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ГОРДИМСЯ, ЦЕНИМ, ВОСХИЩАЕМСЯ!

• На заводе трудятся 775 женщин.

• Звание «Почётный металлург» присвое-
но 8 труженицам: Людмиле Карпец, Зинаи-
де Пономаренко, Елене Назаровой, Любо-
ви Речнёвой, Юлии Малышкиной, Рази не 
Гареевой, Рамиле Казыхановой, Нине                                                                                               
Чебыкиной.

• Медалью ордена «За заслуги перед 
Оте чеством II степени» награждены: Гали-
на Василёнок, Татьяна Тетерина, Надеж-
да Соколова, Резеда Хасбиева, Людмила                   
Карпец.

• Любовь Яковлева – кандидат геолого-
минералогических наук, имеет 20 опублико-
ванных статей, 1 монографию. 

• Заводчанки - многодетные мамы: Люд-
мила Айрапетян, Екатерина Белоногова, 
Анна Зольникова, Лидия Кравченко, Татья-
на Лунегова, Наталья Архипова, Рисолатхон 
Нишонова. Светлане Ряпосовой вручено 
удостоверение «Мать – героиня».

• Почётным знаком Общества Красного 
Креста награждена Татьяна Богун. 

• Нагрудным знаком имени Пирогова – 
Людмила Шарыпова.

• Нагрудным знаком «Непокорённые» - Та-
мара Ушакова. 

• 25 женщин имеют знаки, грамоты и Бла-
годарственные письма за активную работу в 
профсоюзе. 

• Светлана Данковская – депутат город-
ской Думы. 

• В коллективе – 4 женщины - мастера 
спорта: Анастасия Чучман, Наталья Баган, 
Наталья Ставила, Лилия Башкова.     

Исполнительный директор 
ОАО «ДИНУР»

Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Председатель Совета директоров
ОАО «ДИНУР»

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Уважаемые наши коллеги, дорогие женщины!
     Весна приходит вместе с праздником – Международным днём 8 Марта. Чувства 
    благодарности, признательности переполняют наши мужские сердца. С самых истоков 

завода рядом с мужчинами работают женщины. Да как! На равных! Не устаём удивляться тому, как 
вам удаётся успешно работать, управляться с домашними делами, окружать любовью своих домо-
чадцев, быть верными подругами, находить время на увлечения.

Во всех цехах, службах трудятся женщины. Прессовщицы и токари, конструкторы и экономисты, 
начальники служб и отделов... В современную историю предприятия занесены фамилии женщин - По-
чётных металлургов, награждённых медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», нагрудным зна-
ком «Непокорённые», многодетных матерей, мастеров спорта, депутата городской Думы, кандидата 
геолого-минералогических наук, награждённых за активную работу в профсоюзной организации.

Вам, прекрасной половине нашего коллектива, желаем, чтобы работа давала достойные резуль-
таты, всё получалось легко, уважения и понимания от коллег, заботы, любви и тепла близких, удо-
вольствия и наслаждения от каждого дня. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю жизнь 
– долгую, светлую!

Вчера в заводском Дворце состоялся праздник в честь женщин. Были 
приглашены представительницы всех цехов и служб, ветераны. В их адрес 
прозвучало поздравление от председателя Совета директоров Ефима 
Гришпуна, которое озвучил исполнительный директор Дмитрий Кобелев. 
Слова восхищения труженицами «ДИНУРА» сказала председатель город-
ской Думы Галина Селькова. Зал был полон. В нём царила атмосфера                      
добра, красоты, любви, хорошего настроения. 

Знакомые лица, красивые наряды. Машинисты конвейера Елена Ма-
лышкина, Лилия Гирфанова, маркшейдер Наталья Дьякова, мастер Ната-
лья Глухова, бывший экономист Любовь Немкина,  геолог Алла Лубнина  
–  представительницы рудника и прекрасной половины заводского кол-
лектива. Талантливые работницы, активные общественницы, заботливые 
мамы, отличные хозяйки, обаятельные и привлекательные. 
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА  Фото автора

Второй цех завершил 
февраль с отрицательны-
ми производственными 
показателями. Такой ре-
зультат получили впервые 
за последние два года. На 
вопросы о причинах и при-
нятых решениях журнали-
сты попросили ответить 
начальника подразделения 
Александра ФЕДОТОВА.

- С планом коллектив не 
справился ни в натуральном, 
ни в денежном выражении. 
Невыполнение по товар-
ной продукции собственно-
го производства составило 
16,7 миллиона рублей, а с 
учётом продукции совмест-
ного предприятия в Китае –                                                              
39,2 миллиона, - сказал 
Александр Александрович. –                                                              
На самый короткий месяц 
пришёлся ряд проблем, по-
влиявших на итог. В туннель-
ной печи №2 вышел из строя 
участок свода. Пришлось 
снизить объёмы на садке. 

А.Федотов признаётся,                                                            
что не помнит, когда на пер-
вое число месяца остава-
лись перед печами 33 вагона 
с продукцией. Формовщики 
и садчики справились со сво-
ей работой, план выполнили, 
но не смогли обжечь и, есте-
ственно, рассортировать. 

- Надеемся, что с запус-
ком ещё одной печи эту 
проб лему решим, - утверж-
дает руководитель. – 7 фев-
раля четвёртую туннельную 
поставили на разогрев, вче-
ра, 6 марта, начали прогон-

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНЫ, 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

ку. Продолжаем подготовку 
к ремонту печи №2. Работы 
по футеровке свода необхо-
димо выполнить без оста-
новки теплового агрегата. 
Дело сложное, горячее. Под 
сводом температура может 
достигать 1300 градусов, в 
то время, как на подине –                                                  
1200. Заходить в печь никто 
не собирается, ремонт бу-
дет производиться дистан-
ционно. Такую работу наши 
специалисты уже выполня-
ли, опыт есть. Все средства 
защиты мы предусмотрели. 

Коллектив участка подго-
товки сырья для огнеупор-
ных производств не спра-
вился с планом месяца из-за 
несвоевременной поставки 

сырья. В результате 
чего не получено не-
обходимое количество 
плавленых материалов 

Переход на обжиг двумя 
туннельными печами требу-
ет дополнительных рабочих 
рук. На планируемые во-
семнадцать прогонок про-
дукции понадобится намно-
го больше. Начальник цеха 
сказал, что режим решено 
оставить прежний – двух-
сменный трёхбригадный, 
наращивать же объёмы 
предстоит за счёт дополни-
тельного приёма работни-
ков основных профессий –                                                       
прессовщиков, садчиков, 
сортировщиков. 

Рабочих первым делом 
надо обучить. С этим, как 
сказал Александр Александ-
рович, проблем в цехе нет. 
На участках – много опыт-
ных наставников. Покажут, 
расскажут, помогут, напра-
вят в нужное русло. При этом 
сами со сменным заданием 

успешно справляются. Важ-
но, чтобы у новичка были 
желание и стремление осво-
ить профессию. Люди такие 
довольно легко вливаются в 
коллектив. Встав к прессу, 
они день на десятый начи-
нают самостоятельно фор-
мовать продукцию, к концу 
месяца справляются с нор-
мой выработки. А.Федотов 
не стал называть фамилии, 
пошутив: «Вдруг звёздную 
болезнь подхватят». Есть, к 
сожалению, и другие. Глаза 
не горят, личной заинтере-
сованности – ноль. Такие, 
как правило, не задержива-
ются на производстве.

Говорили мы о перспек-
тивах. В цехе планируется 
ремонт плавильных печей. 
Работы на одной РКЗ-4, 
скорее всего, начнутся в 
апреле. Механолитейщики 
делают для агрегата ком-
плектующие. В конце апре-
ля - начале мая на ПФУ 
ждут гидравлический пресс. 
Предстоят монтаж, нала-
дочные работы. Александр 
Александрович надеется, 
что к Дню металлурга новое 
оборудование будет выда-
вать продукцию по полной 
программе. 

Результаты минувшего                                                  
февраля стали редким ис-
ключением для второго 
цеха. Огнеупорщики  уме-
ют работать, им по плечу 
самые сложные задачи. 
Даже в самых непредска-
зуемых ситуациях они не 
опускают рук.

На помольном участке второго цеха монтажниками ремонтно-
строи тельного управления и ремонтной службой этого подразделения 
ведётся большой объём работ.

Строители меняют рельсовые пути на ленте, которую здешние работни-
ки называют «Прямая «Лайс» №2». Буквально неделю назад специалисты 
РСУ занимались подситовыми рамками на  вибросите №4. Они же смонти-
ровали линию пересыпки с малой дозаторной ленты на вторую шаровую, 
что позволит возвращать в работу невостребованную фракцию. 

Много дел у ремонтников участка, руководит которыми опытный мастер 
Сергей Коробов. На этой неделе Александр Кузнецов, Григорий Салимянов 
и Равиль Вакилов меняли подовые брони и сита на размольном бегуне №2, 
Валерий Попов и Дмитрий Тихонов – хвостовой подшипник на приводном ба-
рабане наклонной ленты «Лайс» №2, Валерий Кушнир, Фанис Саитов и Ва-
силий Незговоров – ускоритель на дробилке ДЦ 0,63 в отделении мертелей. 

Оборудования на помоле много. Планово-предупредительным ремонтам 
здесь уделяется должное внимание.       

Чтобы оборудование 
оставалось в форме

По заявкам 
товарных цехов

У работников отделения по производству металлоконструкций ли-
тейно-механического участка МЛЦ  среди других заказов два – наибо-
лее крупных.

Это изготовление транспортёра для участка бокситомагнезиальных 
огнеупоров первого цеха, а также -  ванны для печи РКЗ-4 отделения 
плавленых материалов УПСОП цеха №2, где планируется масштаб-
ная работа по ремонту сначала одного теплового агрегата, затем –                      
второго. 

Спектр работ у коллектива, возглавляемого старшим мастером 
Григорием Пешехоновым, широкий. В его команде – слесари по сбор-
ке металлоконструкций, сварщики, кузнец, слесарь-такелажник, опе-
раторы станка с ЧПУ. Последние изготавливают обечайки, выполняя 
заказы товарных цехов. В этом отсеке трудятся Сергей Стрелецкий, 
Ильяс Нуртдинов, токарь Алексей Савочкин, сборкой обечаек зани-
мается слесарь Александр Огородников. В марте, со слов Григория 
Викторовича, предстоит сделать 1725 обечаек разных марок. Кста-
ти, ассортимент данных изделий постоянно пополняется. На подходе 
– ещё новая марка, выпуск которой механолитейщикам предстоит 
освоить. 

Альбина Лобастова 
формует воздухонагревательные насадки.

Прессовщик 
Екатерина Медведева 
работает на «Лайсах».

– корундов и диоксида цир-
кония. Печи заработали, но 
время было упущено. Верно 
говорят, дорога ложка к обе-
ду. В марте навёрстываем.

При производстве ко-
рундографитовых изделий 
тоже всё было непросто. 
Столкнулись с проблемой 
нехватки сырья, комплекту-
ющих, инструмента. Поло-
жительные подвижки нача-
лись ближе к концу месяца. 
Огнеупорщики приложили 
все усилия и справились с 
планом буквально в послед-
ние часы февраля. 

