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ДОСКА ПОЧЁТА

Руфина ПАРШИНА, мастер цеха №2.
Она пришла на динасовый завод по при-

меру родителей. Мама и отец Рашида и 
Зим Шайхлисламовы проработали во вто-
ром цехе больше четверти века каждый.  
Прессо формовочный участок стал родным и 
для Руфины. В 1999-м она устроилась сюда 
прессовщиком второго разряда. Вспоминает: 
«Выработка тогда была большая. Много про-
дукции делали на экспорт, госзаказ выпол-
няли. Изделия сложные, тяжёлые. Ничего, 
справлялись. Молодости ничего не страшно».

После школы Руфина в институт не посту-
пила, но от желания учиться не отказалась. 
Окончила техникум без отрыва от производ-
ства. Работала на коленно-рычажных прес-
сах, фрикционных,  гидравлические «Лайсы» 
освоила. Сейчас Руфина Зимовна – сменный 
мастер, замещает и старшего. Помню, в ка-
нун 85-летия завода мы совершали экскурсию 
по ПФУ с ветераном Людмилой Медведевой, 
которую героиня этой фотографии считает 
своим главным наставником. Людмила Пе-
тровна тогда сказала, что гордится ученицей. 
По-моему, эти слова от легендарного масте-
растали для Руфины самой дорогой оценкой.

Жизнь на месте не стоит. Сегодня учас-
ток выпускает широчайший ассортимент 
продукции, требования к огнеупорам очень 
высокие. От мастера зависит многое. Кол-
лектив в смене большой, надо так органи-
зовать производственный процесс, чтобы не 
допустить простоя. Бывает, какого-то вида 
сырья нет, пресс вышел из строя, работник 
заболел… Быстро перестроиться помогают 
опыт Руфины Зимовны и отличное знание 
возможностей каждого работника. Какие бы 
перемены ни происходили, план – это, как 
здесь любят повторять, святое.          

Александр АНДРЕЕВАС, бегунщик 
цеха №1:

Фамилию Андреевас часто можно 
увидеть в списке победителей трудово-
го соревнования среди  «Лучших рабо-
чих по профессии». Сейчас фотография 
Александра Арсениюсовича - на завод-
ской Доске Почёта. Впервые за восем-
надцать лет его работы на заводе. 

Большую половину своего динуров-
ского стажа он трудился на участке  шпи-
нельнопериклазоуглеродистых изделий. 
Отличный прессовщик, классный бегун-
щик. Когда   производство на УПОШПУИ 
свернули, Александр перешёл на сосед-
ний участок бокситомагнезиальных ог-
неупоров. Он прекрасно знал, что здесь 
построена современная автоматизиро-
ванная линия дозирования, теперь ему 
предстояло работать на ней. Признаёт-
ся, сложностей на новом месте не было, 
дело-то знакомое. Вот уже несколько лет 
Александр Арсениюсович отлично справ-
ляется со своими профессиональными 
обязанностями. В команде с транспор-
тировщиками, шихтовщиками-дозиров-
щиками опытный бегунщик отвечает за 
приготовление масс, их качество. Есть у 
сдельщиков сменная норма. Желобных 
надо выдать на-гора 25 тонн, МКТП – 30. 
Всё, что зависит от рабочих, в том числе 
от бегунщика Андрееваса, без сомнения, 
будет сделано. 

Старший мастер участка Гульнара 
Цыплёнкова говорит, что с такими работ-
никами, как Александр Арсениюсович, 
главная черта которого – надёжность, 
любые задачи по плечу. 

Александр ДАНКИН, электрослесарь 
по ремонту оборудования рудника.

На горном участке и на «фабрике» нет 
оборудования, в котором бы не разби-
рался Александр Васильевич. На руднике 
он трудится с 1992 года, придя вслед за 
отцом. Василий Петрович работал сле-
сарем, передал сыну ценный опыт. Его 
профессиональные советы не раз при-
гождались.

Сегодня Александр Данкин — самый 
опытный специалист в службе энергетика 
подразделения. Глубокие знания, прису-
щее ему чувство ответственности за по-
рученное дело позволяют замещать руко-
водителя на время отпусков.

К профессиональным «подсказкам» 
Александра Васильевича коллеги, даже 
имеющие не один год стажа за плечами, 
прислушиваются. Знают — намётанный 
глаз и рационализаторский подход к делу 
всегда укажут самый простой путь к ре-
шению вопроса.

Бесперебойная работа заводского 
«начала начал» важна и для собственного 
производства, и для сторонних потреби-
телей. Это для Данкина, с его каждоднев-
ным трудом на результат, готовностью за-
держаться или выйти сверхурочно, если 
есть необходимость, - аксиома. Никаких 
объяснений и доказательств не надо.

Рассудительный и обстоятельный, 
умеющий найти веские аргументы и нуж-
ные объяснения, Александр Василье-
вич - опытный наставник. Заработанный                           
десятилетиями авторитет снял вопросы 
при выборе кандидатуры от рудника на 
заводскую Доску Почёта.

Екатерина ТОКАРЕВА Алла ПОТАПОВА
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Что нового

Автор материалов Алла ПОТАПОВА  Фото автора

Поэтапно обновляется 
станочный парк механо-
литейного цеха. В начале 
этой недели на участке 
пресс-форм установили 
новый поперечно-стро-
гальный станок. 

Оборудование отечес т   -
венное, прибывшее на ди-
насовый завод из-под Орен-
бурга. Станок  достаточно 
компактный, отличается от 
своих старших пяти «кол-
лег» не только цветом, но и, 
как сказал сменный мастер 
Радмир Расулов, более вы-
сокой точностью обработ-
ки. Он современнее и со-

Полку строгальных 
прибыло

вершеннее. С его запуском 
увеличится производитель-
ность на данных операциях.  

Во вторник возле стан-
ка хлопотали слесари, 
устанавливая его согласно 
инструкции и чертежу от 

производителя. Коробкам 
пришлось чуть потеснить-
ся, чтобы уступить место 
новичку. На монтаж и за-
пуск предполагалось три 
дня. Все шесть станков раз-
мещаются так, чтобы стро-

гальщику было удобно ра-
ботать сразу на двух-трёх, а 
то и четырёх одновременно. 

Сборка пресс-форм под-
разумевает строгальную 
операцию. Без одноимён-
ных станков не обойтись 
при изготовлении фасон-
ных деталей, на них ведёт-
ся обработка по плоскости. 
Технология, проверенная 
годами, не требует допол-
нительного обучения. Стро-
гальщики на участке опыт-
ные, успешно выполняют 
сменные задания. Сергей 
Кузовлев – один из них. 

В прошлом году на участ-
ке пресс-форм заработал 
новый шлифовальный ста-
нок. Чуть раньше вернулся 
после капитального ремон-
та фрезерный. Сейчас  до-
бавился поперечно-стро-
гальный. Кстати, в третьем 
квартале 2019-го инвести-
ционным планом предусмот-
рен ещё один такой станок.

Сергей Кузовлев - опытный строгальщик. 

Установкой станка занимаются специалисты 
цеховой службы механика.  

В управлении социаль-
ного развития особое вни-
мание – продолжающейся 
реконструкции заводского 
санатория-профилактория. 
На совещании речь шла о 
ходе работ по замене элек-
тросетей и предстоящей 
прокладке трассы холодной 
воды. На руднике в план 
марта включена разработка 
проектно-сметной докумен-
тации по организации си-
стемы водоотведения в том 
числе – автоматического 
отключения насоса шлам-
прудка. 

Все объекты - под контролемСтроительный рапорт
На постоянном контроле у исполнительного директо-

ра – работы, выполняемые в первом квартале года по 
программам инвестиций и капитальных ремонтов. 

В первом цехе – несколь-
ко объектов. Это восстанав-
ливаемый участок шпинель-
нопериклазоуглеродистых 
изделий, готовность которо-
го можно охарактеризовать, 
как высокую.  В отделении 
дробления и рассева плав-
леных материалов на УПНО 
строительные работы за-
вершены, очередь – за мон-
тажом и обвязкой системы 
отопления внутри здания, 
газоснабжением, поставкой 
необходимого технологичес-
кого оборудования.  В план 
текущего месяца включено 

проектирование модерни-
зации оборудования по 
дроблению и рассеву на  
участке плавки кварцевого 
стекла. Основная задача на 
участке БМО – реконструк-
ция конвейеров. По заяв-
кам РСУ и МЛЦ управлению 
материально-технического 
снабжения требуется при-
обрести необходимые мате-
риалы и комплектующие. В 
отделении товарных порош-
ков предстоит монтаж двух 
вибросортировок и ковше-
вого элеватора. На дробил-
ке СМД-110 - оборудовать 
вытяжную вентиляцию. Это 
будет очередной шаг по 
улучшению условий труда на 
данном участке. 

Огнеупорщики второ-
го цеха ждут новый ги-
дравлический пресс. За-
водские проектировщики 
готовят документацию на 
фундамент и электропод-
ключение оборудования. В 
план этого месяца включе-
на разработка  проектно-
сметной документации на 
установку дробилки в от-
делении плавки диоксида 
циркония участка подготов-
ки сырья для огнеупорных 
производств. Договор на 
приобретение локальной 
вытяжной системы в отде-
ление ремонта туннельных 
вагонов обжигового участ-

ка подписан. Предстоит 
реконструкция аспираци-
онных систем на участке по 
производству корундогра-
фитовых изделий.

Механолитейный цех от-
ветственен за изготовление 
ванны печи РКЗ-4. Опре-
делена дата её готовности 
-  до 19 апреля. 

На строительном ра-
порте при исполнительном 
директоре была обсуждена 
ситуация на всех объектах, 
подготовлен протокол, к 
анализу выполнения кото-
рого участники совещания 
вернутся в следующий по-
недельник.  

Работать 
на опережение

На текущий год у  механолитейщиков большие планы 
по улучшению условий труда. Какие? Об этом  попро-
сила рассказать заместителя начальника цеха Эрика 
МИНДУБАЕВА.

- Нам необходимо выполнить ряд работ. На большин-
ство из них заводскими конструкторами подготовлены 
проекты, согласно которым оформлены заявки на при-
обретение материалов и монтаж установок, - говорит 
Эрик Вахитович. – В начале этой недели закончили де-
лать так называемую ловушку дымоудаления для стале-
плавильной печи. Конструкция несложная, по сравнению 
с другими, которые наши специалисты изготавливали 
по заказам цехов. Своими же силами проведём монтаж. 
До конца марта эта работа будет выполнена.

На оба наждачных станка нынче установим локаль-
ные фильтры. Первоначально в плане был один, но ре-
шили сработать на опережение. Завод заказал фильтры 
в АО «СовПлим» - известном лидере по изготовлению 
промышленной вентиляции.

Предстоят работы в отделении станков с ЧПУ. С 
каждым годом оборудования здесь добавлялось, тре-
буется вентиляция, пока она есть только в помещении, 
где работают инженеры-технологи. В ПКО подготови-
ли  проект. Ещё один станок с числовым программным 
управлением задействован на обечайках. Замеры пока-
зывают, что предельно допустимые концентрации вред-
ных веществ здесь не превышены, но надо смотреть 
дальше, ведь объёмы производства растут. По этому 
отделению проект тоже готов.

В этом году планируем смонтировать современную 
систему вентиляции в кузнечном отделении. А также 
заняться ремонтом полов, - перечисляет Эрик Вахито-
вич. - Уже есть договорённость с подрядчиком – органи-
зацией  «Уралметаллургремонт». 

