлана Бажукова. 
Владимир Гоппе, Михаил 
Калашников. Работа была 
сложная, очень ответствен-
ная. Справились в срок.

Дело задумывалось но-
вое. Когда начальник вто-
рого цеха Владимир Нико-
лаевич Богун предложил 
мне возглавить создавае-
мый участок, я согласил-
ся. Всегда интересно что-
то начинать с нуля. Опыт 
имелся, я раньше руково-
дил литейным цехом на 
заводе СТИ. Наша печь, 
конечно, не была копией 
обычной металлургичес-
кой «пятитонки», но об-
щего в принципе плавки 
было много. 

В апреле 97-го при-
ступили к сборке печи. 

ОГНЕННЫЙ «ВОДОПАД» 
ДИНАСОВСКОЙ ШПИНЕЛИ
12 марта 1998 года на заводе впервые произвели 

шпинельнопериклазоуглеродистые изделия из соб-
ственной шпинели, выплавленной на электропечи во 
втором цехе. Как делали, а после  монтировали печь, 
рассказывают участники этой работы и свидетели 
первой плавки.

А осенью уже провели 
опытную плавку шпинели. 
Помню на завершающей 
стадии монтажа главный 
конструктор печи, кан-
дидат технических наук 
из Челябинска Альберт                              
Сергеевич Зубов сказал, 
что запускал пять заво-
дов, в том числе в Герма-
нии и Польше, но эта печь 
по конструктивным осо-
бенностям является един-
ственной в мире, приду-
мана специально под наш 
завод.     

Корунд на участке бу-
дут плавить позднее. 
Первая печь называлась 
шпинельной. Она стала 
результатом усилий всех 
служб завода: проекти-
ровщиков, механиков, 
энергетиков, техноло-
гов... Мне процесс монта-
жа запомнился не просто 
установкой ванны печи, а 
многочисленными сплете-
ниями проводов, электро-
держателями, голубыми 
и оранжевыми трубами 
«водяной рубашки», ме-
таллическими платфор-
мами, двигателями, мас-

сой кнопок, которые надо 
было настроить должным 
образом... У первой РКЗ-4                                                            
привод был механиче-
ский, хотя уже тогда я  
пытался настоять на ги-
дравлике. Этот принцип в 
механизме наклона будет 
применён при строитель-
стве второй плавильной 
печи. 

Валерий МРОЗИЦ-
КИЙ, в 97-м — главный ин-
женер ремонтно-строи-                                                                 
тельного управления:

- Тогда завод при-
ступал к освоению со-
вершенно новой про-
дукции — ковшевых 
огнеупоров на основе 
шпинели. Руководством 
была поставлена задача —                                                            
выпускать это сырьё са-
мим. Наши конструкторы 
Александр Васильевич 
Вирачев, Павел Ивано-
вич Рожков и Владимир 
Андреевич Глинский под 
руководством учёного 
из Челябинска Альберта 
Сергеевича Зубова сде-
лали конструкцию шпи-
нельной печи. Изготовили 
агрегат в МЛЦ. На строи-
тельно-монтажных рабо-
тах были задействованы 
очень опытные кадры — 
бригады нашего управ-
ления, возглавляемые 
Виктором Николаевичем 
Бурашовым, Георгием 
Фёдоровичем Бачуриным. 

Работы по системе аспи-
рации  выполняла бригада 
Александра Васильевича 
Дресвянина. 

Долго определялись с 
помещением, прежде чем 
выбрали склад второго 
цеха. Сделать предстояло 
очень много. Мы реани-
мировали старые градир-
ню, насосную, проложили 
подземные трассы водо-
снабжения. Вопросы были 
относительно футеровки 
печи, ведь температура 
плавления больше двух 
тысяч градусов, отно-
сительно того, куда на-
править огромный поток 
тепла во время слива... 
Помню, как везли из Пер-
ми звукопоглощающие 
накладки, потом их уста-
навливали. 

Слив шпинели — зре-
лище завораживающее. 
Смотришь на этот огнен-
ный «водопад» и ощуща-
ешь удовлетворение от 
того, что ты со своими 
коллегами причастен к 
этой работе.

Без малого два десятка 
лет печь РКЗ-4 №1 служи-
ла огнеупорному производ-
ству. В прошлом году её 
демонтировали. Сейчас 
здесь — новый тепловой 
агрегат, годом рождения 
которого станет 2017-й.

Алла ПОТАПОВА

Для минимизации вреда, 
причиняемого машинами, 
муниципальный транспорт 
переводится на газовое                   
топливо, реконструируются 
автодороги для увеличения 
их пропускной способности, 
строятся объездные трассы. 
Кроме того, применяются и 
градостроительные меры, 
направленные на снижение 
концентрации выхлопных 
газов в зоне жилых масси-
вов. Так, в новых микрорайо-                                                                  
нах застройка ведётся в 
основном по принципу зони-
рования — машины отдель-
но, пешеходы — отдельно.

— А что больше всего 
волнует экологов Урала?

— Одна из основных проб-                                                                    
лем — несовершенство зако-
нодательной базы федераль-
ного уровня. В частности, 
недостаточно оптимизиро-
вана процедура включения 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
отходов производства в фе-
деральный классификаци-
онный каталог отходов. От-
ношения в сфере обращения 
с медицинскими отходами 
регулируются санитарны-
ми правилами и нормами, 
но при этом не установлены 
многие требования по их раз-
мещению, транспортировке 
и обезвреживанию. В резуль-
тате предприятия не имеют 
возможности законно пере-
дать медицинские отходы 
сторонним организациям для 
обработки и утилизации.

— Можно ли сказать, 
что у свердловчан меня-
ется экологическое со-
знание?

— Безусловно, оно 
растёт. Достаточно по-
смотреть на количество 
участников экологических 
субботников, акций по по-
садке деревьев. В 2015 году 

в честь 70-летия Победы в 
области был запущен проект 
«Лес Победы», его реали-
зация продолжается. За два 
года — 2015-й и 2016-й —                                                                        
создано 219 аллей Победы, 
посажены деревья около 
345 Обелисков, памятников, 
больше 680 тысяч саженцев —                                                                                    
в лесах и лесополосах. В 
акции участвовали взрос-
лые и дети — школьники, 
студенты, работники про-
мышленных предприятий, 
представители органов вла-
сти. В минувшем году наш 
регион в четвёртый раз уча-
ствовал во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зелёная Россия». Суб-
ботник проводился на 536 
участках, на него пришли 
более ста тысяч человек. 
Они собрали и вывезли 
на полигоны более 13 ты-
сяч тонн отходов. 2017 год 

форуме «Сочи-2016») и 
Трубной металлургической 
компанией.

— Есть ли опасность, 
что автомобили будут 
вредить экологии больше, 
чем предприятия?

— В целом по области 
выбросы от автотранспорта 
в 2015 году составили 418,1 
тысячи тонн, это 29,8 про-
цента от суммарных выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу. В крупных 
городах более половины 
загрязняющих веществ в 
воздухе — результат экс-
плуатации автотранспорта. 
В Екатеринбурге, напри-
мер, доля автомобильных 
выбросов в общем объ-
ёме составляет 88,9 про-
цента, в Первоуральске 
— 75,6, в Верхней Пыш-
ме — 67,7, в Полевском —                                                             
57,9 процента.

объявлен в России Годом 
экологии, надеюсь, это бу-
дет стимулировать населе-
ние бережнее относиться к 
окружающей среде, а про-
мышленные предприятия — 
переходить на экологически 
чистые и ресурсосберегаю-
щие технологии.

Кстати, 2017 год — это и 
Год особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). 
Сейчас они занимают 6,68 
процента площади Среднего 
Урала. В планах — создание 
новых ООПТ: лесного парка 
«Ягодные Боры» на террито-
рии городских округов Верх-
няя Пышма и Первоуральск, а 
также зоологического охотни-
чьего заказника «Тошемский» 
в Ивдельском городском окру-
ге. Кроме того, будут расшире-
ны границы природных парков 
«Оленьи Ручьи» и «Бажовские 
Места», природно-минераль-
ного заказника «Режевской» 
и памятника природы «Гора 
Юрьев Камень».

АКЦЕНТ
Какая ситуация в эти 

дни на печи РКЗ-4 №1, 
поинтересовалась у 
механика второго цеха 
Сергея Фёдоровича       
ГУМЕРОВА.

Узнала, что основ-
ные работы по замене 
старой печи на новую 
выполнены. Приямок 
увеличен, рельсы про-
ложены, корпус печи 
установлен, отслужив-
ший своё пульт управ-
ления заменён на со-
временный. Первая 
плавильная переведе-
на на новые цифровые 
технологии. На смену 
приборам старого типа 
пришло интеллектуаль-
ное реле.

Новая печь, как и её 
предшественница «сва-
рена» в механолитей-
ном цехе. Получается, 
что она — уже четвёр-
тая для МЛЦ. И каждая 
последующая — более 
усовершенствованная. 
Монтировали завод-
ские строители и под-
рядчики из «Уралэлек-
тромонтажа». Сегодня 
специалисты участка 
РСУ, возглавляемого 
Андреем Николаевичем 
Урвановым, занимают-
ся врезкой водоснаб-
жения к первой РКЗ-4. 
Остались работы по 
аспирации. 

Март должен стать 
месяцем, максимально 
приближающим срок 
сдачи печи.
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Мне, как историку по 
образованию, эта тема 
показалась многогран-
ной и интересной. 