На заводе предпринима-
ются необходимые органи-
зационные меры, которые 
должны выправить ситуацию. 
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Производство

С учётом планов производства и отгрузки про-
дукции утверждён режим работы заводских под-
разделений на март. Задачи поставлены большие, 
к их выполнению коллективы приступили с перво-
го числа, отлично понимая, что на раскачку време-
ни нет. 

По 1200 тонн в смену добывают кварцита горняки 
рудника, бурение и подача сырья во второй цех – в 
графике.

Участок по производству формованных огнеупоров 
первого цеха после почти двух месяцев отсутствия 
заказов на блоки получил хорошие объёмы по этому 
ассортименту. С начала месяца здесь изготавливают 
в смену по  20 тонн данной продукции. Сохраняется 
высокий спрос на плиты. Чтобы справиться с планом, 
формовщики должны делать по 1226 изделий еже-
сменно.

В полном режиме работают отделения участка 
бокситомагнезиальных огнеупоров. Желобных масс 
требуется выдавать на-гора по 25 тонн в смену, на 
дроблении предусмотрено – по 30,2 тонны, на помоле 
– 44 тонны, тонкомолотом корунде – 2,2 тонны. Кру-
глосуточно идёт производство товарных порошков, 
гнездовых блоков, ВКВС-боксита. 

На участке кварцевой керамики – тоже полный ре-
жим. План по формовке – 170 изделий в смену. Ассор-
тимент – разный. На плазмотронах днём и ночью пла-
вят кварцевое стекло, полностью обеспечивая сырьём 
собственное производство. На начало месяца отсут-
ствовали лишь заказы на изделия из гипсового литья. 

Массы, изготавливаемые на участке неформован-
ных огнеупоров, по-прежнему востребованы. Лёточ-
ных здесь делают по 21-й тонне в смену, ВГНП – по 
10, желобных – по 17,6 тонны, тонкомолотого корунда 
– по 2,5.

Второй цех наращивает объёмы производства. 
Полная загрузка по всей технологической цепи. По-
мол, кроме кварцитового сырья для ПФУ, готовит ин-
дукционные порошки, заполнители (соответственно 
по 26 и 27 тонн в смену), шихту для блоков (по 20,2 
тонны ежесменно), динасовый мертель, шламы, жжё-
ный бой. 

Прессоформовочный и обжиговый участки всегда 
работают в тандеме. В этих переделах – двухсменный 
трёхбригадный график, мартовский план по формов-
ке и садке – 71 тонна продукции в смену. ПФУ и садка 
задают ритм коллективу сортировки.

Плавка корунда и диоксида циркония на участке 
подготовки сырья для огнеупорных производств осу-
ществляется в двухсменном четырёхбригадном режи-
ме. 28 суток предусмотрено для плавки корунда, при-
чём, двумя печами. Этот материал востребован и во 
втором, и в первом цехах. 

Что касается участка по производству корундогра-
фитовых изделий, то по первоначальному плану огне-
упорщики должны изготавливать по 2,7 тонны продук-
ции каждую смену. Прошлые месяцы показывают, что 
его корректировка в большую сторону – здесь обыч-
ная практика.

Десять прессформ в смену обязаны выдавать вто-
рому цеху механолитейщики. Это предусмотрено при-
казом о работе в марте. У токарей запланированы две 
дополнительные рабочие смены. В полном режиме 
трудятся термисты, резчик на пилах, работники отде-
лений по производству металлоконструкций, механи-
зации и автоматизации, литейного. Станки с ЧПУ – на 
круглосуточном режиме. 

Полная занятость у заводских строителей, желез-
нодорожников и автотранспортников. 

Каждую смену – 
с полной отдачей

История участка 
шпинельноперикла-
зоуглеродистых из-
делий первого цеха 
начиналась в сере-
дине девяностых. 
В 2013 году он был 
законсервирован, 
через пять лет здесь 
начались работы по 
его возвращению в 
производственную 
жизнь.

М ех а н и к  ц ех а 
Александр Харламов 
очень переживал, ког-
да оборудование на                                                  
УПОШПУИ замолча-
ло. Понимал, что оста-
новка участка – мера 
вынужденная и необ-
ходимая, верил - на-
ступит время, и здесь 
снова будут делать 
продукцию. 

Александр Викто-
рович вспоминает: «Я 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОГО УЧАСТКА

нее - немецкий «Айрих». На 
пике развития производ-
ства завод  заключил дого-
вор с Томской электронной 
компанией, специалисты 
которой поставили техно-
логическую линию дози-
рования, которая была на 
нашем предприятии первой 
и на тот период – самой со-
временной.

Так вышло, что Алек-
сандру Харламову при-
шлось во второй раз «за-
крывать» участок, но уже в 
должности механика цеха.  
По производственной не-
обходимости в 2013 году 
выпуск ШПУ-изделий был 
перенесён во второй цех, 
куда перешли вместе с на-
чальником участка Алек-
сандром Ивановым многие 
прессовщики.

Помню, как тогда, в сен-
тябре, шла по участку с 
молчащими прессами. Не-
привычная тишина. Дума-
ла, что должны были чув-
ствовать те, кто ещё вчера 
стоял у этого оборудования. 
Но чувства чувствами, а 
экономика диктовала свои 
правила. Решение перене-
сти формование изделий 
ВГПУ на гидравлические 
прессы было продиктовано 
экономической целесооб-
разностью. Это подтверди-
ло время. 

С тех пор прошло пять 
лет. Александр Харламов – 
один из тех, кто не мог сми-

риться, что такие мощ-
ности простаивают. 
Здесь много оборудо-
вания, производитель-
ная автоматическая 
линия. Когда в про-
шлом году на заводе 
было принято решение 
расконсервировать 
участок, у опытного 
механика отлегло от 
сердца. 

Нет дня, чтобы Хар-
ламов не побывал на 
объекте. Всё держит 
под контролем, помо-
гает коллеге Василию 
Поздееву, курирующе-
му восстановительные 
работы. 

Молодой мастер 
провёл нас с телевизи-
онщиками по участку, 
рассказал и показал, 
что уже сделано: «От-
ремонтировали пять 
прессов,  отладили 
механическую часть 

линии дозирования, новый 
лафетный путь запустили, 
проверили грузоподъёмное 
оборудование. Построен 
узел транспортировки про-
дукции с формовки до су-
шил. Раньше на садку на 
маленьких вагонетках пере-
мещали продукцию, сейчас 
будем – на вагонах. Отопле-
ние сделано, освещение. 

На  днях  запус тили 
тележ ку, своего рода – ми-
ни-лафет, для перемеще-
ния изделий от прессов 
на вагон. Сушило на этой 
неделе попытались вывес-
ти на режим, но с первого 
раза не вышло. Киповцы, 
электрики, обжигальщики 
разбираются, что да как. 
Видите, туннельную печь 
разбираем».

Сделано, действитель-
но, много. Но ещё не всё. 
Василий Поздеев сказал, 
что предстоит много зачис-
ток, в частности, в приём-
ных бункерах прессов, на 
линии. Кровлю надо ремон-
тировать.

Уходили с участка с 
двоя ким чувством. Переме-
ны налицо, труда и средств 
в объект вложено много. 
И всё-таки для наведения 
должного порядка ещё 
надо потрудиться. Вот бы, 
как в старые добрые вре-
мена, субботник организо-
вать. Подмести, ненужное 
вывезти, оборудование по-
красить… 

пришёл в цех в 1988-м ма-
стером по ремонту обору-
дования. Тут, - механик по-
казывает на прессы, - было 
помольно-формовочное 
отделение. Уже тогда на-
чинал чувствоваться спад 
в производстве динасовой 
продукции. Потихоньку её 
выпуск стали переводить 
во второй цех. 

Летом 1994-го я лично 
закрыл это отделение на за-
мок. Оказалось, ненадолго. 
Осенью здесь начали ос-
ваивать производство но-
вых шпинельнопериклазо-
углеродистых изделий. 

Датой рождения участ-
ка ШПУИ мы считаем 1995 
год. До того, как начать 
изготавливать другой ас-
сортимент, была продела-
на большая работа. Наша 
служба демонтировала 
револьверные прессы, их 
было шесть, а также – два 
коленорычажных. Своими 
силами установили восемь 
фрикционных прессов, 
вместе с имеющимися их 
на участке стало пятнад-
цать. Они и сегодня на сво-
их местах».

А.Харламов рассказал, 
как совершенствовал-
ся процесс дозирования. 
На месте старых бегунов 
сначала поставили двух-
лопастной Z-образный 
смеситель, потом были при-
обретены два более мощ-
ных смесителя, чуть позд-

Молодой мастер Василий Поздеев 
курирует восстановительные работы 

на участке ШПУ-изделий. 
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

С Международным 
женским днём! И счастье, и радость, 

и только добро!

Разговор с депутатом

Так много  чудесных пожеланий звучит в день 8 Мар-
та. Милых, замечательных женщин России поздравляют 
дети и родители, друзья и коллеги по работе и, конечно 
же, любимые мужчины. Сегодня к своим дорогим,  пре-
красным и бесконечно уважаемым женщинам Урала об-
ращается депутат Государственной Думы РФ Зелимхан 
Муцоев.

В преддверии 8 Марта 
всегда хочется  подобрать  
для  женщин самые теплые, 
искренние и сердечные 
слова. Хочется, чтобы от 
этих слов и у юной очаро-
вательной девушки, и у пре-
красной дамы, и у доброй, 
ласковой бабушки стало 
светлее на душе.  Чтобы вы 
поверили: ничего нет в мире 
нужнее и желаннее вашей 
любви, тепла  и заботы.  

В силу своих обязаннос-
тей я часто бываю в трудо-
вых коллективах, в ветеран-
ских и других общественных 
организациях, веду  личные 
приёмы избирателей. За 
многолетнюю  депутатскую 
деятельность в избиратель-
ном округе я сделал вывод, 
что женщины  - это  самая 
неравнодушная,  любозна-
тельная, заинтересованная 
в результате своего труда и 
стремлении к лучшему по-
ловина населения страны.
Врачи и учителя, воспита-
тели детских садов и ра-
ботники бытовой сферы… 

Зачастую их зарплата го-
раздо ниже затрат  труда, 
душевных и физических 
сил, которые они вклады-
вают в своё нелёгкое дело. 
Но они работают честно и 
с полной отдачей, остава-
ясь верными и своей про-
фессии, и своему женскому 
пред назначению.

Я бесконечно благода-
рен женщинам, которые 
заняты на промышленном 
производстве и бок о бок с 
мужчинами трудятся у стан-
ков и станов. Это тяжелый и 
великий труд.  И здесь они 
ответственно и добросо-
вестно относятся к своим 
обязанностям, вкладывают 
в  работу частичку своего 
сердца и доброты. 

Женщины старшего по-
коления поражают своим 
жизнелюбием и граждан-
ской активностью. С вами 
всегда очень интересно дис-
кутировать, для вас главные 
ценности – справедливость, 
правда, добро. С этими цен-
ностями вы прошли свой 
нелёгкий жизненный путь и 
стараетесь передать их мо-
лодёжи.