Против некоторых работ, направленных на улуч-
шение условий труда, можно смело ставить: «Выпол-
нено». В термоотделе был отмечен выброс пламени 
из топочного отверстия печи. Почистили вентиляцию, 
привели в соответствие технологические режимы, тем 
самым сняв проблему. Служба электрика почистила 
осветительные приборы в цехе. Изготовлена и уста-
новлена вся необходимая тара возле обрабатывающих 
станков. В ближайшее время должны сделать, а потом                           
смонтировать системы предотвращения пылевыделе-
ния при механической подаче сыпучих материалов в 
литейке.  

Слово - специалисту
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Важное звеноВажное звено

Автор материалов Алла ПОТАПОВА   Фото автора

Трудовое соревнование

Вместе с начальником 
участка дробления, сорти-
ровки и обогащения Эду-
ардом Давыдовым идём по 
технологической цепочке 
здешнего производства. 
Оказывается, в приёмный 
бункер вмещается 200 
тонн горной породы. Четы-
ре огромных самосвала в 
течение смены курсируют 
между, карьером, где ве-
дётся добыча, и фабрикой. 
Эдуард Юрьевич расска-
зал, что в смену необходи-
мо продробить 1200 тонн 
сырого кварцита. 

Завезённые «БелАЗами» 
камни по пластинчатому 
питателю попадают на щё-
ковую дробилку, которую 
все называют «сердцем 
завода». Здесь они под-
вергаются первому этапу 
дробления. За этим обо-
рудованием пригляд – осо-
бый. В прошлом году для 
щёковой был приобретён 
новый шкив, выполнен ряд 
работ, позволивших улуч-
шить самочувствие обору-
дования, которое верой и 
правдой служит уже более 
полувека. 

В понедельник в этом 
корпусе работал Алек-
сандр Беломестнов. Его 
задача - внимательно сле-
дить за тем, как  идёт про-
цесс дробления. Навер-
ное, опытный дробильщик 
может на слух определить 
малейший сбой. «Так и 

ПО ТЕЧЕНИЮ 
КВАРЦИТОВОЙ РЕКИ

К корпусу крупного дробления фабрики рудника 
подъезжает гружёный «БелАЗ» и высыпает кварцит, 
который с грохотом падает в приёмный бункер, являю-
щийся, образно говоря, тем истоком, откуда берёт нача-
ло каменная река, питающая огнеупорное производство 
второго цеха, и не только.

есть, - подтвердил началь-
ник участка. – Случается 
«зажёвывание» или снег с 
кварцитом попадёт, Алек-
сандр реагирует момен-
тально. Рычаги на пульте 
управления, лампочки – 
для него рабочая азбука». 
Первый конвейер – тоже 
зона ответственности Алек-
сандра Беломестнова.

Идём дальше. Всё ещё 
довольно крупный камень 
попадает на конвейер 
№2, обслуживает ко-
торый машинист Ма-
рина Евдокименкова. 
«Она работает недав-
но, но уже полностью 
освоилась и успешно 
справляется со своими 
производственными 
обязанностями», - ска-
зал начальник участка. 

Мы шли по движе-
нию ленты, несущей 
кварцит дальше по 
технологической це-
почке, который по ходу 
движения бесконечной 
каменной реки пре-
вращался из крупной 
фракции в более  мел-
кую. В корпусе средне-
го дробления удалось 
познакомиться с На-
тальей Агаповой. Она 

конторке изоляция имеет-
ся».

Миновав конвейер №3, 
где хозяйка - машинист 
Анна Казарина, мы прош-
ли к грохоту. Всё-таки не 
случайно данное обору-
дование названо именно 
так. Расслышать спутника 
практически невозможно. 
Увидев нежданных гостей, 
навстречу вышла грохотов-
щик Людмила Федоровце-
ва. На вопрос Э.Давыдова: 
«Всё в порядке?», ответила 
утвердительно. Я наблю-
дала, как кварцит делится 
на фракции: мелкие – от 5 
до 40 миллиметров и круп-
ные – 30-150 миллиметров 
и шламы 0-5 миллимет ров. 
У кварцитовой реки здесь 
– три русла. 

С грохота готовая про-
дукция попадает на склад. 
Сыплющиеся вниз камни 
напоминают водопад. Точ-

нее сказать – камнепад. 
Для каждой фракции – 
своё место. 

Когда идёшь по участ-
ку, не оставляет чувство, 
что всё здесь происходит 
само собой. Да, дробле-
ние, сортировка и обога-
щение – процессы, идущие 
в автоматическом режи-
ме, однако  человек – всё 
равно главное действую-
щее лицо на каждом этапе 
технологической нитки. На 
складе восьмой и девятый 
конвейеры были в тот день 
под пристальным внимани-
ем машиниста Татьяны Са-
дыковой. У пульта управ-
ления  работала оператор 
Рафида Саидгараева. Воз-
никающие в переделах во-
просы помогала решать 
мастер Наталья Глухова. 
Её задача – контроль за 
всем технологическим про-
цессом, качеством произ-
ведённой её сменой про-
дукции. Нельзя допустить, 
чтобы малейший сбой хотя 
бы в одном звене повлёк 
за собой остановку всей 
линии. 

Подача во второй цех 
кварцита шла полным хо-
дом. Грузили и сторонним 
потребителям. Э.Давыдов 
сказал, что в праздничные 
дни десять полувагонов 
ушли в Новолипецк, столь-
ко же отправили новому 
потребителю – предприя-
тию «Газ-Альянс», бла-
годаря заказу которого  
первоначальные объёмы 
по товарному кварциту в 
марте подросли.

много лет трудится на фаб-
рике, владеет смежными 
профессиями и, кажется, 
не замечает здешнего 
шума. «Сегодня одна дро-
билка работает, - женщи-

на улыбается в ответ на 
моё предположение. - При 
больших объёмах задей-
ствованы две, вот тогда и 
грохота в два раза больше. 
Берушами пользуемся, в 

 Наталья Агапова трудится 
в корпусе среднего дробления.  

Александр Беломестнов работает 
на щёковой дробилке.        

Цехи назвали лучших 
производственников по 
итогам прошлого месяца. 

Среди смен лидерство 
признано за коллективами, 
возглавляемыми мастерами 
Игорем Ковалёвым  и Ники-
той Гугенгаймером (участки 
бокситомагнезиальных и 
неформованных огнеупоров 
цеха №1), Натальей Киви-
лёвой и Алексеем Воробьё-
вым (участки корундографи-
товых изделий и помольный 

Победители февраля

цеха №2), Валерием Пиуно-
вым (горный участок руд-
ника), Александром Хромо-
вым (литейно-механический 
учас ток МЛЦ).

Лучшими рабочими по 
профессии стали: цех №1 
– автоматчик картонажного 
производства Фирюза Бик-
тимирова, просевщик по-
рошков Ксения Гусева, фор-
мовщик Алия Саидалие ва, 
водитель погрузчика Миха-
ил Полковников и слесарь-
ремонтник Данил Каю мов; 

цех №2 – машинист мель-
ниц Салават Абраров, прес-
совщики Дмитрий Крыш-
мару, Гульнара Гаянова и 
Елена Петровская, води-
тель погрузчика Александр 
Григорьев, садчик Эдуард 
Закиров, обжигальщик на 
печах Сергей Лебедев, про-
севщик порошков Никита 
Морозов, электромонтёр 
Александр Щербаков; руд-
ник – машинист конвейера 
Татьяна Садыкова; меха-
нолитейный цех – токарь 
Павел Мозжевитинов и 
электромонтёр Андрей Арс-

ланов; автотранспортный 
цех -  машинист бульдозера 
Сергей Козулин;  железно-
дорожный цех – машинист 
крана Владимир Порыва-
ев; ремонтно-строительное 
управление – модельщик 
Александр Вагапов; энерго-
цех – электромонтёр Свет-
лана Гераськина;  отдел 
технического контроля – ла-
борант химического анали-
за Елена Бабинова.

В номинации «Лучший 
молодой рабочий» отме-
чены: цех №1 – съёмщик-
укладчик заготовок, массы 

и готовых изделий Михаил 
Антонов и электромонтёр 
Василий Шмаков; цех №2 – 
прессовщики Тимур Краси-
лов, Владислав Фенюшин, 
сортировщик Иван Краснов, 
плавильщик Дмитрий Дубо-
венко, электромонтёр Кон-
стантин Бабичев.

Победителей трудового 
соревнования ждут Благо-
дарственные письма и за-
водские премии, которые на 
итоговых собраниях им вру-
чат начальники цехов, так 
сказать, при всём честном 
народе.  
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В области продолжаются мероприя-
тия, посвящённые 140-летию со дня рож-
дения Павла Бажова. Вслед открытия в 
Екатеринбурге фотовыставки «Дорога к 
сказкам», на малой родине писателя, в 
Сысерти, прошла презентация проекта 
«Бажов19».

Городское пространство Сысерти будет 
украшено настенными граффити с элемен-
тами иллюстраций художника Виталия Воло-
вича к «Малахитовой шкатулке».

2019-й - год П. Бажова

В понедельник, 11 марта в нашей области отмечался 
День народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны.

636 тысяч рублей 9 
марта 1943 года трудя-
щиеся нашего завода 
перечислили на соз-
дание танкового кор-
пуса.

Боевое крещение ураль-
ские танкисты получили на 
Курской дуге, дошли с боя-
ми до Праги и Берлина.

По традиции в памят-
ный день ветераны тыла и 
фронта, руководители об-
ласти, молодёжь и школь-
ники возложили цветы к 
памятнику на привокзальной площади Екатеринбурга.

Это одно лишь из мероприятий, прошедших в Свердлов-
ской области. Состоялось открытие интерактивной экспози-
ции в Центре сохранения истории корпуса, патриотические 
мероприятия прошли во всех школах, вузах, библиотеках, в 
ветеранских организациях.

Бессмертной славой покрыли себя бойцы 30-го Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. Его комплек-
тование, начавшееся в феврале 1943 года, проводилось в 
обстановке небывалого патриотического подъёма.

От рабочих Урала поступило свыше 110 тысяч заявле-
ний, что в 12 раз превышало планируемую численность кор-
пуса.

В личный состав корпуса подали заявления 600 рабочих 
нашего завода. Комиссией было отобрано 13. Всех призыв-
ников отправили на сборный пункт  в Дегтярск.

В ставший легендарным корпус были зачислены Евгений 
Гончаров – механик цеха №1, Глеб Зонов – слесарь ОКСа, 
Алексей Коротич – формовщик цеха №2, Николай Михай-
ленко – газовщик цеха №2, Михаил Сахаров – слесарь                                                                                                             
энергоцеха, Стефан Сысолин – электрослесарь цеха №1, 
Николай Сиделев – инженер-механик ОКСа, Григорий                         
Токарев – строгальщик МЛЦ, Степан Шумков – слесарь 
энергоцеха, Степан Шанович – слесарь МЛЦ, Степан Шишко                                    
– слесарь МЛЦ, Иван Якунин – мастер цеха №1, Михаил                             
Рублёв – слесарь заводского автогаража.

В нём приняли участие 
воспитанники детских 
садов Первоуральска и 
близлежащих посёлков. 

«Маленькие гении» — 
знаковое мероприятие для 
первоуральской системы 
дошкольного образования. 
Педагоги с большим вни-
манием и ответственно-
стью подходят к его прове-
дению. А вот для детей это, 
скорее, развлечение, по-
скольку практически все 
задания даются им в игро-
вой форме, поэтому вос-
принимаются пытливыми 
умами как занимательное 
времяпрепровождение. 

Интеллектуальный ма-
рафон прошёл в этом году 
в десятый раз и был посвя-
щён Павлу Бажову. 