Документовед На-
талья Ставила нашла 
первые документы по 
описи личного состава 
с 1930 по 1958 годы, 
сформированной в 2002 
году. В неё вошли лич-
ные дела работников. 

Доставая их с полок 
стеллажей хранилища, 
Наталья призналась, 
что документы 85-лет-
ней давности видит 
впервые. До этого ей 
приходилось по запросу 
отдела кадров подни-
мать дела 70-80-х годов 
для начисления пенсий.

За столом большого 
зала архива я пролиста-
ла личные дела Раки-
на Ивана Васильевича 
(1930 год), Банникова 
Александра Сергееви-
ча, Закревского Кузь-
мы Григорьевича (1931 
год), Блинова Петра 
Степановича,  Баутина 
Александра Матвееви-
ча (1932 год). В старых 
личных делах не сохра-
нились приказы о при-
нятии на работу и уволь-
нении, поэтому даты в 
некоторых указаны с 
точностью лишь до года 
поступления или уволь-
нения, как в документах. 

Внутри выцветших от 
времени картонных па-
пок - карточки по учё-
ту кадров с маленькой 
фотографией с уголком, 
заявление о принятии на 
работу (не во всех), ко-
пии приказов о назначе-
нии, переводе, отпуске, 
увольнении, администра-
тивном взыскании, авто-
биография, у некоторых —                                                                  
характеристика. 

Примечательно, что 
приказы печатались 
для всех заводчан на 

СО ВРЕМЕНИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

Документы свидетельствуют

одном листе, а потом 
разрезались на узкие 
полоски и вклеивались 
в личное дело каждо-
го. Получалась такая 
внушительная стопоч-
ка разной ширины об-
резков на тоненькой 
кальке, которую под-
кладывали под копирку. 
Личная карточка запол-
нена вручную черниль-
ной ручкой, как и напи-
санная автобиография  
– единственный доку-
мент, подробно расска-
зывающий о человеке.

Из автобиографии 
Ракина Ивана Василье-
вича, датированной 19 
мая 1947 года, напи-
санной хорошим раз-
борчивым почерком, 
можно узнать, что он 
родился в 1910 году в 
Молотовской области 
Чернушинского района, 
деревне Ракино в семье 
крестьянина-землеро-
ба. Окончил 3 класса 
начальной школы, ра-
ботал в крестьянстве. В 
1930 году уехал на про-
изводство и поступил 
работать плотником. 
В 1932 году перешёл 
столяром капитального 
строительства на завод, 
где проработал до 1940 
года, потом - модель-
щиком в РСУ. В февра-
ле 1945 года приказом 
по заводу был выдви-
нут мастером столяр-
ного передела, а уже в 
сентябре проведён за-
ведующим модельной 
группы. В момент на-

писания автобиографии 
учился на курсах масте-
ров. Семья его состоя-
ла из пяти человек: он 
сам, мать, жена и двое 
детей, проживал на 
Динасе по улице Куй-
бышева. Есть и харак-
терная для довоенного 
времени приписка – «в 
семье раскулаченных 
нет». Более поздние 
автобиографии работ-
ников завода содержат 
другую запись – «в се-
мье репрессированных 
нет».

По автобиографиям 
30-х годов можно про-
следить и географию 
приехавших на Урал ра-
бочих. Иван Ракин - из 
Молотовской области. 
Это – Пермская, кото-
рая в 1940 году была 
переименована в честь 
главы правительства, 
министра иностранных 
дел СССР В. М. Моло-
това. В 1957–м по указу 
Н. С. Хрущёва области 
было возвращено исто-
рическое название. 

Кузьма Закревский 
приехал из Тюменской 
области, Александр                
Баутин – из Башкирии.

Тот факт, что люди 
начинали со строитель-
ства завода, а потом 
переходили работать на 
предприятие, подтверж-
дает в своей автобио-
графии Кузьма Закрев-
ский: «…Я в 1931 году 
приехал на Динас и стал 
работать на строитель-
стве завода. 11 июля 

1931 года перешёл в 
цех № 1 в печной пере-
дел, где сначала рабо-
тал кочегаром, потом 
газовщиком…». 

К личным делам 
должны прилагаться 
трудовые книжки, ду-
блирующие записи, но 
ни у кого из работавших 
в начале 30-х годов они 
в архиве не сохрани-
лись, хотя в советском 
государстве они суще-
ствовали. Самые ран-
ние в заводском архиве 
- трудовые книжки при-
нятых на завод в 1939 
году, с гербом и аббре-
виатурой СССР. Ната-
лья Ставила высказала 
предположение, что их, 
скорей всего, не забра-
ли в связи с внезапным 
переездом во время 
Великой Отечествен-
ной войны или гибе-
лью. Читаю в трудовых: 
Афонасьев Иван Васи-
льевич, 1904 года рож-
дения, принят на завод 
чернорабочим 10 янва-
ря 1939 года, Игнатьев 
Михаил Зиновьевич, 
1900 года рождения, —                                                
слесарем 18 января 
1939-го.

Среди первых доку-
ментов есть и алфавит-
ные книги поступивших 
на завод с января 1933 
года по декабрь 1939 
года и с 11 сентября 1942 
по 21 апреля 1949-го. 

Листы грубые ко-
ричневые, вручную 
вырезан алфавитный 
столбик. Численность 

В архиве «ДИНУРА» 
хранятся сведения обо 
всех работниках предприя-                                                              
тия. Редакцию газеты за-
интересовал вопрос, ка-
кие же документы были 
самыми первыми. 

работавших в это вре-
мя определить слож-
но, да и имена-фами-
лии людей, записанные 
чернилами, выцвели от 
времени. Вторая книга 
намного толще преды-
дущей. Листы истёртые 
и лохматые – их много-
кратно перелистывали 
при приёме на работу. 

Наталья достала со 
стеллажа и аттестаты 
школы фабрично-за-
водского обучения. Но-
венькие, видно, до меня 
их в руки брали только 
сами рабочие по окон-
чании обучения и спе-
циалисты отдела кад-
ров. Больше их никто не 
открывал. 

Школы ФЗО были 
созданы в системе гос-
трудрезервов в 1940-м 
году и первые аттеста-
ты рабочих динасового 
завода выданы в 1941 
году. Мишарин Нико-
лай Иванович окончил 
шестимесячные курсы 
по профессии электро-
сварщика в городе 
Свердловске, сдал на 
третий разряд и получил 
аттестат 17 мая 1941 
года, Русакова София 
Ивановна — пятиме-
сячные курсы слесаря 
механического цеха в 
городе Кирове  26 июня 
1942 года. Эти докумен-
ты рабочие тоже не за-
брали, они стали частью 
заводской истории. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Личное дело Ракина Ивана 
Васильевича, 1930 год.

Аттестат школы 
фабрично-заводского обучения.

Алфавитная книга поступивших 
на завод с 1942 по 1949 годы.
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Знакомство начинается 
в кабинете заместителя ди-
ректора. Ольга Ядловская 
отвечает за учебно-произ-
водственную часть.

- Политехникум создан 
в 2006 году путем объеди-
нения училища №127, где 
готовили поваров-кондите-
ров, продавцов, училища 
№7, которое выпускало 
специалистов в области 
строительства, и лицея 
«Спектр», где учились 
сварщики, растениеводы. 
Работает профессиональ-
ный педагогический состав, 
мастера производственно-
го обучения, преподавате-
ли имеют высшую и первую 
квалификационные катего-
рии. По областному рейтин-
гу 2015 года занимаем 36-е 
место из 102 учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования. Мы го-
товим квалифицированных 
рабочих и специалистов 
среднего звена – техноло-
гов, прорабов, мастеров 
участков.

- Какие из профессий, 
которые можно получить 
в Политехникуме, востре-
бованы на динасовом за-
воде?

- В первую очередь, про-
фессия газоэлектросвар-
щика. И вторая ступень – 
направление «Сварочное 
производство». Востре-
бована специальность по-
вара-кондитера. Что ещё? 
Профессия мастер по об-
работке цифровой инфор-
мации – сейчас один из 
наших студентов проходит 
практику в заводоуправ-
лении, слесарь по ремонту 
автомобиля – юноши ста-

Я б в рабочие пошёл

ПРОФЕССИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Сегодня мы начинаем знакомить старшеклассников и их родителей с учебными 

заведениями, где можно получить востребованные рабочие специальности, которые 
позволят устроиться на любое предприятие. 7 марта журналисты заводской пресс-
службы побывали в классах и мастерских первоуральского Политехникума.

жируются в автотран-
спортном цехе, мастер 
общестроительных работ 
(сюда входят каменщики, 
монтажники и сварщики 
ручной сварки), штука-
тур-маляр.

- Подбор профессий 
осуществлён с учётом 
спроса на предприяти-
ях?

- Конечно. Прежде 
чем объявлять набор, мы 
с коллегами побывали 
почти на всех предпри-
ятиях, провели монито-
ринг. Прогноз востре-
бованных профессий 
составлен до 2019 года. 
Если обратиться к циф-

рам, то всего пятеро из 
трёхсот выпускников-2016 
стоят на учёте в Центре за-
нятости.

- Кто может стать сту-
дентом Политехникума?