Благодарю всех женщин  
за заботу и терпение,  за 
любовь и понимание, за те 
минуты счастья и нежности, 
которые вы нам дарите.  Я 
искренне хочу, чтобы каж-
дая из вас познала счастье 
в любви, в замужестве, в 
материнстве, в выбранной 
профессии. От всего серд-
ца желаю вам неувядающей 
красоты, здоровья и благо-
получия!

Дорогие женщины! Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступле-
нием весны и Международным женским днём! 8 Марта - необыкновенно светлый и ра-
достный праздник, связанный с первыми лучами весеннего солнца и звонкой капелью, 
приподнятым настроением и энергией, теплом и уютом родного дома.

Для «сильного пола» этот праздник — тоже особенный. Ни в один другой день не 
увидишь на улицах уральских городов и сёл столько взволнованных и радостных муж-
чин с цветами и подарками, спешащих поздравить своих прекрасных дам.

В Свердловской области ежегодно проходят сотни конференций, форумов, мы при-
нимаем гостей со всего мира, которым нам есть что показать, есть чем удивить. Но 
особое чувство гордости мы испытываем тогда, когда наши гости отмечают красоту 
уральских женщин. Не устаю подчеркивать, вы — наша гордость, наш неисчерпаемый 
золотой запас и национальное достояние.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам любви и гармонии, верных и надёжных 
защитников рядом с вами, теплоты и понимания со стороны родных и близких, счастья 
и благополучия, весеннего настроения, мира и добра в доме!

 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ВЕДУТ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

14 марта с 17 до 18 часов 
в здании управления социального развития

 (улица Ильича,7)

Депутат 5-го округа Кирилл Валерьевич Брагин 
будет принимать в кабинете №6

Телефон для записи 278-902

Депутат 6-го округа Светлана Геннадьевна Данковская 
- в кабинете №4

Телефон для записи 278-940

Прошло первое засе-
дание городской Обще-
ственной палаты Перво-
уральска в новом составе. 
Провёл его глава города 
Игорь Кабец. Он поблаго-
дарил общественников 
за активную жизненную 
позицию и желание рабо-
тать на благо горожан. 

На заседании избран 
руководящий состав пала-
ты: председатель - Николай 
Павлович Минькин, быв-

На заседании город-
ской Думы 28 февраля 
депутаты приняли важ-
ный для города документ 
– Стратегию развития го-
родского округа до 2035 
года, которую им пред-
ставили руководители 
администрации. Её цель 
- обеспечить стабильное 
повышение качества жиз-
ни горожан. 16-летний 
план развития города все 
депутаты приняли едино-
гласно.

Город

Общественная палата 
в новом составе

ший глава Билимбаевского 
сельского территориально-
го управления, его заме-
ститель -  Олеся Олеговна 
Глушкова, координатор 
движения «Бессмертный 
полк». Утверждены регла-
мент и направления дея-
тельности. 

Создаются три комис-
сии: по благоустройству и 
ЖКХ, по социальной по-
литике, по общественному 
контролю. 

В составе обновлённой 
Общественной палаты 15 
человек. Это представите-
ли общественных движе-
ний, ветераны труда, педа-
гоги, врачи, спортсмены, 
профсоюзные активисты. 
Все они хорошо известны в 
городе как ответственные, 
социально активные люди. 
ОАО «ДИНУР» представ-
ляет председатель профко-
ма Александр Фёдорович                     
Полунин. 

Дума думает
Также депутаты уточ-

нили городской бюджет на 
2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов, приняли 
к сведению доклад началь-
ника управления соцполи-
тики Нины Логуновой о ме-
рах социальной поддержки, 
оказанных первоуральцам в 
2018 году и доклад врио на-
чальника Отдела Министер-
ства внутренних дел России 
по городу Первоуральску 
Владимира Хомякова о де-
ятельности городской поли-

ции за 2018 год.
Заместитель главы ад-

министрации городского 
округа Первоуральск по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хо-
зяйству и экологии Артур 
Гузаиров представил депу-
татам информацию о реа-
лизации мероприятий по ре-
гулированию   численности 
безнадзорных собак.

Всего в повестку очеред-
ного заседания было вклю-
чено 22 вопроса.

Уважаемые, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот весенний праздник – дань женской красоте и мудрости. Без вашей заботы и 
поддержки были бы невозможны свершения сильной половины человечества. 

Несмотря на многочисленные заботы, вам удаётся окружить вниманием близких, 
поддержать их и помочь. Женщины привносят в нашу жизнь гармонию и уют, умело 
сочетают профессионализм на работе и обаяние за её пределами.

Позвольте выразить вам благодарность за ежедневный труд, поддержание семейно-
го очага и воспитание талантливых детей.

Милые женщины, желаю вам идти по жизни легко, сохранять оптимизм и бодрость. 
Пусть все ваши мечты исполнятся! Здоровья, счастья и любви! 

Алексей ДРОНОВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области,
управляющий директор ПНТЗ
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 Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

На улице от снега белым-бело, а в заводских тепли-
цах – цветочный и овощной рай. Мастер участка по 
благо устройству и озеленению Светлана САМОХВАЛОВА 
показала, какую красоту вырастили коллеги. 

Грядки с тюльпанами, словно яркий пёстрый ковёр, со-
тканный из жёлтых, красных, белых цветов и удивительной 
свежести ароматов. Вчера 650 тюльпанов были срезаны и 
подарены женщинам на празднике, состоявшемся в завод-
ском Дворце. Всего заботливыми руками тепличниц  выра-
щено 1600 тюльпанов. «Цветок капризный, - говорит Свет-
лана Григорьевна. – Чтобы получить такой крепкий стебель 
и крупный бутон, надо знать много тонкостей и премудрос-
тей. Елена Кормачёва, Наталья Коржова и Елена Родионо-
ва постарались, душу вложили в заботу об этих весенних 
цветах. Посмотрите, какая красота!».  

Светлана Григорьевна приглашает заводчан за букета-
ми. Свежие, нежные тюльпаны – лучший подарок любимым 
женщинам. Помимо цветов подрастают в теплицах овощные 
культуры. Если садоводы только готовят семена для выращи-
вания рассады, здесь уже завязались маленькие огурчики. 
Жёлтые соцветья на фоне нежно-зелёных стеблей и листьев 
выглядят по-особому нарядно. Совсем скоро к столу заводчан 
созреют вкусные, хрустящие огурцы. И не только. Пожалуй-
ста -  укроп, петрушка, салат, сельдерей, зелёный лук. И до-
мой можно купить, и в рабочей столовой - всегда кстати.

И это ещё не всё. В теплице набирается сил рассада, ко-
торую высадят на клумбы и она до поздней осени будет нас 
радовать пышным цветением. В начале января посеяли пету-
нью. В марте – очередь бархатцев. Выбраны для благоустрой-
ства территории предприятия и микрорайона, а также для 
продажи населению другие сорта цветов. Всего, как сказала 
С.Самохвалова, предстоит вырастить порядка 15 тысяч корней.

Заводчане спрашивают, будут ли тепличные помидоры? 
«Будут», - отвечает Светлана Григорьевна. Любят теплич-
ницы и экспериментировать. Сейчас, например, решили за-
дачку с несколькими неизвестными по размножению лавро-
вого дерева. Подсказки нашли, съездив к специалистам в 
один из ботанических садов.

Тюльпаны -
к празднику

Светлана Самохвалова: «Наши цветочницы 
душу вложили в эту красоту».         

Александр ЗЫРЯНОВ, 
слесарь обжигового 
участка цеха №2:

- Работаю на ремонте 
туннельных вагонов. Не-
давно у меня был юбилей. 
Приятно, что в коллективе 
об этом не забыли. Знаю, 
что именно наши женщи-
ны подготовили такое 
тёплое поздравление. 
Много лет работаю рядом 
с Леной Дроздовой, Лю-
дой Мещерских, Натальей 
Шкаликовой и не пере-
стаю восхищаться их тру-
долюбием, оптимизмом. 

Профессия каменщи-
ка – не из лёгких, а они 
словно и не замечают 
трудностей. И улыбнутся, 
и пошутят. Иногда дума-
ешь, как они всё успева-
ют? Дома забот хватает, а 
они, как  наша Людмила, 
ещё и в заводских спор-
тивных соревнованиях – в 
числе первых. 

Александр САРАФАНОВ, 
начальник ПКО:

- Вспоминается притча. 
Как-то раз одному чело-
веку приснился сон. Ему 
снилось, будто он идёт 
песчаным берегом, а ря-
дом с ним - Ангел. На небе 
мелькали картины из его 
жизни, и после каждой 
из них он замечал на пе-
ске две цепочки следов: 
одну - от его ног, другую 
- от ног Ангела. Когда 
перед ним промельк нула 
последняя картина, он 
оглянулся на следы на 
песке и увидел, что час-
то вдоль его жизненного 
пути тянулась лишь одна 
цепочка следов. Заметил 
он также, что это были 
самые тяжелые и несчаст-
ные времена в его жизни. 
Он сильно опечалился и 
стал спрашивать Ангела: 
«Почему в самые трудные 
времена лишь одна це-
почка следов тянется по 

ВЕСЕННИЕ
КОМПЛИМЕНТЫ

песку, почему же Ты поки-
дал меня, когда я больше 
всего нуждался в Тебе?». 
И Ангел ответил: «Когда 
тебе было плохо, я нёс 
тебя на руках».

А чтобы у нас, мужчин, 
не было трудных времён, 
вы, дорогие женщины, 
должны быть всегда ря-
дом. И на работе, и дома. 
Умные, трудолюбивые, за-
ботливые, красивые, та-
лантливые. 

Андрей УРВАНОВ, 
начальник участка РСУ:

- У нас замечательные 
женщины, настоящие про-
фессионалы своего дела. 
Когда отделочницы уходят 
с объекта, любо-дорого 
посмотреть на результат 
их работы. Всё покраше-
но, побелено, кафель уло-
жен. Они у нас – и певу-
ньи, и в спорте участвуют. 
Скоро – очередной фести-
валь народного творчес т-
ва, у девчонок уже масса 
идей. После праздника 
соберёмся и обсудим, как 
будем представлять своё 
управление. 

А  к а к о й снежный го-
родок они построили воз-
ле АБК! Заняли в предно-
вогоднем конкурсе среди 
цехов первое место. Лёг-
кие на подъём, отзывчи-
вые, трудолюбивые, та-
лантливые – это всё о них.  

Эрик МИНДУБАЕВ, 
заместитель начальника 
МЛЦ:

- Женщины вносят в 
наши рабочие будни по-
зитивные нотки. Их аура 
ос о б е н н а я ,  п о м о г а е т 
сглаживать любые острые 
углы, конфликты, возни-
кающие на производстве. 
Рядом с представитель-
ницами прекрасного пола, 
работящими, болеющими 
за общее дело, не боя-
щимися трудностей, мы, 

мужчины, стараемся быть 
на высоте. 

В коллективе, где тру-
дятся женщины, особый 
микроклимат, способству-
ющий достижению луч-
ших результатов. 