После небольшой торже-
ственно-вступительной час-
ти дети разошлись по пло-
щадкам. Одни сражались в 
шахматы и шашки, другие 
защищали сделанные вмес-

Марафон маленьких гениев

те со взрослыми проекты, 
рассказывая о своём опыте 
выращивания минералов, 
создания болот в домашних 
условиях, сплавов по Чусо-
вой. Третьи демонстрирова-
ли свои знания об окружаю-
щем мире, математические 
и логические способности, 
попутно проверяя умение 

слушать, слышать и дей-
ствовать по инструкции. 

Год от года расширяется 
география участников. Так, 
в этот раз к «Маленьким ге-
ниям» присоединились ре-
бята из посёлка Крылосово. 

Итоги интеллектуально-
го марафона будут подве-
дены в конце марта.

По инициативе регио-
нального оператора «ТБО 
«ЭКОСЕРВИС» и при ак-
тивной поддержке мест-
ных властей с 1 апреля 
жителям Полевского бу-
дет предоставлена воз-
можность протестировать 
и в течение нескольких 
месяцев выбрать для себя 
наиболее оптимальную и 
удобную систему сбора 
ТКО. 

В Полевском действует 
так называемый помешко-
вый сбор ТКО – система, 
разрешающая складиро-
вать мусор в отдельную 
тару и выставлять его возле 
жилых домов для последую-
щего вывоза на полигон. В 
этом городе за многие годы 
она «прижилась» и особых 
нареканий не вызывает. 
Тем не менее, отмечает ре-
гиональный оператор, для 

Протестируют полевчане
всех очевидно, что минусов 
у такой системы значитель-
но больше, чем плюсов – от 
«привязанности» людей к 
графику работы мусорово-
зов до разорванных собака-
ми пакетов и образования в 
городской черте стихийных 
свалок. 

«В качестве альтернати-
вы мы предлагаем полевча-
нам, – сообщает директор 
компании, – протестировать 
контейнерную систему сбо-
ра твёрдых коммунальных 
отходов. Для этого в конце 
марта на согласованных с 
администрацией площадках 
в многоквартирной жилой 
застройке северной части 
города мы установим 500 
новых контейнеров, обору-
дованных гидравлическими 
системами. И с 1 апреля 
приступим к их обслужива-
нию. В дальнейшем, если 

жители поддержат эту ини-
циативу, на контейнерный 
сбор будет переведён весь 
город».

В рамках эксперимен-
та, вместе с контейнерным 
сбором ТКО в Полевском 
планируется опробовать 
первичную сортировку и 
разделение мусора на орга-
нические и неорганические 
фракции. С этой целью на 
все ёмкости для сбора отхо-
дов будет нанесена марки-
ровка с опознавательными 
символами и знаками.

Вывоз крупногабарит-
ных отходов, которые не 
помещаются в контей-
неры, с этой и других 
территорий присутствия 
«ЭКОСЕРВИСА» будет 
осуществляться по мере 
накопления специально 
закупленными для этих 
целей ломовозами. 

Бессмертная слава

На родине писателя
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Охрана труда

 Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Делятся опытом

Февральские ком-
плексные проверки со-
стояния охраны труда не 
прошли без замечаний, 
которые цехами должны 
быть устранены в этом 
месяце. 

Специалисты службы 
промышленной безопасно-
сти, охраны труда и экологии 
держат эту работу под своим 
контролем. Есть рекоменда-
ции, которые подразделения 
выполняют сразу, так как 
они не требуют каких-ли-
бо дополнительных затрат. 
В первом цехе, например, 
из отделения  гофротары 

Вовремя соломку подстелить

Сейчас основам профессии у 
Марины Николаевны учится Юлия 
Перминова. Снимок мы сделали на 
прош лой неделе. Оказалось, это был 
пятый день работы девушки на заво-
де. Она внимательно слушала свою 
наставницу, делала первые анализы 
(в тот день это был шликер) под её 
строгим присмот ром, старалась пра-
вильно заполнить документы. Мари-
на Николаевна спокойно объясняла, 
отвечала на все вопросы, показыва-
ла, что и как. «Самое главное, - ска-
зала позднее лаборант, - чтобы было 
желание учиться, осваивать новое. 
У Юлии это желание есть. Работа у 
нас сложная. Технологий на участ-

ВСЁ РАЗЛОЖИТЬ 
ПО ПОЛОЧКАМ

Лаборант химического анали-
за Марина ПЕРВОЙКИНА - одна из 
опытных наставниц отдела техничес-
кого контроля. 

Лаборант химанализа Марина Первойкина 
и её ученица Юлия Перминова.           

Приходят  
в цех новички 

Во второй цех открыт приём работников 
разных профессий. В феврале принято 18 че-
ловек. С начала марта – пока трое. 

Как определить влажность, зернистость ма-
териала, рассчитать плотность массы, её вяз-
кость… Главное – всё необходимо сделать 
быстро, как того требует производство. У лабо-
рантов – своя кухня и тут они – классные хозяйки. 
Всё расскажут от «а» до «я». 

М.Первойкина обучила профессии многих. 
Она с удовлетворением говорит, что её девчонок 
аттестовывали с первого раза, они успешно сда-
вали экзамены на повышение разряда. Настав-
ница каждый раз радуется даже самым малень-
ким победам своих учениц. У Юлии Перминовой 
– они ещё впереди. Архитектор по образованию 
она старательно осваивает новую профессию. 
Постоянно интересуется у наставницы, что де-
лают из той или иной массы, где эта продукция 
применяется. У Марины Николаевны есть особый 
талант – передавать начинающим лаборантам не 
только азы профессии, но и любовь к ней. Она 
могла не говорить о своём отношении к делу, ко-
торому посвятила столько лет, это ясно из того, с 
каким интересом и блеском в глазах она расска-
зывает о своей работе. 

ке бокситомагнезиальных огне упоров много, 
учимся разбираться сначала в одной, потом 
- в другой, и так – по всем. Важно, как гово-
рится, всё разложить для новичка по полоч-
кам. Объединятся знания в систему позднее, 
с практикой».

Марина Первойкина вспоминает, как учи-
лась профессии сама. Было это двадцать семь 
лет назад. Двенадцать из них она проработа-
ла лаборантом химанализа на участке кварце-
вой керамики в первом цехе, и вот уже почти 
пятнадцать трудится на соседнем – БМО. Она 
прекрасно знает, как на первых порах может 
закружиться голова от обилия информации, 
неизвестных названий, терминов. Понемногу 
всё уложится, и работа уже не покажется такой 
сложной. 

участка кварцевой керами-
ки вывезти отходы произ-
водства, на УПБМО – убрать 
бочки с горючей жидкостью 
в обособленное помещение, 
металлолом. В управлении 
соцразвития – не загромож-
дать эвакуационные прохо-
ды в столовой, исключить 
свободный доступ к приводу 
вентилятора в физкультур-
но-оздоровительном комп-
лексе. На руднике – убрать 
наледь, восстановить осве-
щение рабочих зон и про-
хода вдоль 10-го конвейера, 
убрать травмоопасно хра-
нящиеся электродвигатели 
и насосы в электромастер-
ской. 

Есть замечания, на ис-

правление которых подраз-
делениям требуется время. 
В первом цехе, к примеру, в 
помещении сварочного пос-
та участка формованных 
огнеупоров на наждачном 
станке надо установить ём-
кость для сбора абразивной 
пыли, провести проверку 
вентиляции, на УПБМО - пе-
ренести врезку  воздухово-
да, смонтировать вентиля-
ционные локальные отсосы 
на сепараторные установки, 
оборудовать мастерскую 
слесарными тисами, заме-
нить трос на кран-балке. 
На участке неформованных 
огнеупоров – провести ре-
монт изношенных рукавных 
фильт ров на линии дози-

рования, заменить мягкий 
воздуховод на загрузке 
сортировки. В управлении 
социального развития – вос-
становить кафельную плит-
ку, произвести ремонт по-
мещений бассейна в ФОКе, 
в цехе питания и торговли 
привести в работоспособное 
состояние пожарный кран. 
На участке ДСиО рудника 
необходимо заменить бра-
кованный трос, почистить 
оборудование в помещении 
маслостанции, восстано-
вить безо пасную работу на-
ждачного станка, провести 

ревизию оборудования на 
сварочных постах. 

В каждодневной работе 
можно что-то не заметить, в 
спешке пробежать мимо недо-
статка или отложить принятие 
мер на потом. Комплексные 
проверки помогают обратить 
внимание мастеров, руково-
дителей участков, работников 
на упущения, которые могут 
стать причиной несчастного 
случая. Своевременное их 
устранение и является той 
страховочной соломкой, ко-
торую очень важно вовремя 
подстелить.

В 2018 году 187 вновь принятых 
рабочих осваивали профессии 
на рабочих местах. 

- Объёмы производства растут, – говорит 
исполняющий обязанности заместителя на-
чальника цеха Виктор Коротких. – Разожгли 
ещё одну туннельную печь и готовимся рабо-
тать на шестнадцати - восемнадцати прогон-
ках, разделив потоки между двумя тепловыми 
агрегатами. А это значит, что требуются до-
полнительные рабочие руки, в первую очередь 
– сдельщики. Прессовщики, садчики, сортиров-
щики. Люди подходят. К сожалению, остаются 
не все.

Бывая в цехе, не раз видела, как масте-
ра проводят по участку возможно будущего 
прессовщика или бегунщика, рассказывают, 
что и как. Впереди у них – медкомиссия, пер-
вичный инструктаж, знакомство с должност-
ной инструкцией, требованиями по охране 
труда и технике безопасности. Перечислив 
алгоритм первых шагов для новичка, Виктор 
Дмитриевич рассказал, что в течение десяти 
дней человек овладевает приёмами труда и 
после повторного инструктажа ему доверяют 
выполнять ученическую норму. Всё это вре-
мя рядом с ним – наставник, который ведёт 
своего подопечного до экзамена по техноло-
гии. 

На прессоформовочном участке опытных 
наставников много. В их числе – прессовщи-
ки Олег Булычев, Сергей Ковалёв, Марина 
Шаламова. Ольга Савичева обучает тех, кому 
предстоит взвешивать массу на фрикционных 
прессах. Работе на «Лайсах»  учат Екатерина 
Мячкова, Гуля Усманова. 

Стажисты отлично помнят, сколько раз в 
цехе приходилось менять режимы работы, 
так как объёмы то росли, то падали. Ничего, 
перестраивались. Вот и сейчас здесь – пере-
мены. Работы добавляется. С подготовкой 
кадров непросто, многие новички уходят, ис-
пугавшись первых трудностей. Зато остают-
ся надёжные, на них коллектив и рассчиты-
вает. 
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На этой неделе состо-
ялась беседа журнали-
стов пресс-службы с де-
путатом городской Думы 
по пятому избиратель-
ному округу Кириллом 
БРАГИНЫМ. 

- Кирилл Валерьевич, 
с какими вопросами чаще 
всего к вам обращаются 
избиратели?

- Чаще – с вопросами, 
относящимися к жилищно-
коммунальной сфере. Вода, 
отопление.  Динасовцев 
волнует состояние некото-
рых тротуаров в микрорайо-
не, старые тополя, которым 
требуется кронирование, 
освещение.  

- Чем может помочь де-
путат гордумы?

- Посодействовать в 
решении вопроса. Но при 
условии, что человек не 
получил нужного ответа 
или результата в соответ-
ствующей инстанции. При 
депутатском запросе долж-
но быть основание, на что 
ссылаться. Ряд вопросов по 
освещению, к примеру, ре-
шились сразу после обра-
щения жильцов в «Облком-
мунэнерго». 

Я могу объяснить, как 
действовать в той или 
иной ситуации, подсказать 

Дела депутатские

… И ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА КОЛЬЦЕ
адрес, куда обратиться. 
Проинформировать, какие 
муниципальные программы 
действуют и что необходи-
мо сделать, чтобы стать их 
участниками.