- Основная наша ау-
дитория - выпускники 9-х 
классов. Срок обучения со-
ставляет 2 года 10 месяцев, 
форма обучения – дневная. 
Те, кто закончил 11 классов 
и получил профессиональ-
ное образование первой 
ступени, могут поступить 
на заочное отделение. Они 
будут учиться 1 год 10 ме-
сяцев. В 2016-м Политех-
никум стал инновационной 
площадкой по профори-
ентации, по соглашению 
с городским управлением 
образования показываем 
мастер-классы для школь-
ников, проводим игры и 
конкурсы.

- Какие экзамены надо 
сдать?

- Вступительных экза-
менов нет, но учитывается 
средний балл аттестата. 
По самым востребованным 
профессиям – повар-конди-
тер и сварщик конкурс со-
ставил в прошлом году 2-3 
человека на место. 

- Какие социальные 
гарантии предоставлены 
студентам?

- Все поступившие с 1 
сентября по 31 декабря 
получают стипендию. За-
тем – первая сессия, по ре-
зультатам которой выплаты 
возобновляются, если все 
зачёты и экзамены сданы 
успешно.

У нас есть поводы гор-
диться выпускниками и ре-
бятами, которые сегодня 

обучаются в Политехнику-
ме. Максим Хабиров за-
нял 1 место в компетенции 
«Кирпичная кладка» в пер-
вом чемпионате WorldSkills, 
Сабина Ахметзянова, за-
кончившая школу №15, 
- стипендиат губернатора 
Свердловской области.  
Совсем недавно Антон Ду-
бачёв стал победителем 
по компетенции «Кирпич-
ная кладка» регионально-
го чемпионата WorldSkills, 
Альбина Ряжапова заняла 
первое место по компетен-

ции «Выпечка осетинских 
пирогов». Сейчас оба го-
товятся к участию в нацио-
нальном этапе.

- Учебному процессу 
помогает сотрудничество 
с «ДИНУРОМ»?

- Это наш главный со-
циальный партнёр и спон-
сор, без которого мы бы 
не могли развиваться. В 
2016-м году руководством 
завода были подарены По-
литехникуму два камнерез-
ных станка, что помогло 
нашим обучающимся за-
нять 1 место на чемпионате 
WorldSkills. На «ДИНУРЕ» 
постоянно проходят практи-
ку наши ребята, и, что важ-
но, завод её оплачивает.

- Когда абитуриенты мо-
гут подавать документы?

- Приём начнётся с 5 
июня в корпусе Политехни-
кума на Чкалова, 17, каби-
нет №2. Информацию мож-
но уточнить по телефонам 
66-76-02 (учебная часть) и 
66-23-75 (учебно-производ-
ственный отдел).

Мы заглянули в кабине-

ты, где шли занятия по хи-
мии, физике, литературе. 
Как на школьном уроке, 
ребята ведут конспекты, 
выполняют задания – на-
пример, сами составляют 
проверочный тест по химии.

На первом этаже – ла-
боратория поваров-конди-
теров с аппетитными, буд-
то настоящими, муляжами 
гарниров, выпечки, изго-
товленными мастерами и 
студентами. В 2014-м По-
литехникум выиграл грант, 
и её оснастили современ-
ным пароконвектоматом 
для приготовления блюд, 
мощными вытяжками.

Остальные учебно-про-
изводственные мастерские 
расположены в отдельном 
корпусе. Каменщики под 
руководством заведующе-
го мастерскими Михаила 
Леонидовича Немытова ос-
ваивают прямой угол клад-
ки. Раствор, ряды кирпича 
и несколько тренировоч-
ных «полигонов». Михаил 
Леонидович, в прошлом 
выпускник строительного 

училища №7, вошедшего 
в состав Политехникума, 
получивший высшее обра-
зование в Уральском эко-
номическом университете, 
успевает проверить, на-
сколько ровным получается 
ряд, и демонстрирует в дей-
ствии камнерезный станок 
– подарок от «ДИНУРА».

Вместе с заведующим 
мы заходим в мастерскую 
сварщиков. В 2015-м здесь 
был сделан ремонт, при-
обретено современное 
оборудование. М.Немытов 
демонстрирует кейс с ин-
струментами.

- Когда начинается учеб-
ная практика, его получа-
ет каждый обучающийся. 
В кейсе – полный набор 
инструментов, средства 
индивидуальной защиты 
– нарукавники, краги. Вы-
даётся сварочная маска-
хамелеон. Ребятам стало 
интереснее учиться – обо-
рудование у нас теперь 
самое современное, не на 
всех предприятиях города 
такое есть, - с уверенно-
стью говорит наставник.

Не прервали учебный 
процесс у штукатуров-ма-
ляров, будущих слесарей. 
Политехникум вызвал у 
меня ассоциацию с мура-
вейником, жизнь в котором 
организована и каждый 
знает, куда движется. Луч-
шая иллюстрация – слова 
будущего слесаря Михаи-
ла Владыкина: «После 9-го 
ушёл в Политехникум, по-
тому что хотел получить 
профессию. Учусь хорошо, 
получаю стипендию. Здесь 
я почувствовал уверенность 
в себе, многое уже умею».

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

Заместитель директора 
Политехникума 

Ольга Ядловская. 

Подарок от «ДИНУРА» - камнерезный станок 
демонстрирует в действии заведующий мастерскими 

Михаил Немытов. 

Слесарному делу вчерашних школьников учит 
мастер Александр Буйлов.
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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Снова 
«домашка»!

Научите ребёнка не 
зубрить, а применять 
разные техники запо-
минания — по ассоци-
ации, с повторением 
через возрастающие 
интервалы времени.

Не предлагайте 
свою помощь, пока 
ребёнок не просит, 
но и не отказывай-
те, если просьба уже 
прозвучала. Помощь 
и контроль — разные 
вещи: чем старше 
школьник, тем мень-
ше вашего внимания 
к урокам.

Уменьшите внеш-
кольную нагрузку и 
помогите ученику 
выяснить свой ритм 
работы: помогает 
дневной отдых или 
частые перерывы, 
нужна ли тишина 
или, наоборот, лёг-
кая музыка...

«Для малыша (не важно, 
какого пола) важна мама, 
близость с ней. И мало того, в 
возрасте до пяти лет каждый 
мальчик должен быть насто-
ящим маменькиным сынком! 
Сможете использовать это 
время правильно, напитать 
его любовью и лаской, утвер-
дить его «я» - сильно облег-
чите мальчику жизнь.

Дочки и так будут копи-
ровать мамино поведение, 
а вот с мальчишками слож-
нее: лет в 5-6 они начинают 
проявлять особое внимание 
к отцу, и папа должен стать 
примером. Если родите-
ля рядом нет, тогда маме 
нужно обеспечить сыну 
наличие мудрого, добро-
го, надёжного мужчины.                                               
Пусть это будет дедушка, 
дядя, тренер — тот, кто ему 
близок, кому мальчик ста-
нет подражать и правильно 
развиваться.

КОМУ МОЖНО 
ДРАТЬСЯ?

Принято считать, что 
мальчик должен уметь за-
щищать себя, и надо в нём 
это поощрять. А девочка, 

ПОДРАСТАЮТ СЫН И ДОЧЬ
Есть общепринятые точки зрения на воспитание: девочки должны быть нежными, маль-

чики — сильными. Но есть качества, важные для всех. Показались аргументированными 
рассуждения на эту тему психолога и многодетного отца Александра Кузнецова, с которыми 
захотелось познакомить наших читателей.

что, не должна? Должна, ко-
нечно.

Запрещать агрессию 
как чувство нельзя, да и 
невозможно. Надо обучить 
ребёнка правильно выра-
жать свой гнев и отстаивать 
интересы. Есть же разные 
формы — можно сразу с 
кулаками накинуться на 
обидчика, а можно уже в 
два года научить малыша 
делиться, меняться, дого-
вариваться. Но необходимо 
детям в этом помогать.

НАУЧИТЬ ДРУЖИТЬ
Ваш ребёнок хочет под-

ружиться с кем-то в классе 
или познакомиться на дет-
ской площадке. Девочки 
более контактные, у них это 
получается легко. А многим 
мальчикам придётся под-
сказать, как преодолеть 
робость — подойти, посмо-
треть в глаза, улыбнуться, 
задать вопрос. Часто быва-
ет, что мальчишкам этого 
просто никто не показал.

Природой устроено так, 
что с вопросами или за по-
мощью ребёнок пойдёт к 
родителю своего пола.

ПРО ЧУВСТВА
Снова возвращаемся к 

идее, что мальчики — силь-
ные, а девочки — диплома-
ты. Нет, мальчишкам тоже 
очень важно учиться дого-
вариваться!

Роль папы — в том, чтобы 
показать: настоящий муж-
чина — это не мужик нака-
чанный, который, чуть что, 
готов подраться, а смелый и 
добрый человек, умеющий 
конфликты разрешать сло-
вами. Любому надо уметь 
понимать себя, разбираться 
в своих чувствах. Общество 
почему-то до сих пор счита-
ет, что мальчикам вся эта 
дребедень про эмоции не 
нужна. И папы есть такие, 
боятся иногда, что если они 
сына приласкают, вырастет 
«тряпка». Но такой жёсткий 
стиль воспитания и стрем-
ление «вырастить мужика» 
только навредит.

ЭТО ВАЖНО
Есть два важных каче-

ства, которые нужны всем 
детям, - это смелость и до-
брота. Да, у них будут раз-
ные формы и проявления. 