Евгений ЦАРЬКОВ, 
начальник участка БМО 
цеха №1:

-  С е г о д н я  н ач а л и 
утреннюю разнарядку с 
поздравления работниц. 
Они у нас - самые лучшие. 
Человеку со стороны, по-
жалуй, трудно предста-
вить, как с этим огромным 
грохочущим оборудова-
нием управляются жен-
щины. Управляются! При 
этом оставаясь красивы-
ми, всегда обаятельными 
и неунывающими. 

Всё больше убеждаюсь 
в том, что сегодня практи-
чески не остаётся профес-
сий, в которых женщины 
бы не достигли профес-
сиональных высот. У них 
какое-то особое, более 
ответственное отношение 
к делу, которое выполня-
ют. Не знаю, как другие, я 
получаю от женщин пози-
тивный настрой, который 
очень помогает.

Александр ПОПОВ, 
начальник энергоцеха:

- Наш коллектив невоз-
можно представить без 
женщин. Они трудятся ма-
шинистами насосных и 
компрессорных установок, 
операторами в котельной, 
лаборантами химического 
анализа, электромонтёрами 
в ремонтной мастерской. 
Можно быть спокойным за 
те участки, где трудятся 
женщины. 

Отличные специалисты, 
они по-настоящему преда-
ны своей профессии, наше-
му цеху и заводу. Не случай-
но, среди женщин – самое 
большое число стажистов.     

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём 
8 Марта! Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране тради-
ционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огром-
ную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к 
прекрасной половине человечества.

Сегодня роль женщин становится всё более значительной во всех 
сферах: экономической, социальной, политической, культурной. На 
ваши хрупкие плечи ложатся нелёгкие заботы, и в то же время вы 
всегда остаётесь женственными и очаровательными, весёлыми и 
нежными. Спасибо вам за ваш труд, за щедрость ваших сердец.

Милые женщины! Славные труженицы «ДИНУРА»!
Особая признательность и низкий поклон нашим уважаемым жен-

щинам-ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, вдовам 
ветеранов - всем женщинам старшего поколения.

Позвольте в этот светлый весенний день пожелать вам мира, 
добра, благополучия. Пусть вас окружают любящие и заботливые 
люди! Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду 
на лучшее, мир и покой в ваши семьи! Пусть женское очарование 
никогда не покидает вас!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы
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Династии

Залина: 
- Первыми на динасовый 

завод пришли работать па-
пины родители, бабушка 
Зина и дедушка Коля.

Ленара: 
- Нет, я помню, что ещё 

прапрадедушка здесь начи-
нал, мне бабушка рассказы-
вала. Но, как его звали, не 
знаю.

Залина: 
- Бабушка с дедушкой 

работали в первом цехе. И 
папа, Василь Кашифович 
Садиков, тоже устроился в 
первый. Был у своего отца 
учеником, когда прессов-
щиком начинал. Потом на-
ладчиком на револьверных 
работал.

СЕМЬЯ ДЕРЖИТСЯ НА ЛЮБВИ, 

Мама Мослима Шайму-
хаметовна сначала работа-
ла в детском саду, а потом 
устроилась тоже в первый 
цех - весовщицей. У отца 
38 лет заводского стажа, у 
мамы — 34.

Дочери получили совсем 
непроизводственные про-
фессии. Старшая Ленара 
выучилась на продавца. На-
чинала работать в магази-
не, но, видимо, заводские 
корни давали о себе знать 
— в 1999-м пришла в отдел 
кадров предприятия. Вакан-

ние на служебную в новом 
доме.

Начинала тоже на помо-
ле, оттуда ушла в декрет. 
Вернулась уже на прессо-
формовочный. На «Лай-
сах», на СМ отработала 
около пятнадцати лет. Муж 
Сергей устроился прессов-
щиком на участок ШПУИ, 
ушла к нему весовщицей. 
После рождения дочки 
Василисы возвращаться 
оказалось некуда, участок 
закрыли. Вот здесь и при-
годилось образование — 
предложили работать кон-
дитером. 

Поначалу было не по 
себе, я же по профессии 

ни дня до этого не рабо-
тала. Коллектив хороший, 
меня приняли легко, и вот 
уже два года — в конди-
терском цехе. И даже в 
конкурсе профмастерства 
успела победить со сво-
им «Красным бархатом». 
Мои дети его, кстати, обо-
жают. Особенно нравится 
нежный творожный крем. 
«Космос» готовлю с удо-
вольствием, он похож на 
домашнюю выпечку.

Хотя по работе на прес-
се иногда скучаю, недавно 
приходила в цех, подержа-
ла в руках огнеупоры.

- Роза, вас с сестрой не 
путают?

Розалия:
- Да, частенько, тем бо-

лее сейчас, когда работа-
ем в одном коллективе. 
Я поваром — уже 16 лет. 
Готовить мне нравилось, 
родители научили — нас в 
семье было пятеро, умение 
всегда востребованное. Не 
стала испытывать судьбу, 
пошла работать по профес-
сии. Готовлю супы, вторые 
блюда. Сестёр, когда в го-
сти приходят, стараюсь по-
баловать, но у нас все хоро-
шо готовят.

Самая младшая из се-
стёр Альбина Мирзоева 
сейчас в декретном отпу-
ске, она - тоже заводчан-
ка,  работала уборщицей 
в столовой.

В детстве дочери, конеч-
но, расспрашивали роди-
телей про работу, Василь 
Кашифович, пока позволял 
пропускной режим, по оче-
реди приводил дочек в цех.

Ленара: 
- Поняли, что это тяжё-

лый труд. Мама говорила: 
«Вы думаете, я конфеты 
всю смену взвешиваю?!». 
Помню, как нравилось при-
ходить на завод — здесь 
все собирались на демон-
страции, шары надували, 
весело было. Так же друж-
но родители сменами езди-
ли на уборку картошки. У 
нас сохранились фотогра-
фии.

- Какие общие празд-
ники, традиции в вашей 
большой семье?

На уборку картошки выезжали сменой. 
Василь Садиков — третий слева в нижнем ряду.

Обожаемые внучками бабушка Зина 
и дедушка Коля на первомайской демонстрации.

Династию продолжают три сестры — Залина ИВАНОВА, Розалия САДИКОВА 
и Ленара ПАВЛОВА.

сия была только на помоль-
ном участке. 

После рождения стар-
шей дочери вернулась в ма-
газин, но ненадолго. Снова 
вернулась на завод, теперь 
уже взяли на сортировку. 
Больше попыток сойти с 
протоптанной нескольки-
ми поколениями заводской 
тропинки, Ленара не дела-
ла. Сейчас продолжает тру-
диться транспортёрщиком, 
однако не будет преувели-
чением сказать, что всю 
технологическую цепочку 
в цехе изучила — на «бук-
сирах» работала на фор-
мовке, с производством ко-
рундографитовых изделий 
знакома.

4 февраля исполнилось 
20 лет с того момента, как 
Залина стала заводчан-
кой. Нынче, к Дню метал-
лурга, ей будет присвоено 
звание «Ветеран труда за-
вода».

Залина: 
- Работать по специаль-

ности почему-то сразу не 
хотела. На заводе можно 
было получить квартиру, 
поэтому и пришла. Вста-
ла на очередь, но как раз 
на мне она и закончилась. 
Сейчас написала заявле-

Довольно часто, готовясь к разговору с 
журналистами, поколения заводских динас-
тий, сами того не замечая, понемногу запол-
няют «белые пятна» истории своей семьи. 
Просыпается интерес — кто приехал на Ди-
нас первым, в каком году, где работали пред-
ки. В канун весеннего праздника разговор о 
«корнях» и «ветвях» раскидистого семейного 
древа состоялся с тремя сёстрами. Залина 
ИВАНОВА и Розалия САДИКОВА работают в 
заводской столовой, Ленара ПАВЛОВА — на 
помольном участке цеха №2. Они — из динас-
тии САДИКОВЫХ.
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УВАЖЕНИИ И ТРУДОЛЮБИИ
Залина: 
- Собираемся вместе на 

дни рождения, которых у 
нас очень много, детей-то 
на четверых - семеро.

Мы с Розалией живём 
в родительской квартире. 
Вернее, в обеих. Четырёх- 
и пятикомнатные квар-
тиры раньше были ред-
костью, поэтому нашей 
многодетной семье выде-
лили две двухкомнатные 
на одной площадке. Не 
стали ломать стены, пере-
страивать, так и ходим 
друг к другу через кори-
дор.

Розалия: 
- До сих пор собираемся 

вместе и дружно стряпаем 
манты.

Ленара: 
- С детства так повелось. 

Мама раскатывает тесто, а 
мы лепим.

Залина: 
- По полторы тысячи 

пельменей всегда дела-
ли. Нас же много, чтобы 
всем хватило! Не знаю, из 
азарта или интереса, но 
папа специально подсчи-
тывал.

- За что журили и хва-
лили дочерей родители?

Ленара: 
- Если и журили, то за 

дело.
Залина: 
- Я не помню, чтобы ро-

дители за что-то ругали, 
ни разу не слышала гру-
бого слова от них. Наобо-
рот, купят нам обновки, 
папа обязательно скажет: 
«Ну-ка, примерь, дай я на 
тебя посмотрю. Какая ты 
красивая!», и обнимет. 
Этот момент был даже 
приятнее, чем покупка.

И с маминых рук не схо-

дили все, от старшей до 
младшей. Очень любили 
родителей.

Розалия: 
- С уроками папа всегда 

нам помогал. Он был начи-
танным, много знал. Шутил, 
когда мы получали «отлич-
но» за домашнее задание, 
что это его «пятерки», а не 
наши.

Старшим детям се-
стёр уже по 18 лет, они не 
только работают на одном 
предприятии, так совпа-
ло, что и первенцев ждали 
вместе.

Ленара: 
- Старшая дочь Кристина 

учится в железнодорожном 
техникуме, решила продол-
жить отцовскую династию. 
Младшая Катя — в седьмом 
классе.

Залина: 
- Сын будет строителем, 

учится в колледже имени 
Ползунова, а дочке — четы-
ре года, пока в детский сад 
ходит.

Розалия: 
- Дочери уже восемнад-

цать, учится по программе 
«Будущее белой металлур-
гии», будет технологом.

Ленара: 
- Детки у нас все — хо-

рошие. Добрые, трудолюби-
вые, послушные, нас любят, 
стараются хорошо учиться, 

о нежно любимых и уже 
ушедших из жизни роди-
телях, воодушевлялись, 
с материнской гордостью 
говоря об успехах детей. 
Воспоминания из детства 
нахлёстывались друг на 
друга, в беседе выяснялись 
детали, которые казались 
давно забытыми.

- Какие ещё фамилии 
вплетаются в вашу дина-
стию?

Ленара: 
- Нигматуллины. Гуль-

сария Шаймухаметовна — 
мамина родная сестра, её 
муж Фильзат Файзуллович 
почти 39 лет во втором цехе 
отработали, совсем недав-
но ушли на пенсию.

Залина: 
- Хаматнуровы ещё, 

это папины двоюродные              
братья.