- Например?
- Жители часто просят 

помочь с оборудованием во 
дворе игровой площадки.  
Напоминаю, что муници-
пальная программа по фор-
мированию современной 
городской среды  действует 
до 2023 года. Можно заяв-
ляться и участвовать. Сей-
час в администрацию горо-
да поступают предложения 
от первоуральцев для реа-
лизации их в следующем 
году. Инициатива в этом 
вопросе должна исходить от 
жителей домов, где предпо-
лагается благоустройство. 
Площадка оборудуется по 
принципу софинансирова-
ния. Если в прошлом году 
финансовая нагрузка на жи-
телей и бюджет равнялась 
соответственно 1-му про-
центу и 99-ти, то в 2019-м                                                                       
соотношение уже 5 и 95 
процентов. 

Объясняю своим избира-
телям алгоритм действий в 
решении данного вопроса. 
Общее собрание собствен-
ников жилья принимает 

решение о том, каким они 
хотят видеть свой двор. Тро-
туары, освещение, детская 
площадка, скамейки, озеле-
нение. Всё в комплексе или 
только часть из перечислен-
ного. Создаётся инициатив-
ная группа, разрабатывает-
ся проект. Чтобы попасть в 
список на 2020 год, заявку 
необходимо подать в адми-
нистрацию города до 1 мая. 
Комиссия проведёт изыска-
тельные работы на данной 
территории на предмет на-
личия коммуникаций и даст 
своё заключение.

- Жители частного сек-
тора тоже могут участво-
вать в этой программе? 

- Конечно. Правда, им 
сложнее в сборе средств. 
Одно дело, скинуться на 

Эхо праздника
6 марта все зритель-

ницы предпразднично-
го концерта в заводском 
Дворце культуры стали 
свидетельницами «Сотво-
рения чуда».

Сразу скажу, чудес, 
приятных сюрпризов и от-
крытий этот вечер принёс 
немало. Дебютировали 
на сцене контролёр служ-
бы защиты собственности 
Сергей Ковригин, модель-
щик ремонтно-строитель-
ного управления Александр 
Вагапов и слесарь-элек-
трик цеха №2 Линар Гир-
фанов, примерив роли, ни 
много, ни мало, Творца и 
его Ангелов (на снимке). 
Пуб лика приняла начинаю-
щих самодеятельных арти-
стов благосклонно.

Исполнительный дирек-
тор завода Дмитрий Кобелев 
передал слова поздравления 
представительницам пре-
красной половины от пред-
седателя Совета директоров 
«ДИНУРА» Ефима Гришпуна.

Каждая женщина - чудо

благоустройство жильцам 
120 квартир, другое – двад-
цати домов. Для частного 
сектора предпочтительнее 
другая  программа, предпо-
лагающая, например, уста-
новку малых архитектурных 
форм. Пытаемся уже год 
попасть в эту программу 
вместе с жителями улицы 
Лермонтова. Спланирова-
ли песочницу, качели,  ска-
мейку. Признаюсь, трудно. 
Но дело наконец-то сдвину-
лось.

- С чем обращались к 
вам избиратели во время 
февральского приёма?

- Были в основном ком-
мунальные вопросы. Со 
Светланой Геннадьевной 
Данковской приглашаем                       
специалистов местной 
управляющей компании. В 
прошлом месяце это был 
главный инженер ПЖКУ 
Динаса Николай Сергеевич 
Цепелев, который пояснил 
ситуацию по каждому во-
просу. К примеру, почему по 
утрам из горячего крана по-
долгу бежит холодная вода. 

- Кирилл Валерьевич, 
поделитесь, какие наказы 
избирателей получилось 
выполнить за последнее 
время?

- Расставили дорожные 

знаки на перекрёстках. Без-
опасность движения волно-
вала жителей микрорайона. 
Скоро на кольце по улице 
50-летия СССР будет уста-
новлен остановочный ком-
плекс. С таким вопросом 
динасовцы неоднократно 
приходили на приём. Ком-
плекс изготовлен подряд-
чиками по договору с на-
шим заводом. Теперь дело 
– за администрацией горо-
да. Нужны  площадка для 
его установки, подъездные 
пути, пешеходный переход. 
В этом году всё решится. 

- Что в планах?
-  Ремонт тротуаров,                      

обустройство пешеходной 
дорожки вдоль Динасовско-
го шоссе. 

- Напомните, пожалуй-
ста, о днях приёма изби-
рателей.

- Первый четверг каж-
дого месяца. Исключением 
стал март, так как 7-е чис-
ло было предпраздничным 
днём. Приём состоялся вче-
ра. Записаться лучше зара-
нее по телефону 27-89-02, 
чтобы я при необходимости 
мог ознакомиться с ситуа-
цией, и тогда диалог будет 
конкретным и более резуль-
тативным.

Алла ПОТАПОВА

Было интересно всё
Профориентация

12 марта девятиклассники школы №3 побывали с 
экскурсией на руднике и в музее завода.

После инструктажа и просмотра презентационного роли-
ка о предприятии, группа отправилась на горный участок. 
Начальник рудника Александр Латушкин рассказал о сырье, 
добываемом в карьере, познакомил ребят с началом техно-
логической цепочки, с основными профессиями участка — 
машиниста экскаватора, взрывника. Экскурсанты увидели, 
как ведётся погрузка кварцита в «БелАЗы», как выглядит 
разметка под бурение скважин.

Следующий этап знакомства — музей. Экскурсию прово-
дили Анна Савиных и Татьяна Швецова. Ведущий специалист 
по работе с молодёжью Любовь Татаурова, сопровождавшая 
группу, рассказала о мерах социальной поддержки заводчан, 
общественной жизни, молодёжных программах и проектах.

Ребятам было интересно всё: одни спрашивали о нормах 
выработки и зарплате машиниста экскаватора, о том, по какой 
схеме закладываются вещества для взрыва, других увлекло 
посещение музея. Охотно фотографировались с выставлен-
ными огнеупорами, интересовались четвертьвековой истори-
ей заводской газеты, пытались примерить на себя — каково 
это, взять в руки те орудия труда, которыми первоначально 
добывали кварцит на руднике. Закончилась экскурсия мину-
той молчания в зале военной истории в память о работни-
ках завода, не вернувшихся с полей сражений. Школьники 
получили сувениры, и ещё долго не могли заставить себя 
уйти из музея, фотографируясь у знамён, экспонатов.

В среду на экскурсии побывали восьмиклассники школы №20. 
Девчонки и мальчишки возвращались с завода, полные впечат-
лений от увиденного в карьере рудника и музее «ДИНУРА».

Участниц организован-
ных на сцене розыгрышей и 
конкурсов порадовали при-
зы от предприятия, в том 
числе, эксклюзивные торты, 
испечённые кондитерами 
«ДИНУРА», а всех женщин 
в зрительном зале — неж-
ные тюльпаны из заводской 
оранжереи, творческие 
подарки от студии «Фиес-
та», циркового коллектива 
«Ровесник», талантливого 
вока листа Валерия Блино-
ва, ведущего вечера, солис-

та Свердловского театра 
музкомедии Владимира Фо-
мина и поющих мужчин из 
екатеринбургского квартета 
«Sаmple».

Заряд положительных 
эмоций и хорошего настрое-
ния в канун 8 Марта полу-
чили заводчанки, ветераны 
предприятия, специалисты 
горбольницы и педагоги 
подшефной школы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА
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Жить Жить ЗДОРОВОЗДОРОВО!!

Была очень удивлена 
тем, что такой долгий со-
вместный путь начался с 
двух мимолётных свиданий. 
Жили молодые в одной де-
ревне, в соседних проулках, 
но решение связать судьбы 
приняли родители.

- Они давно друг друга 
знали, вот Зуфяру мама и 
подсказала: «Бери эту де-
вушку в жёны!». Свадьбу 
гуляли широко, гостей было 

РАДУЮТСЯ КАЖДОМУ ДНЮ ВМЕСТЕ
Пройдёт две недели, и в уютной квартире Зуфяра и 

Фариды ШАРАФУТДИНОВЫХ соберётся большая се-
мья: дети, внуки, правнуки. Повод — «бриллиантовая» 
свадьба, редкой красоты дата — 60 лет супружества.

много. Муж тогда работал 
шахтёром в Донбассе, при-
ехал в отпуск - денег хвати-
ло и на угощение, и на по-
дарки родным, - вспоминает 
Фарида Салиховна.

- Так подарки ведь 
обычно молодым дарят?

- Нет, у нас в Татарии 
обычай — жених в знак бла-
годарности покупает что-
нибудь для старших род-
ственников. Вскоре после 

свадьбы мы уехали в Дон-
басс, но для женщин там ра-
боты не было, да и в шахте 
даже молодым парням тя-
жело. Решили перебраться 
на Динас, где жили друзья.

- Выходишь после сме-
ны - только глаза сверкают, 
весь чёрный. Адский труд! 
На динасовом заводе ус-
ловия были совсем другие, 
- добавляет Зуфяр Абдулха-
кович.

Оптимизм и энергия мо-
лодости тоже «берут горо-
да». На Динасе Шарафутди-
новы пустили корни 54 года 
назад. Сначала работали 
вместе: он — выгрузчиком 
в четвёртом переделе, она 
- подавальщицей, потом 
Фарида на протяжении де-
сяти лет формовала плиты 
в первом цехе.

Много лет семья прожи-
ла в выделенном от пред-

приятия доме — том, что 
на двух хозяев, в районе 
Северной. На смену и со 
смены — пешком: ни мос-
та, ни постоянного авто-
бусного сообщения ещё не 
было. Требовало заботы хо-
зяйство — держали корову, 
овец, кур.

- Как же вы успевали?!
- Молодые были, сил 

хватало на всё. Дети, Саша 
с Галей, глядя на нас, тоже 
выросли трудолюбивыми, - 
ответила жена и мама.

В разговоре с супруга-
ми не прозвучало слово 
«любовь», но в интонациях, 
взглядах, улыбках чувствова-
лось, что это чувство давно и 
надолго поселилось в доме.

- Выходит, не ошиблись 
родители шестьдесят лет 
назад?

- Не ошиблись, - с хи-
тринкой в голосе сказала 

Фарида Салиховна. - Мы ни 
разу не пытались разойтись, 
не скандалили. Главный се-
крет — терпение и готов-
ность уступать. Сегодня я 
мужа ругаю, он молчит, зав-
тра он поворчит, я терплю. 
Родители родителями, но 
жизнь-то мы сами строили. 
Как уехали после свадьбы, 
так и были друг другу опо-
рой и поддержкой, больше 
рассчитывать не на кого.

Сыну и дочери никаких 
советов по поводу спутни-
ков не давали. «Вам жить, 
вам и выбирать». Рады, что 
в семьях лад, выросли дети.

- Динас какой красивый 
стал! Не везде теперь бы-
ваем, но сын со снохой — 
заводские, рассказывают, 
как и что меняется. Дома 
для своих до сих пор стро-
ят. Мы тоже от предприятия 
квартиру получили, теперь 
живём — не нарадуемся, - 
замечает ветеран.

- И пенсионеров                        
«ДИНУР» не забывает, к 
Дню металлурга и Дню по-
жилого человека премии 
выдают. Грех нам на жизнь 
жаловаться, всё хорошо. 
Здоровья бы ещё хватало, 
чтобы детям в саду помочь, 
да за грибами ходить, - по 
тону хозяйки дома, которой 
довелось 18 лет прорабо-
тать проводником, где «надо 
быть и слесарем, и электри-
ком, и врачом», понятно, что 
унывать и опускать руки в 
этой семье не привыкли.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото  автора и из архива 

ШАРАФУТДИНОВЫХ

Супруги Шарафутдиновы 
на пороге «бриллиантовой» свадьбы.

