
ГАЗЕТА   ОТКРЫТОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА  «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД»

№11 (1258) ПЯТНИЦА, 22 марта  2019 ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994  ГОДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ряд за рядом, кирпич к кирпичу вагонка заполня-
ется ковшевыми огнеупорами. Формует их на новом 
электроприводном прессе Юнир Яхин (на снимке). 

Во второй цех Юнир пришёл осенью. Сначала взве-
шивал массу, но, глядя на работу прессовщиков пято-
го разряда, буквально с первых дней понял - он обя-
зательно должен научиться формовать изделия, в том 
числе – самые сложные по конфигурации. Его стрем-
ление и старательность на участке заметили. Новичка 
поставили к одной из самых опытных прессовщиц – Ма-
рине Шаламовой. Смотрел, спрашивал. Со стороны ка-
залось, всё легко и просто, но когда попробовал сам 
формовать изделия на фрикционном прессе, убедился, 
сколько нужно знать и уметь. Наскоком не получится, 
нужны сноровка и опыт, которых молодой прессовщик 
сейчас и набирается. В эти дни – на новом прессе. Сна-
чала – под приглядом Николая Васильева, теперь – са-
мостоятельно.  

Исполняющая обязанности старшего мастера ПФУ 
Руфина Паршина отмечает хорошую работу Юнира, 
кстати, инженера-строителя по образованию, его от-
ношение к делу, готовность выйти в дополнительную 
смену, так как объёмы большие, а людей не хватает. В 
паре с Яхиным трудится Денис Зайнутдинов - тоже из 
новичков. Недавно отслужил в армии и теперь осваива-
ет рабочую профессию. 

… На китайском прессе процесс формовки автома-
тизирован. За ручку, как на фрикционном, дёргать не 
надо. Машине задана программа, на электронном таб-
ло указано количество ударов, прессовщику достаточ-
но нажать кнопку, и огнеупор можно доставать. Юнир 
Яхин действует чётко, последовательно.  

На ПФУ сейчас два винтовых пресса, оба – в работе. 
Решается вопрос с приобретением третьего.  

НА НОВОМ 
ПРЕССЕ

Цехи заказали, 
литейщики выполняют
Когда сливается из печи сталь – зре-

лище завораживающее. 

Сегодня литейщики механолитейного 
цеха готовятся провести седьмую в этом 
месяце плавку. По плану марта, который 
верстается по заказам из цехов, им не-
обходимо сварить стали и чугуна – почти 
30 тонн. 

Львиную долю от этого объёма со-
ставляет марганцовистая сталь – почти 
24 тонны. Именно металлом этой марки 

сегодня зальют огромную опоку конуса 
среднего дробления для рудника. 

Не раз случалось наблюдать за этим 
процессом. Льющаяся огненная струя, 
фейерверк разноцветных искр, выве-
ренные действия работников, ведущих 
плавку. Сегодня её проводят подручные 
сталевара Андрей Авдеев и Алексей 
Стряпунин, в кабине мостового крана – 
Евгения Лаптева. Все этапы работы – под 
пристальным контролем мастера Алек-
сандра Хромова. 

Одним из высоко вос-
требованных ассортимен-
тов продукции первого 
цеха остаётся товарный 
корунд.

В этом месяце участок 
бокситомагнезиальных ог-
неупоров должен произвес-
ти и отправить потребите-
лям почти 400 тонн товарных 
порошков. Такой объём тре-
бует от коллектива данного  
отделения круглосуточной 
работы. Огнеупорщики тру-
дятся в трёхсменном четы-
рёхбригадном режиме. 

Большая загрузка сохра-
нится и в апреле. Первона-

С далеко идущими 
перспективами

чальным планом утверждён 
выпуск 360-ти  тонн товар-
ного корунда. Практика по-
казывает, что в течение 
месяца эта цифра может 
корректироваться и, как 
правило, в сторону увеличе-
ния.

Мастер участка Сергей 
Лоскутов сказал, что в мар-
те большой заказ получен 
от Лужского абразивного 
завода. На этой неделе в 
основном комплектовали и 
отгружали продукцию в Ле-
нинградскую область. Посто-
янными потребителями дину-
ровских товарных порошков 
остаются «ИСМА» (Иванов-

ские строительные материа-
лы и абразивы) и Косулин-
ский абразивный завод.

Существенная доля в 
плане отделения - внутри-
заводские заказы. На этой 
неделе здесь  продолжали 
сепарировать для цехов бе-
лый корунд. 

Перспективы у произ-
водства товарных порошков 
– далеко идущие. В связи с 
этим есть решение устано-
вить на линии две дополни-
тельные вибросортировки. 
Скоро сюда придут строи-
тели, чтобы смонтировать 
для нового оборудования 
площадки.         

 Автор материалов Алла ПОТАПОВА   Фото автора

Март. Солнце пригре-
вает, снег быстро тает. 
Весна – время большой 
воды. Готовиться к этому 
периоду на заводе начали 
загодя. 

В середине февраля 
вышел соответствующий 
приказ, для каждого под-
разделения разработаны 
мероприятия по организации 
безаварийного пропус ка па-
водковых вод. Для оператив-
ного руководства работами 
создана комиссия, возглав-
ляет которую главный ин-
женер-первый заместитель 
исполнительного директора 
Александр Гороховский.