- Понятно, что добро-
совестный труд в семье — 
норма. А чем наполнены 
ваши дни, кроме работы?

Ленара: 
- Меня бабушка в детстве 

научила вязать. Хватало 
терпения на малюсенькие 
носочки, варежки для кукол. 
Роза у нас поёт хорошо, на 
заводском фестивале не 
раз выступала.

Залина: 
- Папа очень любил за 

грибами-ягодами ходить. 
Мы по пятнадцать километ-
ров за малиной «пилили» 
пешком. Вставали в четы-
ре, в пять утра, ездили в 
Новоалексеевку, в Ново-
уткинск.

Ленара: 
- Вам так не достава-

лось, как мне, старшей (за-
катывает глаза). Я с папой 
и в Башкирию ездила, за 
земляникой и клубникой, и 
здесь он меня всегда с со-
бой брал.

- День металлурга для 
вас — семейный празд-
ник?

Залина: 
- Конечно. У нас даже 

свадьба была в День ме-
таллурга, девятнадцать лет 
назад. Специально не вы-
бирали, так совпало. Согла-
ситесь, есть в этом что-то 
символичное. 

- Мы встречаемся на-
кануне 8 Марта. Чего по-
желаете читательницам                                   
«Огнеупорщика» и телезри-
тельницам «ТВ ДИНУР»?

Залина: 
- Никогда не унывать, что-

бы дети любили, ценили и 
уважали, будьте счастливы!

Розалия: 
- Главное — крепкого 

здоровья!
Ленара: 
- Цените своих родите-

лей!

Знакомство с ещё од-
ной из многих заводских 
династий состоялось. 
Древо семьи, где поко-
лениями заложены лю-
бовь к труду, уважение 
к старшим и забота о 
младших, способно вы-
держать любые жизнен-
ные бури. Садиковы —                                                           
тому пример.

Повар Розалия Садикова (справа) с коллегами 
Ильмирой Бадртдиновой и Еленой Кисловских.

Сын и отец, ученик и наставник.

Три поколения дружной семьи Садиковых.

не огорчать.
- Вы — из семьи 

тружеников. И де-
тям, наверняка, при-
вили эти качества.

Залина: 
- Да, поработать 

мы любим. И точно 
знаем, что без труда 
не вытащишь и рыбку 
из пруда. У детей при-
мер — перед глазами, 
они тоже знают, что не 
всё в жизни получает-
ся легко и просто, ни-
чего не даётся даром.

Разговор в сту-
дии «ТВ ДИНУР» по-
лучился по-женски 
эмоциональным. Со-
беседницы с грустью 
замолкали на се-
кунды, рассказывая 

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора и из семейного архива героинь
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В феврале в Ревде со-
стоялась научно-практи-
ческая конференция с та-
ким названием.

Юных исследователей 
принимала гимназия № 25. 
Наша школа уже на протя-
жении четырёх лет актив-
но участвует в конферен-
ции. В этом году ребята 
представили 10 проектов. 
Проводили исследования 
в различных направлени-
ях – здоровьесбережение, 
творчество, страноведе-
ние, языкознание. Члены 
жюри оценивали актуаль-
ность темы, её раскрытие 
в работе, оформление, 
творческий подход. Побе-
дителями и призёрами 
стали 11 учащихся, авторы 
восьми проектов. Один-
надцатиклассница Алек-
сандра Быкова заняла вто-
рое место в направлении 
«Творчество». Олеся За-

ГРАНИ НАУКИ

гидуллина из 10 класса — 
победительница. Проект 
девятиклассниц Кристины 
Михайловой и Ильмиры 
Шарафутдиновой признан 
достойным третьего мес-
та в направлении «Здоро-
вьесбережение». Диана 
Черепанова из 11 класса 
со своей работой стала 
первой в этой номинации. 
Её проект отмечен «Осо-
бым мнением эксперта».

Литературу хорошо зна-
ют одиннадцатиклассники 
Анастасия Власова и Денис 
Лузин, у них - первое место 
в «Языко знании». Викто-
рия Гарипова (10-й класс) 
в этом же направлении за-
няла второе место. Ещё два 
высоких результата у ребят 
из нашей школы в номи-
нации «Страноведение. 
Английский язык». Один-
надцатиклассница Татьяна 
Варламова - победитель, 
у Екатерины Сафоновой и 
Татьяны Лумповой, которые 
учатся в 11-м и 9-м, - второе 
место.

Работу над проектами 
старшеклассники вели под 
руководством Риммы Риза-
евны Сагдатовой, Галины 
Фёдоровны Дресвяниной, 
Ольги Николаевны Конюш-
ковой и Надежды Михай-
ловны Калашниковой.

Кристина ГРИШУНИНА, 
заместитель директора 

школы №15
Настя Власова и Денис Лузин - знатоки в литературе.

В номинации «Творчество» - второе место у Саши Быковой.

От класса на занятие по лепке нужно было 10 чело-
век. Но желающих проявить творческие способности 
оказалось гораздо больше. Почти в полном составе наш 
6 «а» класс пришёл на мастер-класс по лепке из глины.

Его проводила Татьяна Андреева из «Строгановской 
школы искусств и ремёсел». Задача состояла в том, чтобы 
слепить птичек, которые станут подарками нашим мамам к 
празднику 8 Марта. Оказалось, что при правильном и уме-
лом использовании глина – удивительный природный мате-
риал, тёплый, нежный и податливый, который может пре-
вратиться во что угодно, от детской игрушки до скульптуры. 
В процессе работы нам рассказали, что лепка из глины – 
это не только интереснейшее творческое занятие, которое 
может превратиться в любимое хобби, это ещё и прекрас-
ный способ сбросить всю негативную энергию после труд-
ной учебной недели. 

По окончании мастер-класса наши поделки забрали на 
сушку. В начале марта птичек привезли обратно, и мы их 
раскрашивали. Вот уж где полёт для творчества! С нетер-
пением ждём праздника, чтобы порадовать любимых мам. 
Ведь, как известно, лучший подарок – это подарок, сделан-
ный своими руками.

Вика РУСИНОВА, 6 «а»

Подарки 
своими руками

Подведены итоги первенства школы по дартсу.
Участвовали в нём 172 ученика из 43-х классов. Первые места заня-

ли Кира Кравченко из 1 «б», Глеб Романовский, 2 «г», Данил Абрамов из                                
3 «ж», Валерия Ахтарова, 4 «е». В командном зачёте по параллелям победили 
1 «е», 2 «г», 3 «е» и 3 «ж», 4 «б».

Недавно прошёл шахматный турнир, где играли ребята из 1 — 7-х 
классов, 89 учеников.

Уже третий год проводит соревнования городской шахматный клуб 
«Классика». Выиграли Денис Замятин, 1 «д», Степан Крамарев из 2 «а», Ян 
Демидов, 3 «г», Артём Гордынский, 4 «д», Ярослав Белёв из 5 «е» и Вадим 
Филиппов из 6 «г».

Настя УСТУПАЛОВА, 6 «б»

Старшеклассники соревновались в турнире по волейболу.
Он был организован для десяти- и одиннадцатиклассников. Играли шесть 

команд. Соревнования проходили по субботам, длились пять недель. Игра-
ли по круговой системе. Первое место заняли ребята из 11 «в», а за второе 
и третье боролись 11 «а» и 10 «б». Десятиклассники выиграли «бронзу».

Кристина КУДАШЕВА, 6 «б»

Школьники только что сдали нормы ГТО.
ГТО — это комплекс «Готов к труду и обороне». Лиза Батракова расска-

зала мне, что в прошлом году сдача проходила в спортзале нашей школы. 
Лиза уверена в своих силах и считает, что у неё с соперниками одинаковые 
возможности показать хорошую подготовку. Ждём результатов!

Даша БАБУШКИНА, 6 «а»

Новости из спортзала
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Наступила весна, приближается 8 Марта. Сколько 
поздравлений, добрых слов прозвучат в этот день для 
женщин!

Заслуживают их и сотрудницы, которые работают в 
двух отделениях городской больницы на Динасе, детском 
и взрослом, - врачи, медицинские сёстры, специалисты 
лабораторий, регистраторы, младший обслуживающий 
персонал.

В больницах нашего микрорайона работают врачи и 
фельдшеры, имеющие высшую и первую категории. Это 
о многом говорит. Жители Динаса, микрорайона СТИ и 
всей округи спешат к ним за помощью.

Слова благодарности и низкий поклон Нине Васи-
льевне Хусаиновой, Татьяне Александровне Дейковой, 
Светлане Васильевне Шпаковой, Ольге Анатольевне                                                                                                                     
Песковой, Татьяне Павловне Гилимшиной, Елене 
Александ ровне Петровой, Ирине Георгиевне Шабалиной, 
Рахиме Тахировне Эркабаевой, Маргарите Анатольевне 
Коршуновой, Лидии Михайловне Зубачёвой, Анне Васи-
льевне Гавриловой, Валентине Ивановне Чуриной, Татья-
не Николаевне Балюра.

Милые женщины! Примите самые наилучшие пожела-
ния в этот праздничный день. Крепкого здоровья, благо-
получия, весеннего настроения и всех земных благ вам!

Валентина ШИРЯЕВА

Слова благодарности и поздравления медработникам 
адресует и ветеран завода Павел Петрович Мастерских. 
«Хочу поздравить с 8 Марта участкового терапевта Марга-
риту Анатольевну Коршунову и её помощницу Светлану Ми-
хайловну Безъязыкову. Лечат не только рекомендациями, 
но и добрым словом, внимательным отношением».

Из почты редакции

Спешим 
за помощью

Мою маму зовут Татья-
на Александровна. У неё 
короткие чёрные волосы, 
серые глаза и красивая 
улыбка. Я очень на неё по-
хожа.

Мама работает  на                               
«ДИНУРЕ» приёмосдат-
чиком груза и багажа. Мы 
часто ходим вместе гулять, 
в кино, на выставки. Я её 
очень люблю, и не за что-то, 
а просто так. Хочу, чтобы 
мама никогда не огорча-
лась, пусть сбудутся все её 
мечты!

Дорогая мамочка, я буду 
стараться радовать тебя 
каждый день своей учёбой, 
хорошим поведением и по-
могать во всём!
Карина ВАХОНИНА, 6 «в»

Моя сестра Власта — са-
мая красивая и добрая, она 
всегда мне помогает.

Власта занимается ка-
ратэ, она может за себя 
постоять. Мне нравятся её 
характер, красота, добро-
та и честность. Я люблю 
её за то, что она — моя 
сестра.

Сейчас Власта улетела в 
Санкт-Петербург. Сказала, 
что приедет через год, и мы 
всей семьёй ждём её из Пи-
тера.
Ярослава НАГОРНОВА, 5 «д»

Сначала хочу вам рас-
сказать про мою бабушку 
Любовь Семёновну. Она 
очень весёлая. Работает ба-
бушка сторожем в детском 
саду. По выходным мы с ней 
ходим окунаться в прорубь. 
Бабуля следит за здоровьем 
и уже много лет закаляется, 
ещё она любит баню.