Молодожёны Зуфяр и Фарида (справа).

Хотите верьте – хотите нет

Апельсины 
укрепляют кости

В результате исследований учё-
ных выяснилось, что ежедневное 
употребление стакана апельсиново-
го и грейпфрутового сока значитель-
но уменьшает риск развития остео-
пороза. 

Это заболевание обычно развивает-
ся после 50 лет и характеризуется интен-
сивным снижением плотности костей. 
Наиболее частое его проявление - пере-
ломы шейки бедра, позвонков или труб-
чатых костей. Чтобы не допустить столь 

серьёзных проблем, стоит заранее 
подумать о профилактических ме-
рах, считают специалисты.

Болтливость
продлевает жизнь

Психологи выяснили, что неудовлет-
ворённость собственными достижениями 
подтачивает жизненные силы и сокращает 
отпущенные нам годы.

Это ощущение испытывают как мужчи-
ны, так и женщины. Но если первые чаще 
топят свои комплексы в вине, то вторые 
просто... болтают по телефону, общают-
ся с коллегами на работе и с подругами 
дома на самые разные темы — о погоде, 
пирогах и любовниках. Это, по наблюдению финских ученых, делает                      
организм более устойчивым к стрессам и даже продлевает жизнь.
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Документы свидетельствуют

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Состояние и развитие сферы, в которой вы трудитесь, во многом определяет качество 
жизни людей, обеспечивает стабильную работу предприятий, способствует успешному                  
социально-экономическому развитию регионов. 

Радует, что рынок бытовых услуг Свердловской области демонстрирует стабильную                  
динамику развития, повышая качество и культуру обслуживания населения. В 2018 году 
объём бытовых услуг, оказанных населению Свердловской области, превысил 34 миллиар-
да рублей.  В Свердловской области ведётся серьёзная работа по  развитию  сферы ЖКХ.  
В минувшем году на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры из областного бюджета было  выделено 898 миллионов рублей, на мероприятия по 
газификации территории – более 345 миллионов. Успешно идут ремонты многоквартирных 
домов, обновление лифтового хозяйства, благоустройство дворов и общественных терри-
торий. Приятно отметить, что наш регион стал победителем  Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселе-
ния» и «Малые города». Сегодня перед отраслью стоит масштабная и очень ответственная 
задача по налаживанию новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.                                                                                                                                        
   Уверен, что профессионализм и опыт работников жилищно-коммунального хозяйства                    
позволят успешно справиться с намеченными планами. 

Благодарю за добросовестную работу, желаю крепкого здоровья, благополучия,                          
счастья, новых успехов во всех начинаниях на благо  уральцев!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Начиная с общих пра-
вил: по первой группе цехов 
соревновались рудник и 
два огнеупорных, по второй 
— механолитейный, авто-
транспортный, железнодо-
рожный и ремонтно-строи-
тельный. Индивидуальное 
соревнование проводилось 
только за звания «Лучший 
рабочий по профессии» и 
«Лучший мастер».

Оценочные показатели 
изменились мало. Критерии 
для определения лидеров, 
что называется, на все вре-
мена: «выполнение норм 
выработки выше среднего; 
проявление инициативы, 
рационализаторская рабо-
та, направленная на эко-
номию затрат, улучшение 
условий труда; отсутствие 
брака в работе и нарушений 
технологии (или выполне-
ние заданного норматива, 
отсутствие рекламаций); 
экономное расходование 
материалов и инструмента, 
топлива, электроэнергии 
(определяют мастер и на-
чальник отделения); овла-

ИНИЦИАТИВА ВСЕГДА В ПОЧЁТЕ
Среди сотен папок с документами, хранящихся в за-

водском архиве, удалось найти ту, где собраны Поло-
жения, Постановления о трудовом соревновании 2001 
года. Немало увидела изменений за восемнадцать ми-
нувших лет.

дение второй профессией, 
передовыми методами тру-
да; образцовое содержание 
рабочего места, оборудо-
вания, инструмента; отсут-
ствие нарушений техники 
безопасности; наставниче-
ство; участие в заводских 
культурно-спортивных ме-
роприятиях». 

Для коллектива цеха №1 
определялось 14 призовых 
мест: 10 — технологам и 
4 - ремонтному персоналу, 
для второго цеха — 16, для 
рудничан - 2.

Подшитые в папку По-
становления «Об итогах 
трудового соревнования» 
свидетельствуют о том, что 
одержать победу коллекти-
вам цехов было непросто. 

Анализ результатов 
апреля показал, что в пер-
вой группе на плюс срабо-
тали только огнеупорщи-
ки цеха №1. Рудничане не 
справились с планом про-
изводства, у второго цеха 
в минусе — поставки, план 
мероприятий по промэсте-
тике. 

Во второй группе в ли-
деры вышли строители, 
которым удалось и уровень 
затрат снизить, и прироста 
производительности до-
биться. 

По итогам трудового со-
ревнования за сентябрь 
2001-го сложилась нестан-
дартная ситуация: все цехи 
первой группы были сняты 
с рассмотрения в связи с 
невыполнением планов, а 
во второй группе наобо-
рот — пришлось выбирать 
из двух возможных лиде-
ров: у АТЦ и ЖДЦ вышла 
одинаковая сумма баллов. 
Автотранспортников тогда 
подвели нарушители пра-
вил внутреннего трудового 
распорядка.

С 1 января 2002 года 
вступило в силу Положение 
о Трудовой Вахте в честь 
70-летия завода. В пере-
чень профессий, предста-
вители которых участвова-
ли в соревновании, тогда 
были добавлены слесари-
инструментальщики участ-
ка пресс-форм МЛЦ. 

Решения о присуждении 
звания «Победителя со-
ревнования в честь 70-ле-
тия завода» принимались 
раздельно: в отношении 

технологического персона-
ла - цеховыми комиссиями, 
кандидатуры лучших среди 
ремонтников после пред-
ставления от цеха рассма-
тривались комиссией под 
председательством глав-
ных специалистов завода 
по направлениям — главно-
го энергетика и механика. 
«Заводская комиссия до 
20-го числа месяца, следу-
ющего за отчётным, опре-
деляет лучших рабочих и 
лучшего мастера. Решение 
утверждается генеральным 
директором. Информацию 

В 2001 году по первой группе цехов со-
ревновались рудник и два огнеупорных, 
по второй — механолитейный, автотранс-
портный, железнодорожный и ремонтно-
строительный.

Меры поощрения победителей Трудовой 
Вахты к 70-летию завода: портреты лучших 
рабочих заносятся в заводскую Книгу По-
чёта, семьям лидеров соревнования по до-
машнему адресу направляются Благодар-
ственное письмо и памятная фотография.

для комиссии о ходе прове-
дения Трудовой Вахты по-
квартально предоставляет 
ООТиЗ». 

Итоги подводились в три 
этапа: за работу в 2001-м, 
за первый и второй квар-
талы 2002-го. «На каждом 
этапе результаты по вы-
движению кандидатов на 
присвоение звания «Побе-
дитель соревнования в 
честь 70-летия завода» ос-
вещаются в газете «Огне-
упорщик» и на ТВ «Динур», 
список кандидатов вывеши-
вается у заводской проход-
ной. Победителями будут 
считаться рабочие, зани-
мавшие призовые места 
не менее двух раз. О при-
своении звания делается 
запись в трудовой книжке. 
Вручается премия в сумме 
среднемесячной зарплаты 
за май 2002 года. Портреты 
лучших рабочих заносятся 
в заводскую Книгу Почёта. 
Семьям победителей со-
ревнования по домашнему 
адресу направляются Бла-
годарственное письмо и 
памятная фотография. По-
здравление производится в 
День металлурга, 20 июля».

Время идёт, меняют-
ся численность производ-
ственных коллективов, ас-
сортимент выпускаемой                                                  
продукции, критерии оце-
нок, однако ценность вклада 
каждого на своём рабочем 
месте в общий результат 
остаётся важной и сегодня.

Екатерина ТОКАРЕВА

Фонд поощре-
ния коллективов 
зависел от числен-
ности работающих, 
от достигнутого це-
хом уровня сниже-
ния затрат. Сумма 
уменьшалась из-за                           
замечаний к ка-
честву продукции 
от потребителей, 
ухудшения усло-
вий труда, низкую 
общественную ак-
тивность.

Уважаемый Юрий Павлович!
Поздравляем Вас и коллектив ПЖКУ Динаса

с профессиональным праздником!

На протяжении многих лет ваше коммунальное 
предприятие остаётся на лидирующих позициях. Но 
чтобы получать такое признание и в дальнейшем, 
вы прилагаете максимум усилий для обеспечения 
комфортного быта тысяч горожан.

Наше многолетнее сотрудничество позволяет 
делать микрорайон чистым, зелёным, цветущим, 
уютным. 

Желаем коллективу хорошего настроения, тру-
дового подъёма. Пусть в каждой семье будут сча-
стье и благополучие!

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР»

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор 
ОАО «ДИНУР»

Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

17  марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения
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Актуально

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

17 марта в 15 часов
«СКАЗКИ ПЕСЧАНЫХ БАРХАНОВ» (6+)

Отчётный концерт студии восточного танца «Хаят»
С участием вокальных студий «Ассорти» 

и «Домисольки» (школа №15), 
студии танца «Вдохновение».
Цена билетов — 150 рублей.

21 марта в 18 часов
«КЛАССИКА ЖАНРА»

Концерт авторской песни
В исполнении участников 

музыкально-поэтического клуба «Территория души».
Цена билетов - 150 рублей.

23 марта в 14 часов
«МЫ ЗАЖИГАЕМ ВНОВЬ» (6+)

Отчётный концерт хора «Россияне»
Вход свободный.

26 марта в 19 часов
«КУШАТЬ ПОДАНО!» (16+)

Комедия от «ТургеневЪ» театра (Екатеринбург).
Цена билетов – 300 рублей.

27 марта в 17.30
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (6+)

Спектакль театра-студии «Огниво» по произве-
дениям А.Барто, В.Драгунского, Н.Носова.

Цена билетов — 120 рублей.

29 марта в 18.30
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» (21+)

Советские ретро-шлягеры и зарубежные хиты 
в исполнении музыкантов и солистов студии 

«Магнитон».
Цена билетов — 250 рублей.

Бронирование столиков — по телефону 278-438.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
16 марта в 11 часов

Сказка 
«О МЫШКЕ, О КОТЕ, ОБ ИМЕНИННОМ ПИРОГЕ» (0+)

Цена билетов — 150 рублей.

16 марта в 18 часов
Премьера спектакля

 «ДУРА И ДУРОЧКА. 10 ЛЕТ СПУСТЯ...» (12+)
Цена билетов — 300 рублей.

17 марта в 12 часов
Музыкальная сказка «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» (5+)

Цена билетов — 150 рублей.

17 марта в 16 часов
«ВРЕМЕНА ГОДА» (12+)

Вечер поэзии Ларисы Шураковой
Цена билетов — 200 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

16 марта в 16 часов
«ЛЮБОВЬ НА КУРЬИХ НОЖКАХ» (6+)
Детский спектакль театра «Волхонка» 

(Екатеринбург).
Цена билетов — 350 рублей.

16 марта в 19 часов
«ГОСПОДИН ИБРАГИМ И ЦВЕТЫ КОРАНА» (16+)

Спектакль театра «Волхонка» (Екатеринбург).
Цена билетов — 450 рублей.