Начальники энергоцеха 
и рудника Александр Попов 
и Александр Латушкин про-
вели обследование гидро-

Время паводка
технических сооружений на                
реке Ч.Шайтанка и шламо-
накопителе рудника, над 
этими объектами организо-
ван круглосуточный надзор. 

В числе мероприятий 
рудника – ревизия насосной 
установки, очистка водо-
пропускных труб под доро-
гами, ежесменный контроль 
за состоянием бортов, усту-
пов, откосов отвалов на 
горном участке; на фабрике 
– очистка ливневой канали-
зации, ревизия насосов и 
установка резервных. 

В энергоцехе предусмот-
рены тринадцать мероприя-
тий. Среди них – создание 
необходимого запаса реа-
гентов для очистки воды на 

станции, контроль за уров-
нем пруда, ревизия ручных 
талей на плотине водохра-
нилища Шайтанское, дре-
нажных насосов на всех 
участках цеха. 

Железнодорожники за-
нимаются чисткой крыш, 
кюветов вдоль путей, убира-
ют валы снега. Автотранс-
портники освобождают 
от снега нагорную водоот-
водную канаву, ливнёвку. 
Задача АТЦ – обеспечить 
круглосуточное дежурство 
бульдозера, грузовой ма-
шины, другой техники.

В первом и втором це-
хах противопаводковые ме-
роприятия прописаны для 
каждого участка.             
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Предметный разговор

- Планы, как всегда, 
большие, - начал Валерий 
Владимирович. – Объём 
затрат на эту статью рас-
ходов сохранён на уровне 
прошлого года и состав-
ляет более 80 миллионов 
рублей, порядка 60-ти из 
которых будет направ-
лено на капитальные ре-
монты оборудования. В 
2018-м мы выполнили всё, 
что было предусмотре-
но программой. Из числа 
наиболее крупных работ 
–  отремонтированные экс-
каваторы на горном участ-
ке рудника, колпаковые 
печи на УКГИ цеха №2, 
там же – восстановленная 
камера прессования изо-
статического пресса, ко-
торая сейчас находится в 
резерве. 

На начало года, как 
всегда, приходится работа 
по заключению договоров 
на выполнение капиталь-
ных ремонтов, проведе-
ние электронных торгов, 
осуществление заводом 
предоплат. На сегодняш-
ний день решён вопрос с 
приобретением полотна 
питателя щёковой дробил-
ки участка ДСиО рудника. 
Последний раз мы меняли 
питатель целиком в 2008 
году. Срок изготовления 
полотна – три месяца. Ре-
монт наметили на июнь. 

В бюджете этого месяца 
запланирована предоплата 
за проведение капремонта 
токарного  станка ДИП-300 в 
механолитейном цехе. Есть 

РАБОТА СИСТЕМНАЯ, 
ПОЭТАПНАЯ

Каждый год Советом директоров утверждается про-
грамма капитальных ремонтов. Какие работы пред-
полагается выполнить до конца 2019-го, журналисты 
пресс-службы расспросили главного механика Валерия 
АЗАРОВА. 

предварительная догово-
рённость с исполнителями, 
что 25 марта они заберут 
«трёхсотку». Подрядчики 
готовы полностью обновить 
электрику, выполнить шли-
фовку всех направляющих, 
заменить узлы и детали. 
Рассчитываем, что рязан-
ский станок вернётся в цех, 
как новый. Опыт такой у нас 
есть, и он - положительный. 
Например, отлично после 
капитального ремонта ра-
ботает фрезерный станок 
на участке пресс-форм. 

С понедельника специа-
листы подрядной орга-
низации – ООО «Сред-
ураллифт» приступили к 
работам по замене в са-
натории-профилактории 
«Лесная сказка» старого 
грузопассажирского лиф-
та на современный боль-
ничный, отвечающий всем 
требованиям безопасной 
эксплуатации.

- Перечень капиталь-
ных ремонтов занимает 
несколько страниц. Что 
ещё предстоит сделать в 
обязательном порядке?

- Отремонтировать то-
карный станок на участке 
корундографитовых изде-
лий второго цеха, заменить 
колонны у «Лайса» №3 и 
опорно-поворотное устрой-
ство смесителя «Айрих». 
Большой объём предстоит 
на участке подготовки сы-
рья для огнеупорных про-
изводств, где начата  под-
готовка к замене ванн и 

сводов печей РКЗ-4.  За-
вершить работы на седь-
мом экскаваторе рудника. 
В прошлом году заменили 
детали, связанные с пово-
ротом и креплением баш-
ни экскаватора, нынче 
преду смотрены средства 
на ремонт его ходовой час-
ти. На участке дробления, 
сор тировки и обогащения, 
помимо работ на щёко-
вой дробилке, необходимо 
провести ремонт питате-
ля. В первом цехе преду-
смотрено восстановление 
рельсовых путей, кладка 
периодической печи с ис-
пользованием  Z-блоков, 
ремонт одного из смесите-
лей. В программе - работы, 
связанные с грузоподъём-
ными механизмами, гидро-
оборудованием, восстанов-
лением технологических 
платформ, печных вагоне-
ток и так далее.  

Капремонты оборудова-
ния запланированы в авто-
транспортном, железно-
дорожном цехах, энергоцехе, 
ремонтно-строительном 
управлении. 

- Валерий Владими-
рович, если возникает 
срочная, но не запла-
нированная работа, как 
быть?