Но смелость — это залог 
инициативы, а без неё че-
ловек не может управлять 
своей жизнью. Доброта — 
способность сочувствовать, 
уважение, внимание к лю-
дям.

Но есть и качества, кото-
рые различаются. Девочки 
как вода. Это текучесть и 
сила, её роль — развернуть 
мужскую силу и агрессию в 
нужное русло. Девочка вы-
растет и будет сохранять 
гармонию в паре, погашать 
конфликты и создавать ат-
мосферу.

Воспитание мужчины —                                                             
это воспитание в нём 
жизнестойкости и устой-
чивости к дискомфорту. 
Мальчиков надо специ-
ально учить терпению и 
настойчивости.

НАШЕ БУДУЩЕЕ
Любые рекомендации 

ребёнку на тему того, 
каким ему быть, или ак-
тивное влияние на это — 
опасная штука. И мальчи-
ки, и девочк должны сами 
выбирать будущее. Роди-
тели только показывают 
спектр возможностей, а 
дальше ребёнок решает 
сам.

Что касается отноше-
ний, учите дочку не прин-
ца искать, а видеть ре-
ального человека, искать 
близкого по духу, хороше-
го собеседника — это го-
раздо важнее. И сыновей 
обязательно ориентируй-
те на создание семьи. Лю-
бому нужен тёплый дом и 
друг рядом».

Л ю б о в ь  Х а н и н а ,                        
завхоз спорткомплекса:

- Уважение к старшим 
назвала бы самым важ-
ным в воспитании. А из 
других родительских за-
дачь — развитие способ-
ностей детей. Старшему 
сыну всегда нравился 
спорт, а младшего тянуло 
к конструированию, элек-
трике, так он в шестом 
классе собрал прихожую 
из нашего шифоньера. 
Родители часто ругают 
детей за сломанные, ра-
зобранные вещи, я счи-
таю, наоборот, интерес 
к тому, как это устроено, 
надо поддержать — гля-
дишь, разовьётся техни-
ческая жилка.

Ольга Девирова, ве-
дущий инженер-про-
граммист ИВЦ:

- Главное, чтобы сы-
новья выросли хороши-

Что самое важное 
в воспитании?

ми людьми. С профес-
сией определятся сами, 
мне важно заложить в 
них базу положительных 
качеств. Основным из 
таких считаю доброту — 
её, к сожалению, сегодня 
не хватает в жизни. Вос-
питываю детей так же, 
как воспитывали меня.

Валерий Казыриц-
кий, начальник участка 
лесопиления и тары ре-
монтно-строительного 
управления:

- Приучить к труду — 
вот главное. Мы в школь-
ные годы ремонтировали 
парты, мыли классы, на 
уроках труда мастерили 
табуретки. Сажали с од-
ноклассниками деревья, 
работали на пришколь-
ном участке. Теперешние 
дети лучше разбирают-
ся в гаджитах, но у них 
меньше жизенных на-

выков. Сейчас от этого 
отошли, считаю, зря. Чем 
больше человек в жизни 
научится делать руками, 
тем увереннее будет себя 
чувствовать. И пользы 
принесёт больше. 

Наталья Новикова, 
экономист производ-
ственного отдела:

- Как мама троих сыно-
вей, считаю, главное — лет 
до десяти вложить как мож-
но больше любви, ласки, 
тогда ребёнок вырастет до-
брым, отзывчивым и ему 
будет легче справляться со 
сложными жизненными си-
туациями. Папа приучает 
мальчишек к труду, воспи-
тывает в них мужской стер-
жень. Старшему Ивану — 
15, уже можно сказать, что 
наш первый родительский 
опыт оказался правильным: 
сын помогает по дому, ува-
жительно относится к стар-

шим, его хвалят учителя. 
Так что, Егора и Никиту вос-
питываем так же.

Александр Аношин, 
ведущий инженер-ис-
следователь инженер-
ного центра:

- Для меня важно вос-
питать дочку честной, 
совестливой. Объясняю 
Даше, что обман всегда 
раскроется, и получится 
ещё хуже. Трудно вы-
делить самые главные 
качества, здесь и до-
брота, умение дружить, 
и любовь к семье, к Ро-
дине, уважение к стар-
шим. Иногда приходится 
воспитывать не только 
дочь, но и себя — ребё-
нок видит, как поступают 
взрослые, и, что бы мы 
ни говорили, впитывает 
манеру поведения.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Ваш выход!

С 1 марта в России вступили в силу новые 
правила продажи препаратов в аптеках.

Приказ Министерства здравоохранения 
страны № 646н «Об утверждении правил над-
лежащей практики хранения и перевозки ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения» опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Правилами устанавливаются требования к 
хранению лекарств. Например, рецептурные 
препараты должны находиться в отдельных 
закрытых шкафах, чтобы покупатели не мог-
ли взять их самостоятельно, а информация о 
лекарствах, которые отпускаются без рецепта, 
наоборот, должна быть максимально доступ-
ной — содержаться на постерах, в рекламных 
буклетах.

Сотрудники аптек не имеют права отка-
зать покупателям в ознакомлении с сопрово-
дительной документацией — сертификатами 
и декларациями соответствия на препараты и 
медицинские изделия, с инструкцией по при-
менению.

Теперь фармацевты должны информиро-
вать покупателей о лекарствах и ценах на 
них, предоставляя сведения о более дешёвых 
препаратах. Собственно, внимательные и про-
фессиональные сотрудники и прежде реко-
мендовали аналоги, но теперь это вменено в 
обязанность.

Решив проверить, как действует нововве-
дение, зашла в две динасовские аптеки по 
улице Ильича. «Назначила» себе дорогосто-
ящий французский препарат «Магне – В6». 
Спросила о стоимости витаминного комплек-
са. В обоих случаях, и в «Новой больнице», и в 
«Живике» назвали цену импортного лекарства 
и, для сравнения, отечественного «близнеца» 
под названием «Магнелис», который стоит 
почти вдвое дешевле. Так что, со следованием 
новым правилам в этом случае вопросов нет.

Есть ещё одно важное дополнение – в апте-
ках должны появиться специальные информа-
ционные щиты, где будут размещаться данные 
о поддельных, контрафактных и некачествен-
ных лекарствах. Роздравнадзор ежедневно пу-
бликует списки препаратов с серийными номе-
рами. Предполагается, что каждый посетитель 
сможет на месте проверить, не оказалось ли 
приобретённое им лекарство в этом перечне. 
Рекламная информация в обеих аптеках при-
сутствует, но никаких информационных щитов 
не обнаружила.

Екатерина ТОКАРЕВА

В понедельник дина-
совские зрители увидели 
данс-спектакль «Ромео и 
Джульетта». В постановке 
театра танца «Авиатор» на 
сцену заводского ДК вышли 
исполнители разного воз-
раста. Инженер-конструк-
тор ПКО Евгений Кислицин 
предстал в образе священ-
ника.

Единственная нетан-
цевальная роль в данс-
спектакле наполнена глу-
боким смыслом: Лоренцо 
благословляет молодую 
пару, позже утешает Джу-
льетту, которая сталкивает-
ся с непониманием родных, 
и предлагает ей бежать с 
Ромео, прежде сымитиро-
вав собственную смерть.

После спектакля, за ку-
лисами расспросила Евге-
ния о творческой стороне 
жизни.

- Дочка Аня шестой год 
занимается в «Авиато-
ре». Сегодня мы вместе 
участвовали в спектакле. 
Мне нравится атмосфера 
в коллективе: если что-то 
не получается, все гото-
вы помочь, посоветовать, 
попробовать другой вари-
ант. Несколько лет назад 
предложили войти в хобби-
группу «Авиатора», где все 
участники занимаются, как 
говорится, для себя. Поду-
мал: «Почему бы нет?».

- Волновались перед 
выходом на сцену?

- Не без этого. У меня 
есть опыт работы препода-
вателем, выступать перед 
аудиторией приходилось, 

Проверено на себе

Лекарства – 
на любой кошелёк

В феврале этого года первоуральский отдел управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области 
возглавил Иван ХОВАНОВ. 

Иван Борисович закончил Уральскую государствен-
ную медицинскую академию в Екатеринбурге, с 2005 
года работал в Асбесте. В этом году в плане ротации 
кадров переведён в Первоуральск.

НазначениеИнженер-конструктор 
играет в «Авиаторе»

но спектакль — это другое. 
Слов по роли нет, и всё 
равно, немного волновался, 
чтобы ничего не испортить в 
общей картине.

- «Ромео и Джульетта» 
- ваш дебют?

- Нет. В составе хобби-
группы участвовал в не-
скольких коротких юмори-
стических постановках, в 
военном спектакле была у 
меня роль фашиста, тоже 
эпизодическая.

- Сюжет шекспиров-
ской пьесы драматичен. 
На ваш взгляд, в сегод-
няшней жизни бывают 
подобные безвыходные 
ситуации?

- Думаю, нет, но такое 
восприятие свойственно мо-
лодым.  Ромео и Джульетта 
они же, по сути, юные со-
всем. Лет в тринадцать-
четырнадцать подростки 
всегда воспринимают мир 
так, чёрно-белым: «Мы не 
можем быть вместе, значит, 
жизнь кончена!»

- Евгений, планируете 

продолжать выступле-
ния?