28 марта в 18.30
Концерт фольклорного ансамбля «АЮШКА» (6+)

В репертуаре — романсы из репертуара 
В.Козина, А.Вертинского, песни, которые пели 
Л.Утёсов, В.Ободзинский, К.Шульженко.

Цена билетов — 450 рублей.

29 марта в 19 часов
«БАХ. MOMENTUM» (16+)

Новый спектакль «ТанцТеатра»
Цена билетов — 300 рублей.

- Сколько стоит вывоз 
мусора для жителей много-
квартирных домов и в част-
ном секторе?

- Размер платы за услугу 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) складывается из двух 
показателей, утверждённых 
Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердлов-
ской области: норматива на-
копления отходов и размера 
тарифа, который составляет 
713 рублей 57 копеек за 1 
кубичес кий метр. Умножив 
норматив накопления на раз-
мер тарифа, получаем раз-
мер платы в месяц на одного 
гражданина. Поскольку нор-
матив накопления для много-
квартирного дома и частного 
сектора разный — 0,169 и 
0,190 кубичес ких метра соот-
ветственно, то для жителей 
частного сектора плата боль-
ше и составляет 135 рублей 
58 копеек, тогда как житель 
многоквартирного дома пла-
тит 120 руб лей 59 копеек.

- Квитанции на вывоз 
ТКО выставляет «Свердлов-
энергосбыт», ПМУП ПЖКУ 
Динаса. Куда обращаться 
по вопросам предоставле-
ния льгот и перерасчёта, 
если изменилась числен-
ность проживающих?

- Поскольку услуга по об-
ращению с ТКО является 
коммунальной, на неё рас-
пространяются все нормы жи-
лищного законодательства. 
В многоквартирном доме 
исполнителем такой услуги 
является управляющая орга-
низация, в частном секторе – 
региональный оператор. Ком-
пания «ПЖКУ Динаса» одна 
из первых заключила договор 
с региональным оператором. 
Жители многоквартирных до-
мов по всем вопросам должны 
обращаться в управляющую 
организацию, частного секто-
ра и юридические лица — на-
правлять обращения агенту 
регионального оператора – 
АО «Энергосбыт Плюс».

- Надо ли оплачивать ус-
лугу, если в квартире или 
доме никто не проживает, а 
собственник жилого поме-
щения есть?

- Начисление платы по ус-
луге обращения с ТКО уста-

О ТВЁРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДАХ

В связи с новыми правилами обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в редакции «ТВ ДИНУР» и га-
зеты «Огнеупорщик» продолжают поступать вопросы от 
жителей города. Ответить на них журналисты заводской 
пресс-службы попросили заместителя директора ООО 
«ТБО «ЭКОСЕРВИС» Ксению ЛУМПОВУ.

новлено Правилами предо-
ставления коммунальных 
услуг, утверждённых Поста-
новлением правительства 
РФ, согласно которым начис-
ление производится исходя 
из количества зарегистри-
рованных граждан. Если в 
жилом помещении никто не 
зарегистрирован, то - исходя 
из количества его собствен-
ников. Потребитель вправе 
просить о перерасчёте в слу-
чае его отсутствия более 5 
дней подряд в жилом поме-
щении. Перечень таких доку-
ментов установлен п.93 Пра-
вил №354 и является весьма 
обширным, кроме того, не 
является исчерпывающим, то 
есть потребитель вправе пре-
доставить любые документы, 
которые подтверждают его 
отсутствие.

- Какие документы тре-
буются для оформления 
льготной оплаты?

- По вопросу оформления 
льгот необходимо обратить-
ся в территориальный отдел 
льгот и субсидий.

- Жителей частного сек-
тора больше всего интере-
сует порядок вывоза му-
сора. По какому графику, 
какой мусор вывозится, 
надо ли покупать специаль-
ные мешки?

- Действующие федераль-
ные Правила устанавливают 
три способа складирования 
коммунальных отходов: в кон-
тейнеры, в случае наличия 
обустроенной контейнерной 
площадки; в мусоропровод; 
в мешки (пакеты, другие ём-
кости). При этом, отмечу, что 
обустройство мест накопле-
ния (контейнерных площа-
док) является обязанностью 
собственника земельного 
участка. В большинстве слу-
чаев земля является муни-
ципальной, соответственно, 
данный вопрос относится к 
компетенции администрации 
городского округа. В случае, 
если администрация не обо-
рудовала места для склади-
рования ТКО, осуществляет-
ся помешочный способ сбора 
и вывоза. Жители накаплива-
ют отходы в пакетах, мешках 
и по установленному графи-
ку выносят мешок к дороге у 
своего дома. Работники ком-

пании, транспортирующей 
отходы, самостоятельно со-
бирают мешки и грузят их в 
мусоровоз.

В ближайшее время регио-
нальный оператор организует 
выдачу тары для сбора ТКО 
через председателей уличных 
комитетов, о чём жители бу-
дут дополнительно проинфор-
мированы. Указанный вопрос 
был предметом обсуждения 
на совещании в администра-
ции городского округа Перво-
уральск. Кроме того, регио-
нальный оператор планирует 
в частном секторе постепенно 
перейти от помешочного на 
контейнерный сбор.

- Куда направляются со-
бранные за вывоз мусора 
деньги? 

- В тарифе регионального 
оператора заложены расходы 
на захоронение ТКО и плату 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, услуги 
по транспортированию отхо-
дов, расходы на заключение 
и обслуживание договоров 
с потребителями, расчётная 
предпринимательская при-
быль регионального опера-
тора и налог на добавленную 
стоимость 20 процентов. При 
этом инвестиционная состав-
ляющая в тариф региональ-
ного оператора не заложена. 
Строительство мусоросорти-
ровочных комплексов будет 
осуществляться за счёт при-
влечённых инвестиций, а не 
за счёт средств жителей. Так-
же в настоящее время в тари-
фе нет услуг по обработке и 
сортировке ТКО. 

Добавлю, что ожидается 
снижение стоимости услуги за 
счёт принятия государством 
комплексных мер. В частно-
сти, вступило в силу Поста-
новление правительства РФ 
о понижении до уровня 2018 
года платы региональных опе-
раторов за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. В  
настоя щее время рассматри-
вается проект федерального 
закона о частичном освобож-
дении региональных операто-
ров от налога на добавленную 
стои мость. А самое главное - 
ожидается вступление в силу 
новой методики расчёта нор-
мативов накопления ТКО. 

По всем вопросам, каса-
ющимся правил обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, можно обра-
щаться по телефону «горя-
чей линии» регионального 
оператора 8(800)100-89-54, 
ответы также можно най-
ти на официальном сайте 
http://тбоэкосервис.рф.
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Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото Никиты СТАРКОВА и Натальи БАГАН

Спортзаряд

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В первенстве завода, 
состоявшемся 2 марта, на 
старт вышли 83 физкуль-
турника.

Женщины преодолевали 
дистанцию в два километ-
ра, мужчины — три.

Победителями и призё-
рами в разных возрастных 
группах стали Ринат Ах-
метзянов (цех №2), Евге-
ний Давыдов и Артём Чу-
чалин (сборная АТЦ-ЖДЦ), 
Алексей Ломовцев (РСУ-
энергоцех-ОТК), Павел Ши-
рыкалов и Евгений Рафиков 
из команды заводоуправ-
ления, Андрей Липатников 
(цех №2), Андрей Логинов 
(цех №1), Валерий Пиунов 
(рудник-ЦЗЛ-СЗС), Генна-

По снежной «петле»

ФУТБОЛ

Прошло немногим боль-
ше половины игр зимне-
го чемпионата Свердлов-
ской области. Старший 
тренер «Динура» Евгений                                                          
ФЕДОТОВ прокомменти-
ровал, как складывается 
ситуация для заводской 
команды.

- Играем хорошо, сейчас 
- на третьем месте, от лиде-
ров отстаём на одно очко. 
Уступили в единственном 
матче, «Академии Урал» - 
молодёжному составу, кото-
рый выступает на чемпио-
нате России.

- Зимний чемпионат по-
прежнему расцениваете, 
как подготовку к летнему?

- Да. Он и организован 
для того, чтобы команды 
могли просмотреть резерв, 
«наиграть» состав. Но, если 
«Динур» станет победите-
лем, чего в зимнем чемпио-
нате ещё не случалось, это 
будет здорово. На сегодня у 
нашей команды - все шан-
сы.

- Евгений Петрович, 
есть ли изменения в со-
ставе?

- Пока новичок один — 
защитник Илья Андреев, 
который в прошлом сезо-
не играл за новоуральский 

Есть шансы на победу

«Кедр». Возможно, будут и 
другие.

Из основного состава 
ушёл Илья Джима, при-
шлось расстаться из-за 
травм.

- На чём концентрируе-
тесь во время трениро-
вок?

- Месяц назад приступи-
ли к полноценным занятиям. 
По вторникам и четвергам 
тренируемся на искусствен-
ном поле в Верхней Пышме, 
там команда больше рабо-
тает с мячом, а на трениров-
ках в нашем спорткомплек-
се, тоже дважды в неделю, 
больше внимания уделяем 
физической подготовке. В 
таком режиме будем гото-
виться до конца апреля.

- Когда начнётся лет-
ний чемпионат?

- Обычно в конце апре-
ля-начале мая, думаю, этот 
год исключением не станет. 
По информации, которой 
обладаю, пока количество 
участников остаётся таким 
же, как и в прошлом сезоне 
- 9 команд.

- В зимнем — больше 
участников. Нет опасения, 
что игроки устанут к нача-
лу основного розыгрыша?

- В зимнем играют 13 
команд. Никакой усталости 
не будет. Обычная практи-
ка — неделя тренировок, по 
субботам — игры, как кон-
трольная точка. К тому же, 
во время матчей можно про-
вести неограниченное коли-
чество замен, в том числе, 
и обратных, так что, устать 
футболисты не успевают.

В подтверждение слов 
старшего тренера «Динур» 
9 марта выиграл в очеред-
ном матче зимнего чем-
пионата. Встреча с «Урал-
асбестом» завершилась 
с результатом 4:2. Голы                                                 
забили Роман Маркелов, 
Денис Дёмишнин, дваж-
ды отличился Тимур Афа-
насьев. Завтра «Динур» 
играет в Новоуральске.

Наталья РОГОЗНИКОВА

19 марта в заводском ФОКе     с 9 часов

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Пройдут соревнования по настольному теннису среди мужчин 

в зачёт Спартакиады ветеранов.

Играют 
взрослые и юноши 
МИНИ-ФУТБОЛ

Март открылся матчем чемпионата города среди 
коллективов второй группы.

Игра состоялась в зале заводского спорткомплекса.                     
«Динур» принимал «Железный Озон». Хозяева площадки 
одержали уверенную победу — 10:2.

10-го числа там же прошли встречи участников юно-
шеского первенства Первоуральска.

В группе футболистов 2002-2003 годов рождения «Ди-
нур-2» оказался сильнее соперников из команды «Старт» - 4:3.

Состав ребят 2006-2007 рождения провёл два матча. У 
«Вереска» «Динур-2» выиграл со счётом 8:1, а вот во встре-
че с «Юниором-1» победа была на стороне гостей — 1:6.

Одержали верх 
БАСКЕТБОЛ

10 марта в зале заводского спорткомплекса прошли 
игры открытого чемпионата города среди мужских команд.

«Динур» в матче с ревдинскими баскетболистами по-
казал высокий уровень, встреча с «СУМЗом» закончилась                    
победой хозяев — 77:67.

дий Козлов (цех №2), Денис 
Коршунов и Вадим Мазуров 
(команда РСУ-энергоцех-
ОТК), Сергей Лазенков 
(РСУ-энергоцех-ОТК), Алек-
сандр Гусев (АТЦ-ЖДЦ) и 
Александр Мочалов, Нико-
лай Ганиев и Сергей Мар-
тьянов (РСУ-энергоцех-
ОТК).