- Вносим коррективы 
в программу, делаем за-
мену. Так было, когда по-
требовался капитальный 
ремонт токарного станка 
на участке по производ-
ству корундографитовых 
изделий. Условие одно – 
при изменениях необхо-
димо уложиться в сумму, 
предусмотренную в переч-
не капитальных ремонтов 
оборудования.

Вчера со специалиста-
ми механолитейного цеха 
главный механик Валерий 
Азаров посетил в «Екате-
ринбург-ЭКСПО» между-
народную выставку «Ме-
таллообработка. Сварка 
– Урал». 

В экспозиции были 
представлены современ-
ные станки, обрабатыва-
ющие центры, сварочные 
установки, измеритель-
ные машины и многое 
другое оборудование. 
Валерий Владимирович 

сказал, что такие поездки 
полезны в плане знаком-
ства с новыми разработ-
ками, которые возможно 
применить в производ-
стве. Если не сейчас, то в 
перспективе. 

И привёл пример. Два 
года назад во время такой 
поездки заводские специа-
листы увидели образцы 
гидроабразивной резки. 
Как говорит В.Азаров: 
«Загорелись!». В конце 
прошлого года начали 
практически каждый ме-

сяц отвозить металл на 
гидроабразивную резку в 
Екатеринбург. Убедились, 
что такое оборудование 
– это скорость и высо-
чайшее качество резки по 
сравнению с имеющейся 
в механолитейном цехе 
плазменной установкой. 
Как результат, в завод-
ском Титуле инвестиций 
появилась строка о при-
обретении такого обору-
дования.

Алла ПОТАПОВА

ПОБЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ

Лаборантом 
и технологом

Лаборант химического анализа ОТК Елена БАБИНОВА                  
в феврале успешно справилась с большим объёмом 
разноплановой работы.

«Елена Сергеевна досконально знает многочисленные 
технологии, используемые в первом цехе», - аргументиру-
ет выбор инженер-технолог Ольга Малюгина. - «В феврале 
сложилась непростая ситуация — объёмы производства на 
некоторых участках подросли, а лаборантов химанализа не 
хватало — кто на больничном, кто на сессии. Елена Серге-
евна работала на участке БМО, в том числе — в отделении 
товарниых порошков, на производстве кварцевых изделий, 
на участке неформованных огнеупоров».

Е.Бабиновой также поручают исполнять обязанности 
инженера-технолога 1-й и 2-й категории. Доверие коллег 
молодой и опытный специалист оправдывает. «Спокой-
на, когда Елена Сергеевна — в смене», - добавляет Ольга                    
Леонидовна. «Разберётся в любом вопросе, если не увере-
на — спросит, и всё сделает, как надо».

Екатерина ТОКАРЕВА

Крепкая база 
для развития

Электромонтёр цеха №2 Константин БАБИЧЕВ нахо-
дится на верном пути освоения высот профессии.

Коллеги назвали его «Лучшим молодым рабочим». Элек-
трик цеха Михаил Черний отмечает, что Константину прису-
щи очень важные и нужные качества — дисциплинирован-
ность, надёжность, трудолюбие, скрупулёзность.

- На прессоформовочном участке, который он обслу-
живает, много разного оборудования: гидравлика, грузо-
подъёмные механизмы, смесительные бегуны. И везде в 
разной степени используются современные устройства, в 
которых электромонтёру нужно разбираться, - уточняет Ми-
хаил Болеславович. - Сейчас у Константина — пятый ква-
лификационный разряд, есть опыт работы дежурным элек-
тромонтёром. Сумеет ли получить шестой, время покажет, 
но зарекомендовал себя хорошо и задатки для профессио-
нального роста есть.

Намётанному глазу опытного руководителя службы мож-
но доверять. Он в людях умеет разбираться.

Уборочная техника - 
его «конёк»

Машинист бульдозера АТЦ Сергей КОЗУЛИН — безого-
ворочный лидер февральского трудового соревнования.

- По разным причинам так сложилось, что в самом снеж-
ном зимнем месяце Сергею Николаевичу пришлось допол-
нительно работать и содержать в исправном состоянии ещё 
три единицы уборочной техники, - комментирует замести-
тель начальника цеха Александр Чебыкин. - Нагрузка — 
значительная: в дни сильных снегопадов он уже с пяти утра 
был на смене, чтобы успеть расчистить дороги, при этом ни-
кто не отменял обычных заданий — бульдозер постоянно 
востребован на руднике.

Сергей Николаевич — стажист автотранспортного цеха. 
Не мог подвести коллег, и, когда возникла необходимость, 
вернулся от трактора с подвесной щёткой, который часто 
видим подметающим дороги, к старому знакомому, мощно-
му бульдозеру. Готовность придти на выручку, ответствен-
ное отношение к делу — качества, которые на особом счету.
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Слесарь КИПиА Дмитрий Минникаев.

Важное звеноВажное звено

К этому совещанию Ки-
рилл Валерьевич подгото-
вил служебную записку по 
работе автоматической 
линии дозирования на 
участке корундографито-
вых изделий. Большая и 
кропотливая работа про-
ведена и продолжается 
на туннельной печи №4, 
в которой начаты прогон-
ки продукции. Приборов 
здесь много, они – далеко 
не новые, приходится за-
ниматься ремонтами на 
месте, поверкой приборов 
в ЦЛМ  и их настройкой. 
На сегодняшний день спе-
циалисты ЛАСУТП уделя-
ют этому  объекту – са-
мое большое внимание. 
Отладкой режимов на 
данном тепловом агрега-
те занимаются слесари                      
КИПиА Игорь и Александр 
Зеленины, при необходи-
мости им на помощь при-
ходит начальник участка 
Олег Лаптев. 