- Не загадываю. Наша 
хобби-группа перестала вы-
ступать в полном составе 
из-за нехватки времени — у 
всех работа, семьи, однако, 
в спектаклях участвуем. Во-
енный «Иди и смотри», ко-
торый покажут к 9 Мая, я, 
скорее всего, пропущу, но 
в нём будет играть старший 
брат Семёна Лапшанова, 
который сегодня исполнял 
роль Меркуцио. Возмож-
но, в какой-то из следую-
щих постановок ещё вый-
ду на сцену, - не исключил 
Е.Кислицин.

Исполнитель роли свя-
щенника считает свои 
творческие эксперименты 
в составе «Авиатора» ин-
тересным способом вре-
мяпровождения и говорит, 
что реакция публики всегда 
заряжает положительными 
эмоциями, без которых в 
жизни — никуда.

Екатерина ТОКАРЕВА

С 17 по 26 марта в завод-
ском санатории-профилак-
тории будут отдыхать дети. 
«Лесная сказка» готовится 
принять 80 мальчишек и 
девчонок.

Главный врач «Лесной 
сказки» Ксения Леонидов-
на Шиленина пояснила, что 
после 13 марта, когда за-
вершится взрослый заезд, 
и до приёма школьников 
будет три дня. За это вре-
мя в профилактории пла-
нируется выполнить ряд 
ремонтных работ. В част-
ности, покрасить-побелить 

«Сказка» 
ждёт школьников

В профилактории
пищеблок, заменить две-
ри запасного выхода из 
здания, навести кое-какую 
«косметику» в медицин-
ском блоке. Этим будет 
заниматься бригада отде-
лочников жилищно-комму-
нального управления. 

Начальник лагеря, учи-
тель пятнадцатой школы 
Наталья Юрьевна Мед-
ведева рассказала, что 
будет четыре отряда, что 
с ребятами во время ве-
сенних каникул будут ра-
ботать педагоги школ №7 
и 15. До заезда остаётся 
неделя, Наталья Юрьев-

на и её коллеги готовят 
план мероприятий. «Он 
будет интересным и раз-
нообразным, - уточнила 
начальник лагеря. - Мы 
постараемся сделать всё, 
чтобы никто не скучал. 
Бассейн, поездки в кино-
театр «Восход» и боулинг-
центр, разные конкурсы, 
соревнования, танцеваль-
ные вечера... Школьники 
будут получать оздорови-
тельные процедуры».

Дети будут отдыхать 
по бесплатным путёвкам, 
выделенным городским 
управлением образования.

Алла ГЕРМАНОВА
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АФИШААФИША

Число в календаре

Стихотворной 
строкой

Предложение добавить 
в календарь такую дату 
прозвучало от американ-
ской поэтессы Тесы Уэбб 
в 30-х годах. Ориентиром 
мог стать день рождения 
поэта и философа Верги-
лия, 15 октября. Однако 
широкой поддержки идея 
американки не получила, 
и Всемирным его объяви-
ли только в конце 1999-
го по решению ЮНЕСКО. 
Дата – 21 марта взята за 
точку отсчёта как день 
весеннего равноденствия 
в северном полушарии, 
символ обновления при-
роды и творческого духа в 
каждом из нас.

Поэзия – материя тон-
кая, и присутствующая в 
жизни каждого из нас в той 
или иной степени. Здесь 

21 марта, во Всемирный день поэзии, есть повод достать с полки или взять в библиотеке 
томик любимых стихов. Слово «поэзия» происходит от греческого poieo — творить, созда-
вать, строить, созидать.

уж, как говорится, «на вкус 
и цвет…». Одним по душе 
классика – строки Пушки-
на и Лермонтова, которые 
всякий раз при прочтении 
открывают разные смыслы 
и настроения, другие ценят 
ироничного Филатова или 
лирического Дементьева. 
Есть поклонники у нестрой-
ных, на первый взгляд, хок-
ку с философской ноткой 
или своеобразных «гари-
ков» Игоря Губермана… 

Литературно одарённые 
авторы часто обогащают 
язык – например, благо-
даря творческому озаре-
нию Игоря Северянина мы 
познакомились со словом 
«бездарь», перу Николая 
Карамзина принадлежит 
термин «промышленность», 
Михаил Салтыков-Щедрин 

ввёл в обиход «головотяп-
ство».

Всемирный день поэзии 
нельзя назвать праздником, 
но важным событием, объ-
единяющим людей разного 
жизненного опыта, профес-
сий, - безусловно. Среди 
динасовцев есть и те, кто 
любит красиво звучащее 
слово, - ни один заводской 
фестиваль народного твор-
чества без чтецов не обхо-
дится, и одарённые авторы 
– аудитории «Огнеупорщи-
ка» хорошо знакомы строки 
Веры Поповой, Людмилы 
Колясниковой, Людмилы 
Барышевой, Татьяны Ма-
клаковой, Татьяны Чикуро-
вой, Анатолия Волкоморо-
ва, Михаила Белоногина...

Екатерина ТОКАРЕВА

В поэзии можно найти 
отклик на самые разные 
события. Несколько лет 
подряд пресс-служба «ДИ-
НУРА» проводит поэтичес-
кий марафон накануне Дня 
Победы. Нынче весенняя 
акция будет посвящена 
85-летию Первоуральско-
го динасового завода и 
285-летию Первоуральска. 
Мы вновь приглашаем и 

Для поэтов 
и чтецов

авторов стихов, и чтецов 
принять в ней участие. 
Ждём детей и взрослых, 
заводчан, жителей города 
и окрестностей. Условие 
одно – стихотворения долж-
ны быть о родном крае. Все 
они прозвучат в телепро-
грамме «ТВ ДИНУР», а за-
вершающим «аккордом» 
станет выступление перед 
публикой 23 июня. 

Пишите, извлекайте 
из своих личных архи-
вов уже готовые произ-
ведения,  учите наизусть 
или читайте с листа сти-
хи других авторов. О 
своём желании участво-
вать сообщите нам по 
телефонам 27-89-27 или                                                            
27-82-10 с 13 по 31 марта.  

Ольга САНАТУЛОВА

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
19 марта в 14.00 

«О ТЕБЕ ПОЮ, МОЯ РОССИЯ» 
Концерт хора ветеранов «Россияне» 

и вокалистов детской школы искусств. 
Вход свободный.

ДК «ПНТЗ»
11 марта в 18.00

Юбилейный концерт 
Евгения Григорьева — ЖЕКА. 
Цена билета 800-1800 рублей.

Телефон кассы 64-27-22, 
администратор 64-27-26.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
10 марта в 18.30
11 марта в 18.00
12 марта в 17.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА» комедия 
М. Задорнова (14+).

Цена билета 200 рублей.

11 и 12 марта в 12.00 

«ПРО ДОМОВЁНКА КУЗЮ» сказка (3+)
Цена билета 150 рублей.

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

Телефоны: 66-55-22, 66-29-84.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
до 16 марта

«ЗВЕРОПОЙ» (6+) мультфильм.
Сеансы: 12.00, 13.45 (большой зал). 

«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+) 
приключения, фантастика.
Сеансы: 15.30, 20.00 (большой зал).

«ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+) фантастика.
Сеансы: 17.40, 22.10 (большой зал).  

Телефоны: 66-74-45, 66-70-05.Я всё плохое вылью на листок, 
Чернилами густыми размалюю.
И мне поможет сила новых строк 
Уйти от наваждений. Аллилуйя!

Я солнышко повсюду нахожу,
И в самый хмурый день не прячу радость,
Волшебными загадками дышу, 
Они даруют мне покой и сладость.

Так хочется поведать вам секрет,
Со всеми бескорыстно поделиться.
На сотни бед - единственный ответ: 
Проснуться, полюбить, переродиться.

30 марта 2016 года

Сегодня, 10 марта, в 17.30 во Дворце культуры 
«Огнеупорщик» состоится КВН к 85-летию завода 
«Проверено огнём! Проверено временем!». 

В клубе весёлых и находчивых встретятся 8 команд 
- первого и второго цехов, механолитейного, заводо-
управления, сборные ЖДЦ-ОТК-ЦЛМ, рудник-УСР-
СЗС-РСУ, школы № 15, первоуральского Политехни-
кума. 

Репортаж - в следующем номере.

«Вечный путь» продолжение
Недавно вышел новый 

сборник стихов игрока фут-
больной команды «Динур» 
Михаила Белоногина, об-
ладателя второй премии в 
номинации «За лучшую сти-
хотворную работу» Всерос-
сийского конкурса имени Фё-
дора Селянина 2016 года.

Как и предыдущий, сбор-
ник называется «Вечный 
путь». В него вошли наряду с 
новыми, стихотворения, напи-
санные в предыдущие годы. 
По стихам можно проследить 
поиск Михаилом ответов на 
жизненные вопросы. Он дове-
ряет читателю сокровенное. 

Презентация сборника и 
встреча с автором состоятся 
во Дворце культуры «Огнеу-
порщик» 16 марта в 17 часов.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Михаил Белоногин
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СПОРТЗАРЯД

По инициативе 
женсовета

3-5 марта в Озёрске состоялся XVI турнир по волейболу 
среди женских команд городов Урала, посвященный памяти 
тренера Аллы Мичковец.

По традиции на него пригласили женскую сборную ве-
теранов Первоуральска, единственную представительницу 
Свердловской области, остальные 7 коллективов были из 
Челябинской.