Среди женщин высокие 
результаты на лыжне по-
казали Татьяна Линикова 
(заводоуправление), Ли-
лия Гильманова (цех №2), 
Наталья Дьякова (рудник-
ЦЗЛ-СЗС), Альфия Абдул-
лина, Ольга Сидорова и 
Людмила Мещерских (цех 
№2), Светлана Тихоно-
ва (РСУ-энергоцех-ОТК), 

Елена Зеленина (заводо-
управление), Ольга Шара-
футдинова и Галина Пиме-
нова (РСУ-энергоцех-ОТК), 
Нина Елисейкина (ЦЛМ-
УСР) и Людмила Саматова 
(заводо управление).

В командном зачёте 
среди цехов первой группы 
лидерами стали физкуль-
турники второго огнеупор-
ного, за ними — команды 
заводоуправления и меха-
нолитейного. Среди под-
разделений второй груп-
пы лучший результат — у 
сборной РСУ-энергоцех-
ОТК. На второе место 
вышли транспортники, за-
мыкает тройку команда 
рудник-ЦЗЛ-СЗС.

Общий результат
СПАРТАКИАДА ГМПР

9 марта в Полевском прошла 17-я Спартакиада 
Свердловской областной организации горно-металлур-
гического профсоюза России.

Представляли предприятия отрасли 10 команд. В тече-
ние дня горняки и металлурги соревновались в лыжных гон-
ках, плавании, стрельбе из пневматической винтовки, игре 
в стритбол и шахматы.

Среди второй группы предприятий сборная «ДИНУРА» 
стала «бронзовым» призёром. В стритболе и плавании за-
водские физкультурники заняли третьи места, в шахматах и 
лыжных гонках — четвёртые, а в стрельбе показали второй 
результат. 

В составе заводской сборной выступили Виктор Кирил-
лов, Георгий Локис, Сергей Шишкин, Сергей Рыков, Сергей 
Федоровцев, Алексей Ломовцев, Александр Яговцев, Миха-
ил Карпов, Надежда Федоровцева, Наталья Склярова, Да-
рья Хридина и Кристина Некрасова.
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Директором город-
ской детско-юношеской 
спортивной школы стал 
мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой 
атлетике Иван Теплых.

Из других званий на-
значенного руководителя 
- неоднократный чемпион 
первенств России среди 
юниоров; восьмикратный 
чемпион России, чемпион 
Кубка Европы, участник 
чемпионата мира, чемпион 

Задачи - прежние
Назначение

Всемирной Универсиады 
среди студентов.

«Одна из основных задач, 
которая стоит перед дирек-
тором ДЮСШ – вовлечение 
в спорт большего количе-
ства жителей города, чтобы 
спорт стал более массовым 
и доступным. Прежде всего, 
нужно вникнуть в процесс. 
Работа в ДЮСШ налажена 
хорошо, надо продолжать то, 
что начато – и двигаться впе-
ред», - говорит Иван Теплых.

В муниципальной дет-
ско-юношеской спортивной 
школе действуют 6 отделе-
ний: волейбол, легкая атле-
тика, баскетбол, тхэквондо, 
настольный теннис и худо-
жественная гимнастика. 

Общее количество за-
нимающихся – 756 че-
ловек. С детьми и под-
ростками работают 20 
тренеров-преподавателей. 
Все тренировочные заня-
тия - бесплатные.

ТХЭКВОНДО

На протяжении двух 
дней, 9-го и 10-го марта, в 
Верхней Пышме проводи-
лись отборочные област-
ные соревнования и от-
крытый Кубок городского 
округа.

Владислав Верзаков 
стал победителем и полу-
чил право представлять 
Свердловскую область на 
первенстве России среди 
юниоров, которое прой-
дёт 1-6 мая в Хабаровске, 
и на втором этапе сорев-
нований в Сургуте 19-22 
апреля.

Ева Орешина после 
двух боёв - «бронзовый» 
призёр в кадетской воз-
растной группе.

Открытый Кубок Верх-
ней Пышмы принёс «зо-
лото» Савелию Притчину 

«Золото», и не одно
8 марта хоккеисты «Уральского трубника» выиграли 

в Ульяновске у красноярского «Енисея» – 2:1 и впервые 
в своей истории пробились в полуфинал чемпионата 
России.

Эту встречу, в отличие от многих других, первоуральцы 
начали предельно собранно. Примерно 15 минут шла аб-
солютно равная игра без моментов. Вскоре первоуральцы 
создали по-настоящему опасную ситуацию «с игры». В ре-
зультате единоборства Цыганенко с Шострёмом в районе 
радиуса мяч отскочил к Разуваеву. Капитан «Трубника» вы-
шел один на один с вратарём, но, к сожалению, чуть промед-
лил, чем воспользовался успевший сфолить М.Прокопьев. 
Увы, штатный пенальтист первоуральцев М.Ширяев на сей 
раз пробил с 12-метровой отметки мимо цели.

В дальнейшем более активно заиграл «Енисей», но у 
«Трубника» надёжно действовал Прохоров. Ключевые со-
бытия в матче произошли в течение всего лишь четырёх 
минут вскоре после перерыва. На 55-й минуте после подачи 
корнера справа Красиков точно пробил в ближнюю девят-
ку. Вскоре Миргазов получил стопроцентный шанс сравнять 
счёт, но промахнулся с близкого расстояния. Последовала 
ответная атака «Трубника», и уже Герасимов упустил вер-
ную возможность отличиться. Но этот эпизод завершился 
угловым, после розыгрыша которого Разуваев забил вто-
рой мяч.

В дальнейшем «Трубник» очень грамотно построил игру. 
«Енисей» атаковал больше, но первоуральцы не давали 
прижать себя к воротам, а при первой возможности совер-
шали ответные контрвыпады. Красноярцам удалось забить 
лишь однажды: после передачи Вдовенко с левого фланга 
Миргазов с лёта переправил мяч в цель.

Первый матч полуфинальной серии состоялся 12 марта. 
«Уральский трубник» крупно проиграл в Москве динамов-
цам – 1:8.

Хозяева начали с места в карьер, и уже на второй минуте 
после прохода Шабурова сразу два динамовца оказались 
готовы переправить мяч с линии ворот в сетку – в итоге это 
сделал Филиппов. Москвичи продолжили наступление, но 
некоторое время увеличить счёт им никак не удавалось. 
При этом количество угловых у ворот Прохорова росло в 
геометрической прогрессии, и к концу тайма динамовцы по-
дали их 11! Именно после корнера Филиппов увеличил счёт, 
а Барбаков забил третий мяч. В промежутке между голами 
свой первый момент создали первоуральцы, но Сидоров не 
использовал выход один на один. Незадолго до перерыва 
Шабуров забил четвёртый мяч.

Во втором тайме соотношение угловых изменилось с 
0:11 на 2:1, но характер матча остался прежним, просто те-
перь забивали динамовцы исключительно «с игры». Лишь 
при счёте 0:7 первоуральцы отквитали один гол: красивую 
трёхходовку Липин – Цыганенко – Красиков завершил по-
следний. В концовке Прохорова в воротах «Трубника» сме-
нил Морковкин, но и ему однажды пришлось достать мяч из 
сетки.

Алексей КУРОШ, пресс-атташе клуба

«Трубник» - 
в полуфинале!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В матче с «Енисеем».

БОКС

С 1 по 3 марта в городе боксерской сла-
вы Серове, известном своими спортивны-
ми традициями ещё со времен СССР, про-
шло первенство Свердловской области 
среди юниоров.

Более 70 спортсменов 2001 и 2002 годов 
рождения боролись за звание сильнейших 
боксеров области, в числе которых была и 
команда из Первоуральска. Вернулись с «зо-
лотой» медалью, завоёванной Денисом Че-
репановым.

Вернулись из Серова

Дмитрий РЫБИН, 
президент городской федерации бокса

Городская общественная организация 
«Федерация бокса имени мастера спорта 
СССР Сергея Романова» благодарит пред-
седателя Совета директоров «ДИНУРА»                                                                                     
Ефима Моисеевича Гришпуна и исполни-
тельного директора завода Дмитрия Бо-
рисовича Кобелева за предоставление 
автобуса для поездки на первенство Сверд-
ловской области.

Победители Кубка Верхней Пышмы Савелий Прит-
чин и Володя Ошурков представляли секцию завод-
ского спорткомплекса. С наставником Павлом Воро-
бьёвым.

и Владимиру Ошуркову. 
Володя стал победителем 
в самой многочисленной 
возрастной группе, «до-

брался» до верхней сту-
пени пьедестала после 
пяти поединков.

Екатерина ТОКАРЕВА

16 МАРТА НА СТАРТОВОЙ ПОЛЯНЕ 
ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ В ЗАЧЕТ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПО МИНИ-БИАТЛОНУ
Состав команды - 5 человек (трое мужчин, две женщины). Мужчинам нужно пробе-

жать 2 круга, женщинам - один, ход свободный. Для поражения 3-х мишеней будет вы-
дано по 5 патронов. За каждый промах — 15 штрафных секунд.

Начало забегов:
11.00 — команды цехов № 1 и 2, заводоуправления;
11.30 — команды МЛЦ, РСУ-энергоцех-ОТК, СЗС-ЦЗЛ-рудник;
12.00 — команды АТЦ-ЖДЦ, УСР-ЦЛМ.
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На репетиции. Ноябрь 2000 года.

А у нас во Дворце

«Сорок лет назад со-
всем юная девочка, окон-
чившая школу, пришла 
работать руководителем 
циркового коллектива в 
ДК «Огнеупорщик». На-
путствие дал Эдуард Мак-
симилианович Пудлес, 
он возглавлял студию во 
Дворце культуры Ново-
трубного завода, где я за-
нималась семь лет.

Написала объявление 
о приёме детей, в сентяб-
ре пришли первые ребя-
та. Вместе дали название 
коллективу - «Ровесник». 
Кроме видавших виды ку-

«РОВЕСНИК»: 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

В роли клоуна - 
Николай Квятик из энергоцеха, 

1 апреля 2002 года.

хина, Света Зыкова, 
Гузалия Зарипова, 
Оксана Зорина, Ма-
рина Орлова, которая 
до сих пор принима-
ет активное участие 
в жизни коллектива, 
Оля Махнутина, Маша 
Калиниченко, Лариса 
и Дима Костины, Во-
лодя и Наталья Усту-
паловы. Наталья про-
должила с 1996 года 
работу в должности 
руководителя студии. 
Большое спасибо ей 
за то, что смогла при-

Участники «Ровесника» готовятся к апрель-
скому отчётному концерту, который будет при-
урочен к 40-летию образцового циркового кол-
лектива. Основатель и первый его руководитель 
Наталья Вениаминовна ИГНАТОВА поделилась 
воспоминаниями о том, как и с кем начинала 
этот путь.

пальников и не-
большого коли-
чества реквизита 
поначалу ничего 
не было. Зато у нас 
сложилась крепкая 
цирковая труппа. 
Очень благодарна, 
что завод помогал 
нам в приобре-
тении и изготов-
лении реквизита. 

Марина Орлова (Сарапулова) 
и Анастасия Игнатова.

Владимир Уступалов и Сергей Коробов.

Первый состав студийцев. 

всех городских и об-
ластных смотрах, вы-
ступали на манеже 
Свердловского госу-
дарственного цирка, 
ребят не раз награж-
дали грамотами и ди-
пломами, присваива-
ли звания лауреатов. 
Если происходили не-
удачи, мы разбирали 
ошибки, снова репе-
тировали и добива-
лись успеха.