Территория ответствен-
ности коллектива лабора-
тории – весь завод. Ведёт-
ся текущее обслуживание 
оборудования, устраняют-
ся нештатные ситуации, 
производится замена ста-
рых приборов. К.Брагин 
сказал, что в заводской ин-
вестиционной программе 
этого года предусмотрены 
средства на приобретение 
новых контрольно-изме-
рительных приборов для 
оборудования котельной 

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вторник. Начальник лаборатории автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами Кирилл БРАГИН к девяти торопился во второй цех, на 
совещание по качеству. Его служба отвечает за работу всей электроники, контроль-
но-измерительного, весового оборудования. При обсуждении могут возникнуть во-
просы, замечания по его функционированию или поставлены новые задачи. 

энергоцеха. По мере воз-
можности их обновление 
происходит и в других под-
разделениях. Современ-
ная автоматика позволяет 
не только регулировать и 
контролировать техноло-
гические процессы, но и 
архивирует все данные, 
что является большим 
плюсом в работе.

Для линии дозирова-
ния сухих минерализа-
торов прессоформовоч-
ного участка цеха №2 
скоро поступит новый 
дозатор. Специалисты                              
ЛАСУ ТП подготовились 
к его запуску: собрали 
шкаф, доработали про-

грамму управления. Как 
только оборудование уста-
новят, приступят к работе. 
На участке по производству 
корундографитовых изде-
лий им предстоит настроить                                                         
и запустить токарный 
станок, запчасти на ко-
торый должны вернуться 
после ремонта из Санкт-
Петербурга.

В первом цехе плани-
руется опытная работа по 
автоматизации процесса 
плавки кварцевого стек-
ла на одном из плазмо-
тронов участка кварцевой 
керамики. Эту тему не-
давно совместно обсуж-
дали представители цеха, 

Внедрение автоматики на 
подачу материала, ско-
рость вытяжки слитка и 
другие функции, организа-
ция архивирования и про-
смотра технологических 
данных позволят техно-
логам, как минимум, вы-
полнять анализ производ-
ственного процесса, что 
должно дать пищу для раз-
мышления, как повысить 
качество производимого 
на плазмотроне сырья. 
Программа управления 
написана. 

На что способны умные 
головы службы, возглавляе-
мой К.Брагиным, можно 
судить хотя бы по  запуску 
в работу нескольких линий 
дозирования на ПФУ вто-
рого цеха, на участке не-
формованных огнеупоров 
– в первом. Без специалис-
тов ЛАСУТП невозможно 
нажать кнопку «пуск» на 
линии дозирования вос-
станавливаемого участка 
ШПУ-изделий. Здесь спе-
циалисты лаборатории так 
же участвовали в восста-
новлении контрольно-из-
мерительного оборудова-
ния, контрольном запуске 
на сушиле и восьмой печи. 

Получив техзадание 
от цеха, первым к раз-
работке схем управления 
приступает инженер-кон-
структор Иван Носков. За-
тем вместе с инженерами-
программистами Артёмом 
Устюжаниным, Владими-
ром Афониным и Ильёй 
Червонным разрабаты-
вают план дальнейших 
действий, выбирают не-
обходимое программное 
обеспечение и электрон-
ное оборудование, диа-
гностикой которого и об-

служиванием занимаются 
инженеры-электрон и к и 
Игорь Шкурат и Артём 
Шиян.   Инженер АСУП 
Сергей Хоменок обслужи-
вает заводскую систему 
АСКУЭ, ведёт учёт потреб-
ляемой предприя тием 
энергии. Без слесаря-элек-
тромонтажника Валерия 
Демидова специа листам 
не обойтись. Благодаря 
его мастерству, теоретиче-
ские идеи обретают реаль-
ные формы. 

Слесари КИПиА от-
вечают за исправность 
весового оборудования, 
приборов учёта потреб-
ляемых ресурсов, все-
возможных регуляторов, 
схем автоматической за-
щиты тепловых агрегатов. 
У каждого – свой участок. 
У Игоря и Александра 
Зелениных - второй цех, 
Александра Арефина – ко-
тельная энергоцеха, Вади-
ма Безденежных – МЛЦ и 
компрессорная энергоце-
ха, Дмитрия Минникаева 
– участок КГИ цеха №2, 
Вячеслава Вдовыдченко – 
первый цех. В коллективе 
Олега Лаптева трудятся 
наладчик Юрий Агафонов, 
отвечающий за исправ-
ность коммерческих весов 
и оборудования, обеспе-
чивающего тёплые усло-
вия труда в цехах, и два 
дежурных слесаря - Алек-
сандр Шарафутдинов и 
Владимир Высотин.

У каждого в лаборато-
рии – свои задачи, обязан-
ности и высокая степень 
ответственности за пору-
ченный участок работы. 

Алла ПОТАПОВА   
Фото Никиты СТАРКОВА

Инженер Сергей Хоменок.

Александр и Игорь Зеленины.