Расскажу про маму. Её 
зовут Оксана. Моя мама - 
необыкновенная, она всег-
да стоит у плиты и стара-
ется что-то вкусное нам 
приготовить.

Ещё у меня есть педагог 
по танцам Оксана Александ-
ровна Зорина. Она учит нас 
новым движениям, напри-
мер, для танго. Если у нас 
ничего не получается, Окса-
на Александровна подойдёт 
и покажет, как правильно. 
Она всегда нами гордится, 
и за это мы её очень любим.

Всех от души поздрав-
ляю с 8 Марта!
Кристина КРАХОТКА, 5 «д»

Мама научила меня жить 
и радоваться, независимо 
от того, что творится вокруг. 
Мама всегда нас поддер-
жит в трудную ситуацию. А 

ПРО ЛЮБИМЫХ, 
ДОРОГИХ

сколько было бессонных но-
чей у неё, когда мы болели! 
Мама всегда поймёт, всегда 
выслушает. Она всегда пе-
реживает за нас, волнуется, 
когда нас долго нет после 
уроков.
Дарья ЧАПЛЫГИНА, 6 «б»

Мою маму зовут Ольга. 
Она работает учительницей 
начальных классов в нашей 
школе. У неё карие глаза, 
как будто шоколад, волосы 
тёмные, словно сырая зем-
ля, губы - нежно - розовые. 
Мама очень любит гулять. 
По выходным мы ходим в 
лес. Я её очень люблю, та-
кой, какая она есть. Гор-
жусь, что я - дочка самой 
лучшей мамы на Земле!

Лиза САВРУЛИНА, 5 «б»

Мама любимая, 
мама родная,

Ты лучше всех в мире, 
я это знаю.

Всегда поймёшь, 
всегда простишь,

Когда мне грустно - 
и ты грустишь.

Ты слова поддержки 
говоришь.

«У тебя все получится», - 
твердишь.
Только ты мне откроешь 

секрет,
Как мне в жизнь 

взять успешный билет!
Денис СУЛТАНОВ, 6 «б»

Мою маму зовут Марина 
Владимировна Шаламова. 
Мама - это самый дорогой 
человек для меня. Она меня 
всегда поддержит, успоко-
ит, не даст в обиду. Мама 
- самая добрая и ласковая, 
она всегда со мной рядом. 
Когда мне грустно, мама 
развеселит меня и утешит. 
Когда я заболею, мама не 
спит ночами, думая, как вы-
лечить меня. Мама всегда 
старается сделать мне луч-
ше, порой, когда я не слу-
шаюсь или обижаюсь, мама 
всегда меня прощает. Мама 
- это моё всё, она у меня - 
самая лучшая на свете! 
 Валерия ШАЛАМОВА, 6 «б»

Я сижу за одной партой 
с Вероникой Дрешлюк. Мы 
не всегда ладим, но если 
нужно, помогаем друг дру-
гу. Иногда она колет меня 
ручкой, но мне не больно и 
я не обижаюсь.

Рядом с нами сидит Юля 
Лузина, с которой я тоже не 
очень лажу. Но, в общем, 
всё хорошо, мне нравят-

ся мои соседки, и я их по-
здравляю с праздником!

Ренат РАХИМОВ, 5 «д»

Моя мамочка Елена 
Велькина - самая лучшая 
мама из всех. Она очень 
умная, умеет логически 
мыслить и принимать са-
мые верные решения. Без 
неё в жизни, как без компа-
са, который всегда укажет 
верный путь. Иногда я её 
огорчаю, но всегда мы по-
сле этого миримся. Я очень 
ценю свою маму.
Анастасия ВЕЛЬКИНА, 6 «б»

Я хочу вам рассказать о 
маме. Она — самая краси-
вая в мире. Если я болею, 
она мне помогает, и я ей 
тоже, в трудную минуту.

Люблю её за то, что она 
меня вырастила, умеет за-
шивать вещи, мыть посуду. 
Мама работает на динасо-
вом заводе, её зовут Аль-
бина.

Вместе мы ездим к ба-
бушке, когда мне было 
шесть лет, мы с мамой от-
дыхали в Анапе.

Поздравляю всех, и мою 
маму, с 8 Марта!
Александр ЛОБАСТОВ, 5 «д»

У меня есть такой чело-
век, который меня очень 
любит, жалеет, если я па-
даю, кормит, укладывает 
спать и помогает с уроками.

Всё это делает моя мама. 
Она красит брови, несёт лю-
дям красоту и радость. У 
мамы шикарные светло-ру-
сые волосы, тёмно-голубые 
глаза. Мама обожает кофе и 
не против поносить наряды.

Мамочка очень вкусно 
готовит, любит цветы, за-
нимается спортом, ходит в 
бассейн и часто ухаживает 
за собой — делает маски, 
массаж. Я очень рада, что 
у меня есть мама, которая 
меня любит.

Карина САИТОВА, 6 «в»

У меня есть мама, её зо-
вут Вера Сергеевна. Мама 
всегда меня поддержит, 
даст мудрый совет.

Она всегда помогает 
мне с поделками, которые 
нам задают в школе, помо-
гает мне рисовать, а я ей — 
мыть посуду, прибираться, 
сидеть с младшей сестрой 
Дашей.

Мама всегда целует и об-
нимает меня перед сном, я 
к этому привыкла. Мама, я 
тебя люблю!
Кристина БАРЫКИНА, 5 «д»

Одноимённая выставка открылась в понедельник в 
художественной школе на Динасе.

Работы выполнены в разных техниках. С помощью гуа-
ши, как «Танец на волнах» Лёни Филатова, «За кулисами» 
Маши Столбовой, или в виде печатной графики - «Ласточка» 
Насти Мочалиной, «Утка» Даши Вилковой. Есть расписные 
доски и подносы. У Нади Араповой получился симпатичный 
«Клёст», у Тимофея Батуева — яркая «Роза в листьях».

Отдельная витрина — для поделок. Здесь впечатляют «До-
мик в деревне» Аглаи Шаниной, «Ангел и весы» Ани Бело-
усовой. Радуют глаз по-весеннему яркие шарфы, расписан-
ные ребятами в качестве подарка к предстоящему празднику. 
Здесь не повторяются рисунок, оттенки, переходы цвета.

Все работы на выставке выполнены учениками Алексея 
Георгиевича Золотова.

Екатерина ТОКАРЕВА

На вернисаже

Шаг к красоте
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Спортзаряд

РЕПОРТАЖ

Субботний день был 
замечательный. Всего ми-
нус четыре, солнце, лени-
во пролетающие снежин-
ки. На стартовой поляне 
играла музыка, разгорал-
ся костёр, пахло шашлы-
ками. Динасовцы спеши-
ли сюда с лыжами и без. 
Предстояла лыжная гонка 
в зачёт заводской Спар-
такиады  трудящихся, го-
товились соревноваться 
ветераны, подтягивались 
участники массового 
старта «Лыжня России».   

Не припомню такого ко-
личества участников лыж-
ных гонок и тех, кто пришёл 
поболеть за своих. Судьи к 
одиннадцати часам уже вы-
дали номера, в стартовом 
протоколе – их более ста. 
Первыми на двухкиломет-
ровую лыжню уходят жен-
щины. По двое-трое, через 
тридцать секунд. Затем 
-  мужчины. Им предстояло 
пройти дистанцию в три ки-

ТРИ СТАРТА - ОДИН ПРАЗДНИК

лометра. Снег скрипит, на-
строение бодрое.

Вот финиширует эко-
номист Светлана Чуваше-
ва. Румянец, улыбка. Чуть 
отдышавшись, Светлана 
Валерьевна поделилась 
впечатлением: «Здорово! 
Душой отдохнула. Красота 
вдоль трассы удивительная. 
Ели, сосны, белочки прыга-
ют. Часто здесь гуляем на 
лыжах всей семьёй. И се-
годня пришли вместе. Сын 
готовится к забегу в соста-

ве секции полиатлона, доч-
ка будет стартовать с одно-
классниками».

Вместе провести выход-
ной на природе, подышать 
свежим воздухом, поддер-
жать коллег решили многие 
заводчане. Семьями приш-
ли Федотовы, Коротких, Ту-
рушевы, Нехезины, Поповы, 
Рогозины, Зеленины... То и 
дело слышалось: «Здрав-
ствуйте!», «Как там наши?», 
«Ни пуха, ни пера!»…

Ведущий специалист по 

организационно-методичес-
кой работе спорткомплекса 
Наталья Баган отмечает ат-
мосферу праздника: «Это и 
общение, и положительные 
эмоции. Специально к стар-
там мы подготовили новые 
номера. Красивые, яркие. 
Цехи – большие молодцы! 
Все коллективы выставили 
команды. В первой группе 
– по 10 человек, во второй 
– по 6. Прямо с этих стартов 
на лыжную эстафету в за-
чёт городской Спартакиады 
уехали наши сильнейшие 
физкультурники. Болеем за 
них, переживаем».

В это время начиналась 
лотерея для участников 
забега. Слышались апло-
дисменты, смех, дружное 
«Ура!». И вот – массовый 
старт. Было впечатление, 
что такому количеству лыж-
ников будет очень трудно 
разъехаться. Заводчане, 
жители Динаса, ветераны, 
школьники и даже – дет-
садовцы. Людской поток 
устремился в гору, выбирая 
разные маршруты. Ветера-

ны шли 500 метров, дошко-
лята делали шаги на поляне. 

Снег у нас на Урале ле-
жит почти весь март. Лю-
бители лыж ещё могут на-
слаждаться прощающейся 
зимой, видеть, как рожда-
ются первые проталины. Бу-
дут и соревнования. Завод-
чан ждёт мини-биатлон.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора                   

На старте.

Светлана Чувашева 
с дочкой Варей.

ТХЭКВОНДО

С 1 по 3 марта в Че-
лябинске прошло пер-
венство Уральского фе-
дерального округа по 
тхэквондо среди юниоров 
и юниорок 2002-2004 го-
дов рождения.

От секции заводского 

Призёры эстафеты
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

2 марта первоураль-
ские лыжники сорев-
новались на базе «Бод-
рость».

Здесь проходило первен-
ство города в зачёт Спар-
такиады коллективов физ-

культуры. Состязались 10 
команд.

«ДИНУР» представляли 
Андрей Липатников, Алексей 
Ломовцев, Татьяна Линико-
ва, Надежда Федоровцева. 
В эстафетной гонке, которая 

входила в программу сорев-
нований, заводская сборная 
заняла третье место, пропус-
тив вперёд новотрубников 
и команду Новоуткинского 
сельского территориального 
управления.

Выиграли на выезде
ФУТБОЛ

Очередная игра зимнего чемпионата 
Свердловской области состоялась 3 мар-
та в Нижнем Тагиле.

«Динур» провёл матч в спорткомплексе 
«Спутник» с местной одноимённой коман-

дой. Встреча завершилась со счётом 2:1 в 
пользу гостей. Голы забили Тимур Афана-
сьев и Максим Сергеев.

Следующая игра заводской команды 
пройдёт 9 марта в Екатеринбурге.

Есть место в сборной!