Уверенно одержав 3 победы в подгруппе со счетом 2:0, 
наша команда вышла в финал, где встретилась с соперницами 
из Челябинска. Проявив характер и настоящую сплоченность 
в игре, мы выиграли опять же со счетом 2:0 и заняли 1 место.

Первоуральская городская общественная организация 
«Федерация Волейбола» и женская команда ветеранов сер-
дечно благодарит председателя Совета директоров «ДИНУ-
РА» Ефима Моисеевича Гришпуна, который на протяжении 
многих лет помогает команде участвовать в этом турнире.

Эльвира ЗАХАРОВА, 
председатель «Федерации Волейбола»

Проявили характер

Второго марта в 
заводском спорт-
комплексе прошёл 
турнир по бадмин-
тону для работниц 
«ДИНУРА», орга-
низованный жен-
ским и молодёж-
ным советами.

Ракетки в руки 
взяли 28 тружениц 
из разных подраз-
делений. Играли 
азартно, увлечён-
но. Первое место 
в турнире, посвя-
щённом 8 Марта, 

циального развития). 
«Бронзу» активно оспа-
ривали Елена Дроздова 
и Людмила Мещерских 
из цеха №2, им не хвати-
ло до призовой отметки 
совсем немного.

Для участниц турнир 
- не только соревнова-
ние, но и возможность 
неформально пообщать-
ся с коллегами, активно 

провести время, ощу-
тить поддержку семьи —                                                                               
у многих в «группе под-
держки» были дети. 
Каждая из женщин по-
пала в волну бодрости 
и хорошего настроения. 
Победителям — пода-
рочные сертификаты, 
остальным физкультур-
ницам — поощрительные 
призы.

Состоялись соревнования по мини-биат-
лону в зачёт Спартакиады трудящихся.

Четвёртого марта они прошли на за-
водском стадионе. На дистанцию вышли 
3 команды из цехов первой группы и 4 — 
второй. Среди основных подразделений 
лидерами стали огнеупорщики цеха №2. 
«Серебро» - у коллег из цеха №1, третье 
место заняли биатлонисты из заводо-
управления.

Во второй группе самыми меткими и бы-
стрыми оказались спортсмены сборной РСУ 
и энергоцеха. За ними расположились ра-
ботники СЗС и рудника. «Бронза» - у транс-
портной сборной.

Пятого марта на базе «Бодрость» прово-
дилось первенство Федерации лыжных го-
нок Первоуральска на призы Н.Тарбеевой.

Его участниками стали юные лыжники 
8-11 лет, которые занимаются в группах на-
чальной подготовки. На километровой дис-
танции свои силы проверяли 46 спортсме-
нов. 14 из них — воспитанники Надежды 
Федоровцевой.

Среди 8-9-летних ребят вторые места за-
няли Сергей Езжалый и Елизавета Эверт, 
у Карины Левитской — третий результат. В 
старшей группе, из тех, кому 10-11 лет, вто-
рое время на дистанции показал Василий 
Юрин, «бронза» - у Анастасии Исаковой.

Екатерина ТОКАРЕВА

Меткие 
и быстрые

Среди новичков

3 марта состоялся по-
следний матч регулярного 
чемпионата, по итогам кото-
рого определилась оконча-
тельная расстановка мест в 
группе I.

Переигровка матча «Вод-                                                                    
ник» - «Байкал-Энергия» 
принесла победу иркутянам 
(4:3). Таким образом, «Вод-
ник» занял шестое место 
и в плей-офф встретится 
с «Уральским трубником», 
финишировавшим третьим.

Четвертьфинальная се-

Соперник определён
рия будет проходить до 
трёх побед кого-либо из со-
перников. 9-10 марта наша                       
команда принимает «Водник» 
на своём поле. 14-го и, если 
потребуется, 15 марта со-
перники сыграют в Архан-
гельске. В случае, если 
после этих матчей счёт в 
серии будет 2:2, решаю-
щий пятый матч состоится в 
Первоуральске 19 марта.

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба 

«Уральский трубник».

Ежегодно весенний тон-
кий лед становится причи-
ной трагедий на водоемах. 
Любители подледного лова 
- основная группа риска, эти 
люди выходят на лед, зача-
стую игнорируя очевидные 
риски оказаться в чрезвы-
чайной ситуации. Также 
весенний лед привлекает и 
детей, которым не терпится 
испытать лед на прочность 
и покататься на льдинах. 
Избежать происшествий 
можно, если соблюдать 
меры безопасности.

Главное управле-
ние МЧС России по 

«Весенний лёд коварен!», - предупреждает МЧС
Свердловской области                                                         
рекомендует рыбакам: не 
пренебрегайте аншлагами 
«Выход на лед запрещен!», 
установленными на водое-
мах Свердловской области;  
отправляясь на рыбалку, 
необходимо хорошо знать 
водоем, а место подледно-
го лова выбирать там, где 
небольшая глубина;  про-
думайте и определите с 
берега маршрут движения 
(возможного экстренного 
возвращения). Сообщите 
родственникам о своем ме-
стонахождении и времени 
возвращения, чтобы в слу-

чае ЧП можно было опера-
тивно вызвать помощь;   не 
выходите на лед в темное 
время суток, при плохой 
видимости и на темные 
участки льда – они быстрее 
прогреваются на солнце и 
быстрее тают;  рюкзак луч-
ше повесить на одно плечо, 
а еще лучше – волочить на 
веревке в 2-3 метрах сза-
ди;   не подходите к другим 
рыболовам ближе, чем на 
3 метра;  не делайте около 
себя много лунок; не выхо-
дите на рыбалку на водо-
емы особой опасности, где 
имеются открытые участ-

ки воды даже зимой;  если 
идете группой, то расстоя-
ние между людьми должно 
быть не меньше 5 метров;  
не приближайтесь к тем ме-
стам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водорос-
ли;  обязательно имейте с 
собой средства спасения: 
шнур с грузом на конце, 
длинную жердь, широкую 
доску;  оказавшись на тон-
ком, потрескивающем льду, 
следует осторожно повер-
нуть обратно и скользящи-
ми шагами возвращаться 
по пройденному пути к бе-
регу.

Уважаемые родители, 
проведите с детьми бесе-
ды. Расскажите детям об 
опасности проверки льда 
на прочность, игр на льду, 
катания на коньках, лыжах 
и на оторвавшихся льди-
нах. Объясните ребенку, 
если он стал свидетелем 
происшествия на воде, 
не нужно идти самому на 
помощь, необходимо по-
звать на помощь взрос-
лых.

В случае происшествия 
звоните в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС Рос-
сии - 101

заняли Ирина Котель-
никова (управление со-
циального развития) и 
Кристина Сташкина (от-
дел технического кон-
троля). Второй результат 
показали ветераны пред-
приятия Ирина Лузина 
и Венера Гатауллина. 
Замкнули тройку Ольга 
Шабалдина и Наталья 
Ошуева (управление со-

Участницы турнира по бадминтону.

Кубок за победу вручается волейболисткам 
Первоуральска.
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НАСТРОЕНИЕ

Несложные правила
Зима отступает, и у нас появ-

ляется желание добавить красок 
будням. Дизайнеры одежды высту-
пают за сочные сочетания синего и 
зелёного, розового и фиолетового, 
жёлтого и оранжевого. Но, прежде 
чем окунуться в буйство красок и 
модных фасонов этой весны, обду-
майте, как «вписать» их в повсед-
невный стиль.

Сегодня дресс-код - часть корпо-
ративной культуры. Он работает на 
имидж организации, повышает до-
верие партнёров, демонстрируя ува-
жение к ним и достойный уровень.

- На работе стоит избегать дли-
ны мини или, наоборот, платьев в 
пол, глубокое декольте и высокие 
разрезы тоже будут выглядеть не-
уместно. Вы должны выглядеть 

Ваши поступки всё ещё вызывают у мужа удивление и недоумение?                 
Откроем мужчинам несколько секретов.

• Да, нам и правда нужна вся эта косметика, которая занимает так много ме-
ста на общем комоде. Она — для разных целей и мы всем этим пользуемся. Если 
вам кажется, что нет — давайте посчитаем ваши лобзики, провода и отвёртки.

• Поддержка в женском понимании — выслушать, спросить, что мы чув-
ствуем по этому поводу, дать понять, что вы рядом.

• Самый опасный женский ответ на ваш вопрос: «Что случилось?» - «Ни-
чего, всё нормально!». Мы ждём, что вы догадаетесь сами и всё исправите, 
пока это можно сделать. Лучший ответ - «Я же вижу, что не всё нормально, 
так что, давай поговорим и что-нибудь придумаем».

• Мы ценим мелочи. Когда вы берёте нас за руку на улице, возвращае-
тесь домой с букетом ромашек, уходите в магазин со списком продуктов и 
приносите ещё шоколадку специально для нас, когда укрываете нас пледом, 
если мы заснули на диване после работы.

• У женщин тоже бывает кризис среднего возраста. Однажды мы задумы-
ваемся: кто мы, туда ли мы идём и тем ли занимаемся — или пора придумы-
вать новые цели? Если вы вовремя подставите нам плечо и напомните, что 
мы — команда, вместе мы найдём решение и пойдём дальше.

• Нам нужно подтверждение, что мы растим детей правильно. Никто не 
рождается «хорошей мамой». Найдите возможность дать нам понять, что вы 
рядом и вам тоже кажется, что вместе мы сможем вырастить наших детей 
счастливыми.