консультант, кан-
дидат техничес-
ких наук Борис 
Александров, спе-
циалисты инже-
нерного центра и 
ЛАСУТП, вернув-
шись к проекту, 
разработанному 
в стенах лабора-
тории и ждавше-
му своей очереди 
на реализацию. 
Сейчас, как под-
твердил Кирилл 
Брагин, требуется 
актуализировать 
цены на приобре-
тение необходи-
мого оборудова-
ния и материалов. 
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Наталья РОГОЗНИКОВА

Область, город

Глава города Игорь 
Кабец отчитался перед 
губернатором о выпол-
нении плана социаль-
но-экономического раз-
вития Первоуральска. 
Рабочую встречу с ним 
и депутатом областного 
Заксобрания от Перво-
уральска Алексеем Дро-
новым Евгений Куйва-
шев провёл 14 марта.

Игорь Кабец проинфор-
мировал, как в городском 
округе выполняются про-
граммы ремонта школ, 
капитального ремонта 
жилфонда, создания ком-
фортной городской среды.

Губернатор обратил вни-Среди озвученных губернатором Свердловской области 
стоящих перед властью и бизнесом задач – рост произво-
дительности труда, увеличение экспорта конкурентоспособ-
ной продукции, решение экологических вопросов, цифро-
визация экономики, подготовка к празднованию 300-летия 
Екатеринбурга и возможное проведение в регионе летней 
Универсиады 2023 года.

Евгений Куйвашев напомнил, что для реализации нацио-
нальных проектов в Свердловской области разработаны и 
утверждены 55 региональных проектов. В 2019 году на их 
воплощение предусмотрено более 30 миллиардов рублей 
из средств федерального и областного бюджетов. «В связи 
с этим призываю руководителей предприятий, бизнес-сооб-
щество синхронизировать свои корпоративные программы 
развития с показателями региональных проектов и индика-
торами, зафиксированными в программе «Пятилетка раз-
вития». Одна из ключевых задач – стабильное увеличение 
объемов инвестиций в экономику региона. Темп роста фи-
зического объема инвестиций должен составлять не менее 
105% в год. Одним из факторов наращивания инвестици-
онной активности может стать укрепление кооперационных 
связей», — акцентировал внимание глава области.

По мнению промышленников и предпринимателей, на-
циональные проекты – это, конечно, не только вызов, но и 
«окно» возможностей. Объем средств, предусмотренных 
на реализацию майского указа, составляет около 25 трил-
лионов рублей. Отмечено, что участие промышленников и 
предпринимателей в национальных проектах должно быть 
выгодно не только государству, но и бизнесу. Примером 
успешного взаимодействия при реализации масштабных 
проектов стала подготовка и проведение   в 2018 году чем-
пионата мира по футболу. Участники годового собрания 
предложили продолжать использовать этот положительный 
опыт. 

Среди условий, которые важны бизнесу для его вклю-
чения в нацпроекты - последовательное снятие барьеров, 
расширение предпринимательских свобод, широкие воз-
можности в удовлетворении спроса, эффективная система 
поддержки экспорта, особенно высокотехнологичного. 

В ходе дискуссии заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков 
рассказал об успешных трендах господдержки реального 
сектора экономики. По его словам, участие промышлен-
ности возможно во всех национальных проектах, при этом 
необходима максимальная ориентированность на местное 
производство.

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов счи-
тает, что цели нацпроектов и бизнеса в улучшении жизни 
граждан полностью совпадают: 

- Если смотреть на перечень проектов, которые обозна-
чены президентом страны, на первый взгляд кажется, что 
некоторые из них не имеют отношения к бизнесу. Но это 
лишь на первый взгляд. Все они непосредственно касаются 
человека, а человек – это основа любого бизнеса. Более 
того, и в здравоохранении, и в науке, и в формировании 
комфортной среды это непосредственное поле, где участву-
ет реальный бизнес.

За две недели обуче-
ние пройдут пятьдесят пе-
дагогов из двадцати школ. 
Занятия ведут преподава-
тели профессионально-пе-
дагогического университета 
и лицея №100 из Екатерин-
бурга. 

Программа сос тав-
лена по шести темам. 
3D-технологии, техноло-
гия работы на станках с 
ЧПУ, технология работы 
на швейном, вязальном 

«Часы» сверены

Объединяя 
усилия

О национальных проектах как драйвере развития 
экономики шла речь на годовом собрании Свердлов-
ского областного Союза промышленников и предпри-
нимателей, состоявшемся 15 марта. Представители биз-
неса и власти определили общий курс, которым будут 
следовать для оздоровления областной экономики и 
достижения глобальной цели – обеспечения прорыва в 
развитии России и поступательного, уверенного роста 
благосостояния граждан. 

Полезные каникулы
В понедельник начались весенние школьные кани-

кулы. Но только у учеников. Педагоги отправились на 
курсы повышения квалификации за новыми знаниями, 
необходимыми для работы с современным оборудова-
нием кабинетов технологии и робототехники, которым 
постепенно оснащаются городские школы. 

и ткацком оборудовании, 
робототехника и нагляд-
но-демонстрационные тех-
нологии – остаётся только 
порадоваться за нынеш-
них школьников, которым 
предоставлены в рамках 
учебной программы такие 
широкие возможности для 
технического творчества 
и приобретения полезных 
для жизни умений. 

Занятия проходят в тех 
школах, где уже открыты 

новые кабинеты технологии 
или робототехники. Напри-
мер, пятнадцатая с 28 по 
30 марта примет команду 
педагогов, которые должны 
освоить конструирование 
роботов. 

Директор школы Юлия 
Кириллова считает, что 
курсы вооружат руково-
дителей кружков и учите-
лей-предметников хорошей 
методической базой. Из 
шести педагогов школы, ос-
ваивающих новые для себя 
компетенции, четверо по-
грузились в тему впервые. 
Значит, в школьном рас-
писании в дальнейшем бу-
дет больше занятий кружка                    
робототехники. 