Я очень благо-
дарна всем участни-
кам нашей студии за 
труд, терпение и любовь 
к цирку. По-другому и не 
скажешь. Если парни, 
вернувшись из армии, 
первым делом приходили 
на репетицию, или устав-
шие после смены, сами 

уже мамы и папы, спеши-
ли на прогон номеров, это 
о многом говорит.

Не расстались с цир-
ком после окончания шко-
лы Оля Бабушкина, Оля 
Абросимова, Света Муси-

Подготовили полноценный 
концерт, с которым ездили 
по сельским клубам, зара-
батывали деньги на новые 
костюмы.

Мы участвовали во 

Основатель 
и первый руководитель 

«Ровесника» 
Наталья ИГНАТОВА.

умножить коллектив, со-
хранить добрые традиции. 
Вечная память!

Какие у нас были за-
мечательные клоуны и 
акробаты — Женя Орлов, 
Серёжа Коробов, Саша 
Зырянов, Саша Руден-
ский, Игорь Глотов, Костя 
Миронов. Глотова и Ми-
ронова приглашали рабо-
тать в профессиональный 
цирк, но они, как настоя-
щие патриоты, остались 
служить нашему коллек-
тиву. 

Через газету говорю 
спасибо своим воспитан-
никам — всех помню и 
люблю, нашим зрителям, 
которые всегда принима-
ют номера «Ровесника» 
с большой теплотой. От 
нашей цирковой семьи 
поздравляю родной кол-
лектив с 40-летием! Же-
лаю новых творческих до-
стижений, неисчерпаемой 
энергии, ярких побед и 
бесконечной любви пуб-
лики!».

Фото из архива редакции 
и Марины САРАПУЛОВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА 

ВТОРНИК, 19 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 18 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 Но-
вости
09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 Все 
на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 19 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 
20.00, 23.25 Новости
09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на 
Матч!
11.05, 05.30 «Команда мечты» (12+)
11.40 «Тотальный футбол» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) (0+)
21.25 Специальный репортаж «Ак-
сель Витсель. Бельгийский стан-
дарт» (12+)
21.45 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
02.00 «Тотальный футбол» (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Ливерпуль» (0+)
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» (0+)
07.45 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
17.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

21.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)
23.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.15 Х/ф «Антураж» (18+)
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
«Кубинская революция»
13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр Ба-
широв
14.15 Д/с «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. 
Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места. По 
следам короля Артура»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Открытая книга. Лев Данил-
кин «Ленин»
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяй-
кин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(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
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна 
смерти Сергея Мавроди» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(12+)
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
05.05 Д/с «Нюрнберг. Чтобы помни-
ли... Процесс глазами журналистов» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
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 «Переезд» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Документальный фильм (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

16.00 «Капитаны» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо (16+)
19.10 «Тренерский штаб» (12+)
19.40 Специальный репортаж «Ак-
сель Витсель. Бельгийский стан-
дарт» (12+)
20.05 «Континентальный вечер» (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
00.00 «Играем за вас» (12+)
00.30 Специальный репортаж 
«Бельгийский след в Англии» (12+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Гданьск» (Польша) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 «Ген победы» (12+)
06.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа (0+)

«НТВ»
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
02.05 «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+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45 Д/ф «Кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Волшебный 
фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места. По 
следам короля Артура»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места. Ми-
стический мир древних майя»
21.35 «Искусственный отбор»

22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 04.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(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+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.50 Д/с «Нюрнберг. Банальность 
зла» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Переезд» (12+)
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 «Так мало времени» (12+)
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 «Шофёр на один 
рейс» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 20 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+)
13.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая 
программа (0+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 12.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа (0+)
09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Новости
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на 
Матч!
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция (0+)
16.35 Профессиональный бокс. Эр-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 21 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+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 Но-
вости
10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на 
Матч!
11.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)
13.30 Специальный репортаж 
«Бельгийский след в Англии» (12+)

рол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - «Скра» 
(Польша) (0+)
00.10 Специальный репортаж «Фут-
бол по-бельгийски» (12+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия (0+)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
05.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
06.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)

«НТВ»
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
02.05 «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 «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50 Х/ф «Сеть» (16+)
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Иса-
ак Дунаевский
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Сакральные места. Ми-
стический мир древних майя»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места. Свя-
тыни доисторической Мальты»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (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 Яцко» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(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+)

09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
04.55 Д/с «Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над промышленника-
ми» (16+)

«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, 02.30 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, 01.40 Т/с «Переезд» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
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 «Шофёр на один 
рейс» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

14.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
17.30 «Играем за вас» (12+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Азербайджан (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. «Любе Чиви-
танова» (Италия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) (0+)
05.10 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Белоруссия (0+)

«НТВ»
05.00, 02.35 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+)
02.05 «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+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.35 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва грузин-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
12.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
«Басни Ивана Крылова»
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Сакральные места. Свя-
тыни доисторической Мальты»
15.10 Моя любовь - Россия! «Тради-
ции чаепития»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места. Таин-
ственные жрицы Древнего Египта»
21.40 Энигма. Александр Болдачев
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Никифо-
ров» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые дет-
домовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 04.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.20, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(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
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Про-
должение» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (12+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.10 Д/с «Нюрнберг. Свидетели» 
(16+)

«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» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Переезд» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
18.30 «Автомобиль» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового века» (12+)
20.00 «Путник» (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 «Весенняя сказка» 
(16+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
15.45, 04.10 «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 «U2» (12+)
01.20 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (0+)
05.00 «Давай поженимся!» (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 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05, 
18.10, 20.00, 23.55 Новости
09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпи-

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтье-
ва. Большой концерт в ГКД (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (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 «Отогрей моё сердце» 
(12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (18+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Алба-
ния - Турция (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Молда-
вия - Франция (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 Но-
вости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Порту-
галия - Украина (0+)

онат мира. Танцы на льду. Ритм-
танец (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Ав-
стрия - Польша (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. Бель-
гия - Россия (0+)
19.10 Специальный репортаж 
«Бельгия - Россия. Live» (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Англия 
- Чехия (0+)
03.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Болга-
рия - Черногория (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Х/ф «Бой с тенью 2» (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, 14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
02.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Евге-
ний Леонов
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
14.05 Д/ф «Сакральные места. Та-
инственные жрицы Древнего Егип-
та»
15.10 Письма из провинции. Кондо-
пога (Карелия)
15.40 Энигма. Александр Болдачев
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. 
Денис Мацуев
18.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»

20.20, 02.05 Искатели. «Тайна гор-
ного аэродрома»
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Любовь в городе»
02.50 М/ф «Туннелирование»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
09.00, 11.50 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.00 Х/ф «Родные руки» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 04.00 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)
11.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Другой» (12+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
02.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)
03.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.05 Д/с «Нюрнберг. Казнь» (16+)

«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 Т/с «Переезд 2» (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 «Так мало времени» (12+)
20.00 «Родная земля» (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» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Повар для президента» 
(16+)
02.50 Х/ф «Долой трущобы!» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на 
Матч!
15.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Гибрал-
тар - Ирландия (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Норвегия (0+)
03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1/2 финала (0+)
05.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия 
- Швейцария (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
(16+)
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 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (18+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Зеркальце», «Петух и 
краски», «Приключения Буратино»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайное метро императора»
17.15 Д/ф «Великие реки России. 
Волга»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мечты о будущем. Раз-
влечения будущего»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Видения» (18+)
02.40 М/ф «История одного города»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» Спе-
циальный репортаж (16+)
03.35 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)
04.25 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.05, 12.20 Х/ф «Лучше всех» (16+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» (16+)
13.25 Т/с «Верь мне» (16+)
17.45 Х/ф «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
22.55, 04.45 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)
02.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
03.55 Д/ц «Miss Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)
07.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-
лемётчица» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.45 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)
22.45 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
02.55 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Повар для президента» 
(16+)
08.40 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильмна та-
тарском языке (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, 05.50 «От сердца - к сердцу. 
Гамил Асхадуллин» (6+)
19.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
19.30 Д/ф «Медицина» (12+)
20.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. «Синтез» (Казань) - «Динамо» 
СШОР (Астраханская область) (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.35 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
03.15 Х/ф «Будем людьми!» (12+)
06.40 Ретро-концерт (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с круглой датой Владимира Алек-

сеевича Тарских, Марину Александровну Пастухову, Николая На-
зиповича Ганиева, Антонину Михайловну Дьякову, Хаснуллу Хай-
рулловича Тастимуллина, Анатолия Михайловича Скоробогатых, 
Анну Петровну Слобожанинову, Людмилу Ивановну Ческидову, 
Адию Галламовну Исламгалиеву, Лидию Фёдоровну Тимофееву! 

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем Марину Юрьевну 
Хержову!

Коллектив АТЦ поздравляет с юбилеем Игоря Витальевича 
Балныкина!

Коллектив ЖДЦ поздравляет с юбилеем Андрея Викторовича 
Марченко!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с юбилеем Людмилу Воинавну 
Усенову и Игоря Николаевича Глотова!

Частные объявления

Автошкола «Авто-Премиум»
• Праздничная акция - 17 000 рублей за весь курс обучения кат. «В» (можно 
оплатить в рассрочку без процентов).
• Полное сопровождение в ГИБДД до получения водительского удостоверения.
• Занятия - утро, день, вечер или в выходные. 
• Машины - на выбор.

Телефон 8-912-647-55-84

На правах
рекламы

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №61 за Подволошной. 
Телефон 8-992-334-24-74
• ПРОДАМ холодильник. 
Телефон 8-953-00-927-69
• СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок. 
Телефон 8-922-131-75-42
• СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон 8-922-103-84-61

Администрация предприятия, профсоюзный комитет и коллектив 
производственного отдела выражают соболезнование ведущему инже-
неру Сергею Владимировичу Мо по поводу преждевременной смерти 
сына Антона.

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего транспортировщика 
цеха №2, труженика тыла ЩУКИНОЙ Нины Георгиевны и выражает 
соболезнование родным и близким.

Дорогого сына Александра Сергеевича Короткова 
поздравляем с юбилеем!

Желаем удачи, здоровья, успеха,   Желаем с душой, припеваючи жить,
Уюта, гармонии и много смеха!       В радости, счастье – и не тужить!

Родные

Поздравляем с 80-летием  дорогую, любимую мамочку 
Адию Галламовну!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет! Мы тебя любим!
Дочь, зять, сын, невестка, внуки, правнуки

Дорогая Адия Галламовна, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, радости, долгих лет жизни. Мы тебя любим!

С пожеланием, САФИНА, ГАФАРОВА 

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Х/ф «Курьер» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Т/с «Отверженные» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она» (16+)
02.00 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.35 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
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 «Боль чужой потери» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Шве-
ция - Румыния (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
10.50 Специальный репортаж 
«Бельгия - Россия. Live» (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Армения (0+)

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 Но-
вости
13.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Финляндия (0+)
15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч!
16.30 «Играем за вас» (12+)
17.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Словакия (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Вен-
грия - Хорватия (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Германия (0+)
03.15 «Кибератлетика» (16+)
03.45 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (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 сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02.20 Т/с «Лесник» (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 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (18+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Кораблик», «Лиса и 
заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.20 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Диего Веласкес «Ме-
нины»
13.50 Х/ф «Дуэль» (18+)
15.50 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Горки Ленинские
17.40 Ближний круг Владимира 
Панкова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера «Аида»

01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
17.30 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
01.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.05 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(12+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
02.35 Д/ц «Miss Россия» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Шестой» (12+)
01.25 Х/ф «Простая история» (16+)
03.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 01.00 Х/ф «Последний раз, 
когда я видел Париж» (12+)
09.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф «Медицина» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)