2015 год. Вадим и Алёна Шестаковы представляли 
на фестивале народного творчества 

коллектив службы защиты собственности.

15 апреля пройдёт 
фестиваль самодеятель-
ного творчества, посвя-
щённый 85-летию Перво-
уральского динасового 
завода. 

Мы увидим номера 
разных жанров эстрадно-
го искусства — вокаль-
ного, танцевального, 
разговорного и других. 
Заводские коллективы 
уже начали подготовку 
к фестивалю, заявки на 
участие подали служба 
защиты собственности, 
ОТК, рудник, РСУ, цех 
№1. К ним вскоре присо-
единятся остальные, тем 
более, что времени для 
репетиций осталось не 
так уж много.

Профсоюзный лидер 
ремонтно-строительно-

50 ОТТЕНКОВ РОЗОВОГО
Розовый цвет делает 

женский образ изящней и 
мягче. Наиболее популяр-
ным стал цвет «розового 
тысячелистника». Оттенки 
розового возможно встре-
тить в самых разнообраз-
ных фактурах и тканях. В 
коллекциях можно найти и 
полупрозрачные блузы из 

ИСПОЛНИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
го управления, мастер 
участка Наталья Нехе-
зина рассказала, что их 
подразделение принима-
ет участие в каждом за-
водском фестивале. Со-
став участников в этом 
году значительно не из-
менится, но радует, что 
будут и новички - Анвар 
Зайдуллин и Михаил Ка-
зырицкий. 

- Главное, чтобы все 
наши артисты выступили 
с удовольствием, - счита-
ет Наталья Григорьевна, 
- и передали настроение 
зрителю. В честь праздно-
вания юбилея «ДИНУРА» 
хотим обязательно по-
казать, что есть на пред-
приятии такой коллектив 
строителей. Пусть не ос-
новное производство, но 
важное заводское звено. 

Рудник готовит для 
фестиваля вокальные 
и танцевальные номера 
с участием горного ма-
стера Валерия Пиунова, 
энергетика Ивана Кле-
ментьева, геолога Аллы 
Лубниной. 

- Я рада, что завод 
даёт людям возможность 
не только приходить на 
любимую работу, но и 
выходить на сцену, уча-
ствовать в самодеятель-
ности. - рассуждает Алла 
Александровна. 

Пока мы разговари-
вали с участниками фе-
стиваля только о про-
ектах. Что получится 
в реальности, покажет 
конкурс.

Жанна БУТРИМОВА
Фото из архива редакции

Готовимся к фестивалю

так, чтобы внешний вид можно было 
охарактеризовать как «элегантный и 
сдержанный».

- Днем можно «спуститься с небес 
на землю» – помимо туфель и босо-
ножек на каблуках, будут уместны 
балетки и другая аккуратная обувь 
на плоской подошве.

- Выбирайте между серым, бе-
жевым и темно-синим костюмом с 
однотонной блузкой или платьем-
футляр в сочетании с жакетом.

- Юбка или брюки должны непремен-
но быть из одного комплекта с жакетом. 

- Колготки – обязательный штрих, 
даже в летнюю жару.

- Кроме того, требуется строгость 
в подходе к аксессуарам и макияжу. 
Из украшений официальным дресс-
кодом допускаются некрупные серь-
ги, кольцо и часы.

На одном языке

12 модных цветов весны-2017
С помощью комбинирования оттенков можно самосто-

ятельно создать огромное количество необычных сочета-
ний, подходящих именно для вас. И не только в отношении 
одежды, но и аксессуаров, макияжа, маникюра. При этом 
нет необходимости бояться экспериментов, тогда вы точно 
сможете выглядеть в любой ситуации самой стильной.

шифона, и открытые яр-
кие летние сарафанчики, и 
офисные блузы, и даже ко-
жаные изделия.

ДЕНИМ
Раньше оттенок деним 

можно было встретить толь-
ко в изделиях из джинсовой 
ткани. Теперь в него окра-
шивают и другие, различ-
ные по фактуре ткани.

ПЛАМЕННЫЙ
Среди огромного коли-

чества оттенков палитры 
красного в грядущем сезоне 
модельеры решили отдать 
предпочтение пламенному. 
Он находится где-то между 
ярко-красным и тепло-оран-
жевым. 

ЛАЗУРНЫЙ 
ОТТЕНОК СИНЕГО

Схож с оттенком камня 
лазурит. Благодаря своей 
насыщенности и густоте, он 
будет притягивать мужские 
взгляды, поможет добавить 
любому образу умиротво-
ренности и таинственности.

ЦВЕТ ЛИСТОВОЙ 
КАПУСТЫ

Отдаленно напоминает 
хаки, однако имеет более 
яркую выраженность от-
тенка. С помощью одежды 
такого цвета можно соз-
дать выразительный, экс-
прессивный образ в стиле 
афари, милитари, кэжуал и 
деловом.

СОЧНО-ЗЕЛЕНЫЙ
Наряды такого цвета 

внесут свежую нотку в лю-
бой гардероб и добавят об-
разу сочности. При этом с 
другими тонами он сочета-
ется очень естественно.

СОЛНЕЧНЫЙ ОТТЕНОК 
ЖЕЛТОГО

Этот цвет добавляет 
энергии и жизнерадост-
ности. А при сочетании с 
нежно-голубым вы получите 
идеальный комплект-воспо-
минание о море.

НЕЖНО-ГОЛУБОЙ
Цвет незамутнённой 

морской волны добавляет 
образу легкости и беззабот-
ности. 

ЦВЕТ ЛЕСНОГО ОРЕХА
Идеально будет выгля-

деть в одежде любого сти-
ля. Вечернему платью доба-
вит изысканности, верхней 
одежде - благородства, де-
ловому костюму – строгости 
и изящества.
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с 13 по 19 марта   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 14 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, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.45 «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 «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 
любви» (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Валланцаска - ан-
гелы зла» (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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 Но-
вости
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли»
16.40 «Десятка!» (16+)
17.35 «Спортивный репортёр» (12+)
17.55 Континентальный вечер

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 03.20 «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 «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Из племени гончих псов» (12+)
01.35, 03.05 Х/ф «Три дюйма» (18+)

«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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 
23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
11.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
14.35, 06.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против Тома-
ша Лоди. Трансляция из Испании 
(16+)
16.35, 23.35 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Ни-

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Барыс» (Аста-
на) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
03.25 Х/ф «Боксёр» (18+)
05.05 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)
06.50 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
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 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

03.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин» (12+)
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 Линия жизни. Николай Лебедев
15.10 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
16.45 А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, 
С.Озава и оркестр Венской филар-
монии. Концерт
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть урав-
новешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
22.35 В.Маканин. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
00.30 Д/ф «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством 
изображений»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чебурек и бра-
тья» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Три дороги» (12+)
04.30 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Любка», 2с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 «Не вместе» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой кап-
кан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Промыш-
ленная война». 3ф. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Петр Лещенко. 
Оборванная песня» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.00 Д/с «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 
«БОМБАРДИРОВЩИКИ. ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА»
01.00 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.10, 20.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-
терине» (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 «Разведчицы» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» (та-
тар.)
17.15 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» - «Авангард». Трансляция из 
Казани. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Иваном За-
нозовским» (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»

колай Потапов против Антонио Ние-
веса. Бой за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
05.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
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 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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 и всадники Олу-
ха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
17.05 А/Нельсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр. Гала-концерт
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна» (0+)
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле-
ние хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»

«ТВЦ»
05.25 «10 самых... Звёзды в завяз-
ке» (16+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Чебурек и бра-
тья» (16+)
16.00 Д/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
04.15 Д/ф «Любовь под контролем» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.00, 08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.30 «Женская консультация» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой кап-
кан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Зия Буниятов. (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Смерть 
Якова Сталина» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». «Воен-
но-транспортные самолеты. Крыла-
тые тяжеловозы»
01.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра»
02.50 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)
04.10 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-
терине» (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 «Разведчицы» (16+)
15.00 Д/ф. (12+)
15.45 «Путь» (12+)
16.00 «По росчерку пера...» (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
18.10 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
00.10 «Вечерняя игра» с Ольгой Ле-
вадной» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

СРЕДА, 15 МАРТА
«ПЕРВЫЙ»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Николай II. Последняя воля 
императора» (16+)
00.15 Новости
01.35 Х/ф «Порочный круг» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Порочный круг» (18+)
04.10 Контрольная закупка

«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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 
20.20, 23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.2 «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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Cтудия (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Екатерина» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
07.45 Д/ф «1+1» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 Но-
вости
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист 4» 
(12+)

Интервью. Эксперты
11.00 «Спортивный заговор» (16+)
11.30 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)
12.00, 05.40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Брянска (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лестер» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания)
16.35, 23.30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против Келви-
на Гастелума. Трансляция из Бра-
зилии (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Монако» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 Обзор ЧП
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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 и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2» 
(16+)
00.00 Х/ф «Везучий случай» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«ТВЦ»
05.05, 13.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.55 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
16.00 Д/ф «Родня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
16.00, 21.00 «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.20 «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Крот» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». Н. Румян-
цева. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». «Бит-
ва за Москву. Подольские курсанты 
против Вермахта» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздушные из-
возчики»
01.00 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.40 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Точка опоры». Ток-шоу (та-
тар.) (16+)
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) (татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-
терине» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 Д/ф «Соотечественники» 
(6+)
14.00, 02.50 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
14.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.00 «Каравай»
15.30 Д/ф. (12+)
16.00 «Среда обитания» (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» - «Авангард». Трансляция из 
Казани. (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Дамиром 
Зариповым» (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»