Деятельность Благо-
творительного фонда 
местного сообщества 
«Первоуральск - 21 век» в 
2018 году признана удов-
летворительной – такую 
оценку поставил Совет 
учредителей на заседа-
нии в среду.

Распределение гран-
тов на социально значи-
мые инициативы горожан 
остаётся приоритетной де-
ятельностью фонда, кото-
рый существует и успешно 
выполняет свои функции 
уже восемнадцать лет. Фи-
нансовую поддержку фон-
да в 2018 году получили 33 
организации, в числе ко-
торых школы, спортивные 

В приоритете – 
социальные инициативы

секции, дворовые клубы, 
творческие коллективы, об-
щественные организации. 
Денежные гранты, размер 
которых от 9600 до 45000 
рублей, помогли им реали-
зовать самые разные идеи. 
Экспедицию по Чусовой 
организовал туристско-
спортивный клуб «Абрис», 
в дворовом клубе «Огонёк» 
появился видеопроектор, а 
в детском оркестре народ-
ных инструментов центра 
детского творчества – но-
вые домры. 

955 тысяч рублей в ко-
пилку фонда собрано во 
время благотворитель-

ных акций. По мнению 
директора Веры Ананьи-
ной, это очень хороший 
результат.

В списке организаций, 
перечислявших средства 
в городской Благотвори-
тельный фонд, Первоураль-
ский динасовый завод - на 
первом месте. На долю 
предприя тия приходится 48 
процентов средств, посту-
пивших на счёт.

План работы фонда на 
2019 год утверждён. 28 
мая состоится очередной 
грантовый конкурс, на ко-
торый выделено 800 000 
рублей.

мание на продолжающееся 
строительство насосно-
фильтровальной станции 
и ремонт городских дорог 
в текущем году. В планах 
администрации города - за-
вершить в 2019 году ремонт 

центральных улиц. Запла-
нирован ремонт дорожно-
го покрытия с установкой 
бордюрного камня и ограж-
дений по улицам Емлина, 
Орджоникидзе, Данилова, 
Строителей и Гагарина.
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Крупным планом

Вечерами, после трудо-
вого дня, она закрывает 
глаза и вспоминает весё-
лые глазёнки маленького 
внука Даниила, представ-
ляет, как освобождаются 
от снега улицы родного 
Динаса, как её коллеги 
идут через проходную, она 
мысленно поднимается по 
отделам своей лаборато-
рии… Здесь всё близкое, 
всё родное. 

На динасовый завод 
выпускница Ивановского 
химико-технологического 
института приехала по рас-
пределению в 1984 году. 
Марина здесь проходила 
преддипломную практику 
по теме «Динасовые бетон-
ные блоки и безобжиговая 
технология». Тогда она и 
представить не могла, что 
вернётся сюда молодым 
специалистом в химичес-
кой технологии керамики 
и огнеупоров. Дело в том, 
что многие в институте 
мечтали работать именно 
на Первоуральском дина-
совом заводе, это, как го-
ворит Марина Витальевна, 
было престижно. Высокие 
оценки в дипломе дали воз-
можность выпускнице пра-
во выбирать будущее мес-
то работы. Она до сих пор 
считает, что ей повезло. 
На мой взгляд, везение тут 
ни при чём.  Это результат 
большого трудолюбия, ста-
рательности, стремления к 
знаниям, которые с годами 
ещё больше проявились в 
её характере.

Молодого инженера-тех-
нолога сразу поставили 
мастером на револьвер-
ный участок во втором 
цехе. Практику-то она про-
ходила в первом, а тут – 
всё ново, незнакомо. На 
освоение дали неделю. 
Приняла смену. Тридцать 
два человека – прессов-
щики и ремонтники. День 
за днём набиралась опы-
та. Марина Витальевна с 
благодарностью вспоми-
нает тот свой коллектив. 
К ней, девчонке, все от-
носились с пониманием и 
уважением, она постоянно 
чувствовала поддержку. 

Четыре года М. Со-
ловьянова работала на 
прессоформовке. Кстати, 
это фамилия мужа Вя-

ЗДЕСЬ ВСЁ БЛИЗКОЕ, РОДНОЕ
На следующей неделе начальник центральной за-

водской лаборатории Марина СОЛОВЬЯНОВА улетает в 
очередную командировку на совместное предприятие в 
Китай. Работа привычная, знакомая, сложность в одном 
– два месяца вдали от семьи и родного завода.

чеслава, которого встре-
тила здесь, в цехе. Мари-
на Витальевна неохотно 
вспоминает время, когда 
она после рождения сына 
решила уйти с завода из-
за того, что здесь работа 
по сменам. Полтора года 
трудилась инженером в 
муниципальной экологи-
ческой лаборатории. Все 
мы помним, какими слож-
ными в плане выплаты 
зарплат были девяностые 
годы. Марина вернулась 
на динасовый завод. При-
знаётся, что тому были 
причиной не только день-
ги, хотя это немаловаж-
но для молодой семьи, её 
сюда постоянно тянуло. С 
той поры – с «ДИНУРА» ни 
шагу. 