спорткомплекса выступа-
ли Полина Долгодворова 
и Владислав Верзаков. 
Полина завоевала «зо-
лото», выполнила норма-
тив кандидата в мастера 
спорта и обеспечила себе 
путёвку на первенство 

России — соревнования 
пройдут с 1 по 6 мая в Ха-
баровске. 

Владислав вернулся из 
Челябинска с «бронзовой» 
медалью.

Екатерина ТОКАРЕВА

МИНИ-ФУТБОЛ

Со 2 по 6 марта в Ревде проходили игры первенства 
Свердловской области среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. Заводские журналисты побывали в спорт-
комплексе «Трубник» в воскресенье.

Воспитанники Константина Михайлова вышли на площадку, 
чтобы сыграть с командой «ВИЗ-06». Матч получился напряжён-
ным, по накалу эмоций он ничуть не уступал баталиям большого 
футбола. Итог — неутешительный: 3:1 в пользу екатеринбурж-
цев. Попыток отквитаться ребята предпринимали много, но мяч, 
как заговорённый, ни в какую не дал хотя бы сравнять счёт.

Об этом же после игры сказал тренер нашей команды 
К.Михайлов.

- Играли ребята достойно. Да, совершали ошибки, которыми 
воспользовались соперники — первый мяч, считаю, «привезли» 
сами себе, но во втором тайме старались исправить ситуацию, 
только вот пробить по воротам так и не смогли. «ВИЗ» - флаг-
ман областного мини-футбола. На площадке за «Динур-05» 
играли Иван Вичев, Сергей Феклушин, Агамалы Намазов, Мак-
сим Щукин и Максим Бурылов. В воротах — Павел Дудоров.

В первенстве участвуют 23 команды со всей области,                       
«Динур» пока провёл мало игр, сегодня — только одиннадцатая, 
идём в середине, - прокомментировал Константин Петрович.

Лидеры спуску 
не дают
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

ШАХМАТЫ

На чемпионате Сверд-
ловской области по шах-
матным дисциплинам 
рапиду и блицу, который 
в минувшие выходные 
проходил в Инновацион-
ном культурном центре, 
побывал гроссмейстер, 
чемпион мира Анатолий 
КАРПОВ.

В воскресенье был                    
второй соревновательный 
день. Сосредоточенные 
лица участников, тишина, 
прерываемая стуком пере-
ставляемых фигур и щелч-
ками электронных часов. 
Один из столов — на сце-
не, шахматисты играют под 
«прицелом» видеокаме-
ры, трансляция ведётся на 
большом экране.

Суть происходящего 
разъяснил главный су-
дья соревнований, мастер 
ФИДЕ (Международной 

За два дня в ИКЦ сыграли более двухсот шахматистов.

КОРОЛЬ ШАХМАТ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

федерации шахмат) Влади-
мир Комиссаров.

- Рапид и блиц — дис-
циплины, отличающиеся 
от классических шахмат 
только временем. В рапи-
де, который проходил вче-
ра, партия у нас длилась 
полчаса. Сегодня — блиц, 
молниеносная игра, всего 
по десять минут отводит-
ся.

- Как определяется, 
кто сядет играть под                    
видеокамеру?

- За первой доской — 
лидеры, жеребьёвку про-
водит компьютер. Сейчас 
играют два титулованных 
шахматиста, мастер ФИДЕ 
Владимир Матвеев из Ниж-
ней Салды и чемпионка 
мира в своей возрастной 
категории - 14-летняя Лея 
Гарифуллина из Екатерин-
бурга. В рапид они сыгра-
ли вничью.

- Кто ещё участвует в 
чемпионате из титуло-
ванных шахматистов?

-  М е ж д у н а р о д н ы й 
гроссмейстер, чемпион 
мира среди женщин-ве-
теранов Людмила Сауни-
на, несколько мастеров 
международного уровня, 

мастера ФИДЕ, кандида-
ты. Неквалифицированных 
шахматистов нет, чемпио-
нат области — серьёзный 
турнир, где любители не 
играют. 

- Первоуральск — шах-
матный город?

- Да. Ваша команда за 
последние годы несколько 
раз становилась чемпио-
ном Свердловской облас-
ти, в призёрах была. Два 
года назад Андрей Татау-
ров завоевал звание чем-
пиона области, - рассказал 
главный судья.

Последний тур участ-
ники доигрывали уже в 
присутствии легендарного 
гроссмейстера. Прежде, 
чем ответить на вопросы и 
раздать автографы, Анато-
лий Карпов понаблюдал за 
ходом поединков.

- Вы заметили, что 
шахматная федерация 

Свердловской области в 
последнее время резко 
активизировала работу. У 
нас — дружная команда, 
думаю, в следующем году 
в Екатеринбурге вновь по-
явятся городской и област-
ной клубы, там же будет 
действовать шахматная 
академия Анатолия Карпо-
ва для школьников и юно-
шества, - отметил Анатолий 
Евгеньевич в приветствии.

Гроссмейстер поже-
лал каждому финалисту 
провес ти свою лучшую пар-
тию, но отвечая на вопросы 
журналистов, обладатель 
нескольких международ-
ных наград за красоту игры 
затруднился назвать такую 
в собственной практике.

- Сегодня за досками 
- много детей. Это сви-
детельствует о том, что 
интерес к шахматам воз-
растает?

- Я бы сказал, воз-
рождается. Шахматы воз-
вращаются в школьную 
программу. Курирую эту 
работу в Тюменской облас-
ти, поставлена задача вер-
нуть их в каждую школу. У 
Свердловской области есть                                   
серьёзные успехи, думаю, с 
открытием академии их бу-
дет ещё больше.

По просьбе участников 
встречи Карпов прокоммен-
тировал позиции мировых 
шахматных «звёзд» Сергея 
Карякина и Магнуса Карлсе-
на, сказал, что Первоуральск 
ему понравился, несмотря 
на то, что увидеть удалось 
немного. В финале — ав-
тограф-сессия, несколько 
фотографий и награждение 
призёров чемпионата. Шах-
матистов переполняли эмо-
ции: получить медаль из рук 
12-го чемпиона мира — ред-
кий шанс.

Гроссмейстер Анатолий Карпов и исполнительный 
директор областной федерации Альберт Степанян.

Два «серебра»
ПАУЭРЛИФТИНГ

На стадионе Политехникума 3 марта прошло абсо-
лютное первенство города.

Участвовали в нём 25 атлетов из Первоуральска, Екате-
ринбурга и Ирбита. Среди них — двое заводчан, мастер по 
ремонту оборудования цеха №1 Сергей Кочетков и слесарь-
ремонтник этого же подразделения Денис Елисеев.

В экипировочном жиме борьба за первое место развер-
нулась между Денисом Елисеевым и Дмитрием Дылдиным. 
На результатах Дениса сказалась усталость после чемпио-
ната России, поэтому он смог только повторить свой преды-
дущий результат — 140 килограммов, тогда как соперник 
вышел на рекорд — 170. У Елисеева - «серебро», третье 
место занял атлет из Екатеринбурга Денис Вилисов.

В классическом жиме неоднократный победитель об-
ластных чемпионатов, ветеран спорта Сергей Кочетков за-
нял второе место.

Накануне праздника женсовет и молодые активис-
ты предприятия предложили заводчанкам зарядиться 
энергией и хорошим настроением. 5 марта в спортком-
плексе прошёл 4-й турнир по бадминтону.

«Изюминкой» нынешнего соревнования стало участие 
детей. Ребятишки, пришедшие в зал вместе с мамами и 
бабушками, заняли центральную игровую площадку.

Среди заводчанок, взявших в руки ракетку, были и 
новички, и постоянные участницы турнира.

- Третий год играю, сегодня в паре с Еленой Черний 
из бухгалтерии, - поделилась инспектор жилфонда Ири-
на Казакова. - Была и победительницей, и на втором                
месте. Прихожу провести время в приятной компании 
хороших знакомых.

Кладовщик механолитейного цеха Алёна Шестакова 
- дебютантка турнира. Проигрыш ничуть её не расстро-
ил.

- Бадминтон для меня — память детства, летом часто 
играли во дворе. Атмосфера на турнире — очень тёплая, 
душевная. Отдельное спасибо организаторам за чайный 
уголок, после работы это то, что надо!

В турнире участвовали 13 женских команд и 7 — дет-
ских. Выиграли Ольга Попова (цех №1) и Ольга Шабал-
дина (УСР). На втором месте — ветераны Ирина Лузи-
на и Татьяна Арефина, «бронза» - у Елены Зелениной и 
Светланы Умниковой (ИВЦ). Среди детей лучшими ста-
ли Катя Татаурова и Алёна Гирон. «Серебро» завоевали 
Ксюша Смаль и Дима Куцир. На третьем месте - Заира 
Хидоятова и Оля Бровина.

Турнир 
стал семейным

БАДМИНТОН
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АФИШААФИША

Для тебя 
сменила лиру я...

Для тебя сменила лиру я 
На влюблённый объектив.
Я тебя фотографирую 
Всюду — дома и в пути.

Я ловлю твою задумчивость 
И улыбку я ловлю.
Как стихи, хочу заучивать —
Те, которые люблю.

Колдовала я — печатала...
И смотрю, как в первый раз:
Вон какая я богатая —
Сколько лиц твоих и глаз!

Вот ты светишься — как празднуешь... 
Вот грустишь перед окном...
Я тебя, такого разного,
Собрала в тебе одном!

За окошком утро раннее.
Вызов бросила заря,
Начала соревнование 
С красным светом фонаря.

Тишина со мною шепчется...
Мы — в разлуке. Ну и что ж?
Ты со мною. Я — волшебница:
Захочу - и оживёшь!

Эмилия БОЯРШИНОВА

Жизнь 
прекрасна

Нет, я не стала реже в зеркало смотреться, 
Да и не вижу я для этого причин:
Моё, как в юности, всё так же бьётся сердце,
И не считаю я своих морщин.

Я просто стала очень-очень взрослой,
И принимаю жизнь давно всерьёз,
Но я ещё могу похвастаться причёской, 
Пусть изменился цвет моих волос.

И пусть от возраста нам никуда не деться, 
Но, слава Богу, мы пока живём!
Нет, я не стала реже в зеркало смотреться:
Ведь жизнь прекрасна в возрасте любом.

Людмила БАРЫШЕВА

Остановись, 
мгновение!

Я пойду по траве некошеной —
Под ногами роса алмазная,
Вновь польются стихи непрошено, 
Праздник жизни со мною празднуя.

Красногрудая птичка выпорхнет 
Из-под ног и на ветку опустится. 
Сладко грудь моё счастье выдохнет,
В сердце нежный цветок распустится.

Цветом радуги он засветится, 
Зазвучит переливом радости,
Вновь душа моя с Богом встретится, 
Растворится в неге и сладости.

Ветерок ароматом повеет,
Легкокрыло травы коснётся,
И в траве лепестками алея,
Под ладонью цветок качнётся.

Вся природа в тот миг замрёт,
От истомы и счастья волнуясь,
Это в сердце любовь поёт —
На божественный мир любуясь!