13.05 Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается» (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия)
16.35, 21.10 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
18.30 «Тяжеловес». Телевизионный 
фильм. (Россия) 2016 г. (16+)
21.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
05.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
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 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
05.40, 06.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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 и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)
09.30, 00.15, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
12.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)
03.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор» (0+)
12.45 (Россия) любовь моя!. «Си-
бирские самоходы»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством 
изображений»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрм-
лер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело N. Отречение Николая 
II»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна» (0+)
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

«ТВЦ»
05.15, 13.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
16.00 Д/ф «Судьба резидента» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
05.20, 08.00, 18.55, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Не вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
02.25 «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым
00.00 Д/с «Крылья России». «Граж-
данские самолеты. Крылья над кон-
тинентами»
01.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
02.55 Х/ф «Круг» (18+)
04.50 Д/ф «Зеленый змий. Тысяче

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-
терине» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» с Дмитрием 
Язовым» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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СУББОТА, 18 МАРТАСУББОТА, 18 МАРТА

ПЯТНИЦА, 17 МАРТАПЯТНИЦА, 17 МАРТА
«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+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» (16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)
01.40 Х/ф «Жених» (0+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Спортивный заговор» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 Но-
вости
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30, 14.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на вы-
данье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Новая жена» (12+)
16.10 Голос. Дети
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Х/ф «Крид» (16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1» (18+)
04.20 Модный приговор (12+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» 
(12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)

«МАТЧ ТВ»
07.45 Д/ф «1+1» (16+)
08.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 16.00, 
17.25, 22.45 Новости
09.35 Все на Матч! События недели 
(12+)
10.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 «Спортивный репортёр» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Канады
01.45 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Эла Риверы. 
Бой за титул WBC International Silver 
в первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи
06.00 Х/ф «Ледяные замки» (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
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 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 Расследование ЧП (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
05.35, 06.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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 и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(12+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Выпуск 1» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда-1 2 3» (16+)
02.35 Х/ф «V» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Живой труп» (12+)
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
12.40 Письма из провинции. Ярос-
лавль
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»
17.00 Г.Ринкявичюс и Новосибир-
ский симфонический оркестр. Кон-
церт
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д.Астрахан. Линия жизни
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»

01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

«ТВЦ»
05.05 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Чёрные 
волки» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
00.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» (12+)
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30, 06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05, 04.10 Реалити «Рублёво-Би-
рюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

20.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
22.40, 23.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
00.55 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
02.45 Х/ф «Джоник» (12+)
04.35 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИА-
КОНСТРУКТОРЫ. СЕРГЕЙ ИЛЬЮ-
ШИН» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.30, 12.50 «Наставление» (татар.) 
(6+)
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 «Фурцева. Легенда о Ека-
терине» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00, 02.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.15 «Тамчы-шоу» (06+)
17.40 «Зебра»
17.50 Т/с «Джинкс» (6+)
19.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 «Мир знаний» (татар.)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая»
23.00 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
00.10 «ДК» (12+)
00.30 Х/ф «Живописная авантюра» 
(16+)
03.20 «Музыкальные сливки» (12+)
04.00 Д/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Мужчины. Трансляция из Норвегии
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.30, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция из 
Великобритании
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Транс-
ляция из Китая
06.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Даниэля 
Джейкобса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США

«НТВ»
05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (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» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 11.50 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Выпуск 1» (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
03.20 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда-1 2 3» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья»
12.55 Пряничный домик. «Металли-
ческие чудеса»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний срок»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
20.40 «Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове»

21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские жены» 
(12+)
01.45 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

«ТВЦ»
05.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Похищение» (16+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.40 «Доброе утро»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
13.10, 14.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)
17.15 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о бу-
дущем». Специальный репортаж 
(16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
05.10, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
08.15 Мистика «Вий» (16+)
09.45 Х/ф «Тещины блины» (16+)
13.20 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (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 «Мы странно встрети-
лись» (16+)
02.15 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»

09.40 «Последний день». Н. Румян-
цева. (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель непотопля-
емого «Титаника» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». Алек-
сандр Грибоедов. (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тай-
на обороны Крыма. 170 дней в аду» 
(12+)
14.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
20.35, 22.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
00.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
03.55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
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 «Созвездие - Йлдызлык-2017»
16.30 Концерт Баширы Насыровой. 
(6+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (та-
тар.) (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» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
01.40 Х/ф «Гидравлика» (16+)
03.30 Д/ф «Бедняжка» (12+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии»
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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, 19 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Надежду Николаевну Удилову, На-
талью Валентиновну Мальцеву, 
Людмилу Дмитриевну Бурдукову, 
Виктора Ивановича Малетина, Анну 
Васильевну Онянову, Валентину Гри-
горьевну Абрамову, Наилю Бариевну 
Автухову, Галину Аркадьевну Корот-
кову, Надию Хабибовну Казыеву!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желания сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с юбилейной датой Галимзя-
на Габдулнуровича Хаматнурова, 
Юрия Николаевича Масленникова, 
Людмилу Юрьевну Петренко!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив ОТК поздравляет с 
круглой датой Юлию Иноземцеву и 
Анну Дектереву!
Вместе мы от коллектива
Поздравляем с днём рождения!
Славы, счастья, позитива
И желаний исполнения!

Коллектив УСР поздравляет 
с юбилеем Марину Михайловну 
Белькову!
Пожелаем здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Коллектив проектно-конструк-
торского отдела поздравляет с 
юбилейным днём рождения Ирину 
Михайловну Дерябину!
Желаем искренне, сердечно
Прекрасных дней и светлых лет!
Чтоб счастьем ярким, 

бесконечным
Был в жизни каждый миг согрет!

• ПРОДАМ гараж в районе улицы Ильича, 24 и 3-комнатную квартиру по 
улице Пушкина, 6. Евроремонт. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ 3-комнатную «брежневку» по улице 50 лет СССР и однокомнат-
ную квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефоны 8-902-503-75-10, 
636-841 (после 19 часов)
• ПРОДАМ 1/2 дома по улице Чапаева с газовым отоплением 36,5 м2, сква-
жина, огород 13 соток, баня, гараж с ямой, две теплицы. 
Телефон 8-950-65-74-334
• ПРОДАМ дрова берёзовые, колотые. Телефон 8-908-927-89-15
• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-123-21-31

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

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

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую мамочку и жену 
Галину Аркадьевну Короткову!

Сегодня твой, родная, юбилей.
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
Искренне желаем!

Пусть в жизни ждут
Лишь тёплые слова,
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Муж, дети

 

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (6+)
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами» (18+)
03.10 Модный приговор (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Д/ф «Крым. Путь на Родину» 
(12+)
02.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Даниэля 
Джейкобса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. 
09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.45, 
20.25 Новости
09.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии
12.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Китая
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
16.15 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)
16.50, 20.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Канады
02.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи
05.20 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
07.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
08.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу Зверя» (16+)

02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

«СТС»
05.20 М/с «Миа и я» (6+)
05.50, 05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Смурфики»
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (16+)
12.30, 01.20 Х/ф «Трудный ребёнок»
14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2»
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
12.30 (Россия) любовь моя!. «Песни 
Рязанского края»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
16.00 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.30 «Пешком...». Москва шаля-
пинская
17.05 Библиотека приключений
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
18.35, 01.55 «Сокровища русского 
самурая»
19.25 Х/ф «Странная женщина» (12+)
21.45 Т.Курентзис и оркестр 
musicAeterna
23.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
06.15 Х/ф «Чужая» (16+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» (12+)
09.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Механик» (18+)
16.55 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
01.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
03.10 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.15, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
05.30, 06.30, 05.30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.40 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
09.45 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
22.50 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)
02.25 Реалити «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
07.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..»
12.35, 13.15 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
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 «Карнавал» (0+)
02.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.15 Х/ф «34-й скорый» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт. (6+)
10.00, 15.30 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 М/ф. (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15, 21.00 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+)
16.00 «Созвездие - Йлдыз-
лык-2017»
17.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 «Семейный ужин» (татар.) 
(6+)
01.00 Х/ф «Опасное погружение» 
(16+)
02.40 Концерт Ильнара Ялалова. 
(6+)
04.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»

Поздравляем с юбилеем замечательного учителя 
Надежду Борисовну Автухову!

Вы – человек великого призвания и доброй души, желаем всегда им 
и оставаться. Пусть жизнь наполняется с каждым днём светом и на-
деждой, благом и любовью, успехом и чудесами. Желаем физических и 
моральных сил, несомненного уважения и душевной радости!

Ваш выпуск 1986 года

 

Приглашаем в столовую ТЦ «ЗПриглашаем в столовую ТЦ «ЗОДЧИЙОДЧИЙ»» (улица 50 лет СССР, 19-а)
Для вас -  вкусные домашние обеды, выпечка, еда на вынос. 

Принимаем заявки на проведение юбилеев, праздников и поминальных обедов. 
Работаем с 9 до 16 часов, выходной – воскресенье. 

Заявки по телефону 8-953-38-08-364. На правах 
рекламы

Частные объявления