Приняли М.Соловьянову 
в ОТК. После собеседова-
ния Зинаида Григорьевна 
Пономаренко предложила 
ей должность лаборанта 
по внешней приёмке. В 
разное время эту работу 
выполняли Раиса Сали-
мовна Полухина и Свет-
лана Ивановна Вернер, с 
которыми Марина Вита-
льевна дружит без малого 
три десятка лет, не зная 
коллег вернее и надёжнее. 

В 2005-м начальник от-
дела технического контроля 
З.Пономаренко назначила 
Соловьянову начальником 
цеховых лабораторий. Со-
беседница признаётся, что 
было очень сложно. На 
первых порах голова шла 
кругом. Двенадцать лабо-
раторий, у каждой – своя 
специфика в проведении 
анализов, разные методи-
ки. Руководитель должна 
знать всё. Мало того, сама 
уметь делать любые анали-
зы. Иначе, к примеру, как 
проверишь правильность 
полученных результатов, их 
сходимость между лабора-
ториями.

Крутой поворот в про-
фессиональной судьбе Ма-
рины Витальевны случился 
в 2010 году, когда ей не-
ожиданно предложили воз-
главить центральную за-
водскую лабораторию. На 
размышление дали одну 
ночь. Она посоветовалась 
с мамой, мужем и согла-
силась. Родившись под 
знаком Весов, Марина Ви-

тальевна любое своё ре-
шение тщательно взвеши-
вает, анализирует все «за» 
и «против». Зато потом ни-
когда не жалеет о том, что 
поступила именно так, а не 
иначе.

Сегодня ЦЗЛ уже не та, 
что почти девять лет на-
зад. Оснащение оборудо-
ванием идёт поэтапно и 
регулярно. Технологий на 
заводе очень много, а это 
значит, что в такой же гео-
метрической прогрессии 
увеличивается количество 
необходимых анализов. К 
примеру, если раньше на 
спектроскане делали за 
смену 20 проб, то теперь 
– 100. Успевать за разви-
вающимся производством 
помогают другие совре-
менные приборы – дила-
тометр, «Дифрей», спек-
трометр, новый комплекс 
пробоподготовки. Марина 
Витальевна права, когда 
говорит, что любое, даже 
самое эффективное обо-
рудование, требует про-
фессиональных знаний, 
опыта людей, на нём ра-
ботающих, постоянного 
совершенствования зна-
ний. Сама она не переста-
ёт учиться. Методическая 
литература –  под рукой, 
опытные коллеги – ря-
дом, иногда в интернете 
можно какую-то подсказ-
ку получить. И новичкам, 
влившимся в коллектив, 
не устаёт повторять, что 
шаг за шагом, потихонь-
ку можно освоить все ню-

ансы работы, важны же-
лание и стремление. Так 
учили её в своё время, так 
Марина Соловьянова на-
путствует молодых лабо-
рантов, хорошо понимая, 
как девчонкам трудно на 
первых порах. Начальница 
всегда очень переживает, 
если кто-то увольняется 
из коллектива. Старается 
уговорить, приводит ар-
гументы в пользу работы 
на «ДИНУРЕ». Радуется, 
если получается, ну, а нет 
– уважает и такое реше-
ние. Жизнь есть жизнь, че-
ловек, как известно, ищет, 
где лучше.  

Героиня этой фотогра-
фии очень тепло говорит 
о людях, с которыми за 
долгие годы работы, как 
говорится, вместе не один 
пуд съели. О Надежде Гав-
риловне Соколовой, Зина-
иде Григорьевне Понома-
ренко, Раисе Салимовне 
Полухиной, Людмиле Ива-
новне Пастуховой. Марина 
Витальевна рассказывает, 
как вместе с Людмилой 
Ивановной ездят в коман-
дировки на металлургиче-
ские комбинаты после по-
лучения оттуда претензий. 
Она всегда восхищается, 
как виртуозно напарница 
умеет убеждать партнёров 
в своей правоте, умеет до-
казать свою точку зрения, 
и учится этому у опытной 
Пастуховой. Иногда надо 
пояснить заказчикам, что 
они использовали не ту 
методику при определе-

нии химического состава 
продукции, или указать на 
то, что они неправильно 
сделали пробоподготовку. 
Как правило, представи-
тели со стороны потреби-
теля соглашаются. Таких 
побед много. Марина Ви-
тальевна долго вспоми-
нала, отвечая на мой во-
прос, где они с Людмилой 
Ивановной последний раз 
были с такой миссией. 
Оказалось, полгода назад 
- в Челябинске. Мы друж-
но постучали по дереву, 
чтобы претензий от метал-
лургов ещё долго-долго не 
прилетало.

В центральной завод-
ской лаборатории трудятся 
23 человека. Это химики-
аналитики, специалисты 
физико-механического от-
дела, лаборанты, занима-
ющиеся пробоподготовкой, 
инженеры рентгенострук-
турного анализа, термисты, 
шлифовщики-резчики. Как 
в любом подразделении 
есть крепкий костяк. В рас-
сказе Марины Витальев-
ны о  своём коллективе 
звучали имена и фамилии 
Лилии Мельниковой, Ок-
саны Горбачёвой, Ольги 
Тарасовой, Артёма Коло-
бова, Аллы Мордвиновой, 
Рушании Маргулис, Елены 
Чичиной, других работни-
ков. Хвалила собеседница 
и молодёжь, подчёркивая 
способности Анжелики По-
здеевой, Аллы Скорыни-
ной. Я слушала Марину 
Витальевну и понимала, 
что она готова перечислить 
всех коллег. Увы, это, к со-
жалению, невозможно. 