Людмила КОЛЯСНИКОВА

Твой 
звонок

Мне твой звонок совсем не нужен 
Не потому, что голос твой простужен,
Не потому, что не звонил давно,
Не потому, что не позвал в кино,
Не потому, что на дворе зима
И лето заменили холода.

А потому, что я устала ждать,
Я даже голос не смогла узнать.
И потому, что не хожу в кино,
И потому, что выгляжу смешно,
И потому, что на дворе зима,
А лето заменили холода.

Но что такое? Не могу понять.
Мне кажется, я радуюсь опять.
Я крашу губы. Подвожу глаза.
Вот это да! Меня узнать нельзя!
И это сделал твой звонок?
Воистину, урок — не впрок.

Татьяна ЧИКУРОВА

Моя 
бабушка

Со мною бабушка моя,
И значит, главный в доме — я,
Шкафы мне можно открывать,
Цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт,
Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдёт.
Я уже проверил.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
26 марта в 19 часов
«КУШАТЬ ПОДАНО!»

Очень вкусная комедия 
от «ТургеневЪ» театра (Екатеринбург).

Одна анекдотичная ситуация сменяется другой. Все 
настолько сбиты с толку своими же уловками, что всё 
происходящее принимает форму весёлого абсурда. 
Липкая паутина лжи уже совсем было опутала незадач-
ливый «семейный квартет», как вдруг происходит нечто 
настолько непредвиденное, что приводит героев к со-
вершенно неожиданному финалу.

Цена билетов – 300 рублей.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(улица Пушкина, 19 б)

До 15 марта
Выставка «ШАГ К КРАСОТЕ»
Представлены работы учеников 

педагога Алексея Золотова.

16 марта в 12 часов
«ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!»

День открытых дверей.
Вас ждут концерт-презентация отделений школы, 

выставки творческих работ учащихся, консультации по 
поступлению.

Дополнительная информация по телефону: 66-10-40

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
7 марта в 18.30

«Весна на ТЕАТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ»
Вас приглашает театральный клуб «Вешалка».

Цена билетов – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

16 марта в 16 часов
«ЛЮБОВЬ НА КУРЬИХ НОЖКАХ»

Детский спектакль театра «Волхонка» 
из Екатеринбурга.

Цена билетов — 350 рублей.

16 марта в 19 часов
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ И ЦВЕТЫ КОРАНА».

Спектакль театра «Волхонка» из Екатеринбурга.
Цена билетов — 450 рублей.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
10 марта с 12 до 16 часов

МАСЛЕНИЦА
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

В программе:
-12:00 – 13:00 (Детская площадка) – театрализо-

ванное представление, игры от актёров центра совре-
менной драматургии Театра нового зрителя; 

-13:00 – 15:40 (Центральная площадка) – «За-
игрыш», «Масленичные потехи», «Золовкины поси-
делки», церемония награждения городского конкурса 
«Масленичное чучело», «Веснянка», праздничный хо-
ровод; 

-13:00 – 15:40 (Площадка в районе детского кафе) 
– квест-игра «Масленица-Забавница»; 

-13:00 – 15:40 (Спортивная площадка в районе 
катка) – «Царь горы», бег в мешках, перетягивание ка-
ната, «Горячий блин», прыжки через колодец, «Меткий 
повар», вышибалы фитболом; 

-13:00 – 14:00 (Центральная аллея за памятником) 
– «Играй-город» для детей; 

-14:30 – 16:00 (Вертолётная площадка) – файер-
шоу, сожжение чучела Масленицы. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА 

ВТОРНИК, 12 МАРТА

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 11 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Новости
08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на 
Матч!
09.25, 05.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины 15 км (0+)
11.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 12 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25, 
18.20, 21.30, 22.50 Новости
08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45, 
21.35, 02.55 Все на Матч!
09.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчи-
ны. 30 км (0+)
11.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
13.55, 17.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 
(16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи» (0+)
02.25 «Тотальный футбол» (12+)
03.25 Дневник Универсиады (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50 Т/с «Реализация» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)
04.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин. Жорж Сёра. Купальщи-
ки в Аньере»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 18.25 Д/с «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Крестовые походы»
13.05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14.05 Д/с «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр Джон 
Элиот Гардинер и Лондонский сим-
фонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
со Светланой Крючковой
23.50 Открытая книга. Владимир 
Личутин «В ожидании Бога»
02.40 Д/с «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Легко-
ступова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40, 05.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Т/с «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
«Травники» - школа палачей» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
05.10 Д/ф «Города-герои. Смо-
ленск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Ключи» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Зоя» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.40 Документальный 
фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Хоккей. Мужчины. Финал (0+)
15.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риве-
ры. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе (16+)
18.00, 22.30 Дневник Универсиады 
(12+)
18.25, 07.10 Специальный репортаж 
«На пути к финалу КХЛ» (12+)
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины (0+)
23.00 «Играем за вас» (12+)
23.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)
23.50 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Ат-
летико» (Испания) (0+)
03.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Депортес Толима» 
(Колумбия) (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва класси-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Завтра - пре-
мьера. Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический ор-
кестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Царица над царями. Ири-
на Бугримова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Ярёмен-
ко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном 2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40, 05.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Т/с «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
03.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-
берга» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Судьбы человеческие» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Ключи» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Зоя» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.30 «Молодёжная остановка» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



14

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 13 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия (0+)
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 14 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30, 13.45 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25, 
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шальке» (Германия) (0+)
18.45 «Играем за вас» (12+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
21.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 
(16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
03.20 Х/ф «Не смотря ни на что» 
(16+)
05.00 «Фильм о телесериале «Кух-
ня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лечебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Высоцкий. 
Песни - монологи»
12.10, 02.15 Д/с «Тайны нурагов и 
«Канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.20 Д/с «Хамберстон. Город на 
время»
17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и Националь-
ный оркестр Франции
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени»

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

08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Но-
сова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Пан-
кратов-Чёрный» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном 3» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Вся правда» (16+)
22.30, 01.25 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Наркота» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
02.00 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55, 04.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
03.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

09.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Под номером 28» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (18+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Зоя» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

финала. «Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.15 «Команда мечты» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Лион» (Франция) (0+)
20.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
21.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)
05.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (18+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20 Х/ф «Не смотря ни на что» 
(16+)
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Хамберстон. Город на 
время»
09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Богословского»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Юрий Тынянов «Подпоручик Киже»
13.05 Д/с «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
15.10 Пряничный домик. «Кален-
дарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр Бер-
линского Концертхауса
18.30 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Энигма. Суми Чо
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Резо Гигинеиш-
вили» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном 4» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок для звез-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк. Битва 
за эфир» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.25, 04.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
03.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
ГФП-520» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.40 Х/ф «Механическая сюита» 
(12+)
05.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Зоя» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.30 «Автомомбиль» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 16 МАРТАСУББОТА, 16 МАРТА

ПЯТНИЦА, 15 МАРТАПЯТНИЦА, 15 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
(18+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.20, 
20.55 Новости
09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все на 
Матч!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный 
возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Швеции
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
(18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-
зон». Финал (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика (0+)
09.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при Австра-

11.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
12.35, 17.55, 05.10 Футбол. Лига Ев-
ропы 1/8 финала (0+)
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)
15.30, 16.25 Все на футбол!
16.00, 07.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
17.00, 07.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)
07.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика (0+)

«НТВ»
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03.00 Х/ф «Леон» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia». Илья Моисеев 
«Революция в химии»
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15.10 Письма из провинции. Петро-
павловск-Камчатский
15.40 Энигма. Суми Чо
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мёрк, Василий Пе-
тренко и Филармонический оркестр 
Осло
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Искатели. «Главный стадион 
Страны Советов»
21.25 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
23.30 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «Метрополис» (12+)
02.20 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Таракан», «Перфил и Фома», 
«По собственному желанию»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.45, 03.20 Х/ф «Три в одном 5» 
(12+)
20.00 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00 «Петровка, 38»
05.15 «Обложка. Ребёнок для звез-
ды» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.35 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
17.45 Х/ф «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
00.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
23.15 Т/с «Секретный фарватер» 
(0+)
04.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.55 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.10 Х/ф «Муж двух жён» (16+)
02.50 Х/ф «Твои глаза» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

лии. Квалификация (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 15.05, 00.25 Новости
13.05 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)
15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на 
Матч!
15.55 «Капитаны» (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов» 
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» 
(0+)
00.50 Футбол. Кубок Англии 1/4 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
03.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)
05.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Антиснайпер» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)
13.55, 03.25 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.35 Х/ф «Леон» (16+)
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
07.15 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+)
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 Земля людей. «Эвены. Храни-
тели оленьего царства»
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»
15.00 Х/ф «Дым отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Подземелья Иерусалима»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 
не могу»
17.40 Х/ф «Тишина» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
01.45 Искатели. «Главный стадион 
Страны Советов»

02.35 М/ф «Балерина на корабле», 
«Вне игры»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Человек родился» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Женские штучки» (16+)
13.10, 14.50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
10.05, 12.20 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
13.55 Х/ф «Сколько живет любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
(16+)
02.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
04.45 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.55 «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Штурм Измаи-
ла» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка. Ане-
нербе в Крыму. Что искал Гитлер?» 
(12+)
13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.25 Х/ф «Крым» (18+)
23.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
01.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Муж двух жён» (16+)
08.30 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу» Риф-
кат Бикчантаев (на татарском язы-
ке) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Бамбу» (16+)
01.35 Концерт Ляйсан Гимаевой и 
Булата Байрамова (6+)
03.20 Х/ф «Нежданный гость» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «Отвержен-
ные» (18+)
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Швеции
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
18.40 «РУССКИЙ КЕРЛИНГ» 
(12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе (16+)

10.00, 05.30 Формула-1. Гран-
при Австралии (0+)
12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Ново-
сти
12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» (0+)
14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все на 
Матч!
14.50 Специальный репортаж 
«Футбол по-бельгийски» (12+)
15.20 «Тренерский штаб» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси» (0+)
23.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Майнц» (0+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «Лесник» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
11.40 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» (6+)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
04.35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Лиса и медведь», 
«Голубой щенок»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Неизвестный 
мастер. Дама с единорогом»
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее мо-
лодости» (6+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва готи-
ческая
17.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Карусель» (16+)
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
02.15 М/ф «Большой подзем-
ный бал», «Румпельштиль-
цхен», «Дополнительные воз-
можности пятачка»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)
08.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 «Доброе утро»
13.30, 04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
17.30 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
01.25 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
09.55 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
13.40 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
22.50, 04.45 Д/ц «Предсказа-
ния» (16+)
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)
02.20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Специальный репортаж 
(12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

16.20 Х/ф «Крым» (18+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
03.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
04.45 Д/с «НЮРНБЕРГ. ПРО-
ЦЕСС, КОТОРОГО МОГЛО НЕ 
БЫТЬ» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Бамбу» (16+)
08.30, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на та-
тарском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
16.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
17.00, 03.10 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 
(12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00, 02.45 «Чёрное озеро» 
(16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Убийства в Оксфор-
де» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
05.40 «Вечерние посиделки» 
(6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