О жизни там, за проход-
ной, моя героиня говорила 
куда более скупо. Откры-
лась в главном – гордится 
сыном, счастлива, что у 
него хорошая семья, обо-
жает внука, стараясь все 
выходные проводить с Да-
ниилкой. Недавно купили 
садовый участок, вместе 
планируют, что и куда по-
садить летом. В доме Ма-
рины Витальевны живут 
четвероногие любимцы 
–  собачки Путя и Януара, 
два чихуахуа. Забавные, 
ласковые и беззаветно 
преданные. Они чувству-
ют, что их хозяйка вновь 
собирается в дальнюю                    
командировку. Будут ску-
чать и очень ждать. Ничего 
не поделаешь – дела.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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Вести из цехов

Учёба

Такая проверка знаний 
обязательна раз в год. Не-
смотря на то, что у каждой 
из девяти работниц доста-
точный опыт, волновались 
все. Как позднее скажет 
Татьяна Перминова, стаж 
которой в лаборатории ко-
тельной пять лет: «Экзамен 
есть экзамен». 

От чего зависит каче-
ство поступающей на завод 
воды, определение её жёст-
кости, щелочности, сущ-
ность метода смягчения, ка-
ковы правила отбора проб, 
характеристика катио нитов, 
как избавиться от накипи, 
ржавчины… На эти и дру-
гие вопросы билетов ла-
боранты давали чёткие и 
правильные ответы, не те-
рялись, когда члены комис-
сии задавали уточняющие 
или дополнительные.

Исполняющая обязаннос-
ти начальника бюро под-
готовки персонала Ксения 

«ПЯТЁРКА» ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ
На прошлой неделе, в четверг, аттестацию по про-

фессии проходили лаборанты химического анализа 
энергоцеха. 

Бердышева подтвердила, 
что все лаборанты успешно 
прошли аттестацию, пока-
зали хорошие профессио-
нальные знания, получили 
допуск к дальнейшей рабо-
те.

В энергоцехе лаборанты 
химанализа трудятся в ко-

тельной и на водоочистной 
станции. Они контролируют 
качество воды, поступаю-
щей в котлы и теплосети. 
Работа ответственная, тре-
бующая большого внима-
ния. Каждые два часа ла-
борант берёт пробы воды. 
Очень важно определить 

её химический состав до 
поступления в котлы. Воз-
можно, надо сделать воду 
более мягкой или одни соли 
заменить на другие. Хим-
водоочистка необходима, 
чтобы не было отложений 
на стенках оборудования, 
что может повлечь за собой 
выход его из строя. Плюс 
регулярная промывка ме-
ханических и натрий-катио-
нитовых фильтров. «Лабо-
ранты энергоцеха  грамотно 
справляются со своими обя-
занностями. За этот учас-
ток работы мы спокойны», 
- подвёл итог аттестации 
начальник цеха Александр 
Попов.

Лишь улеглось волне-
ние, мы побеседовали с Ан-
ной Волосниковой. Знаю её 
ещё по второму цеху, где 
она десять лет трудилась 
сушильщицей. И вот уже 
три – работает лаборантом 
в котельной. «Мне очень 
нравится эта профессия, 
устраивает график работы, 
что для женщины важно, 
- призналась Анна, держа 

журнал с записями. – Бе-
лый халат, колбы… Что в 
журнале? Мои записи с 
первого дня работы в лабо-
ратории. Перед аттестаци-
ей всё повторяю. Какие-то 
новые нюансы записываю. 
Например, что надо делать, 
если закрылся автомати-
ческий регулятор. Есть, 
конечно, инструкции и по 
химводоочистке, и по ра-
боте с сосудами под давле-
нием, но свои записи тоже 
приходят на выручку. А 
повторение, как известно, 
мать учения». 

Ксения Вячеславовна 
Бердышева, вручив лабо-
рантам удостоверения-до-
пуски, сказала, что в мар-
те предстоит аттестация 
стропальщиков и слесарей 
по ремонту грузоподъём-
ных механизмов второго 
цеха. Экзамен предстоит 
держать дробильщикам и 
просевщикам  отделения 
товарных порошков участка 
БМО цеха №1, сортировщи-
кам и садчикам обжигового 
участка цеха №2.               

Анна Волосникова: 
«Мне очень нравится работа лаборанта».

Электроштабелёр – небольшая 
тележка, работающая на аккумуля-
торах, простая в управлении. Это 
ручной погрузчик, используемый 
обжигальщиками участка по произ-
водству корундографитовых изде-
лий. Регулятор высоты позволяет 
перемещать продукцию на разных 

На смену 
возрастному оборудованию

площадках. Сегодня в этом отде-
лении остался один электрошта-
белёр, и тот – возрастной. Нужен 
новый.

Газоанализаторы требуются на 
обжиговый участок. Это приборы-
датчики для определения концен-
трации определённых компонентов 
в газовых смесях. При отклонении 
от нормы они тут же сигнализиру-
ют. Там, где оборудование работает 
на газу, такой «контролёр» важен, 
ведь это, в первую очередь, забота 
об условиях труда, производствен-
ной безопасности. В цехе ждут два 
таких прибора.

В списке запланированных 
для второго цеха приобретений 
прочитала, что требуются элек-
троштабелёр и газоанализаторы. 
О том, каково их предназначение, 
расспросила механика подразде-
ления Ильдуса ГУМЕРОВА. 

В конце апреля – начале мая 
на прессоформовочном участке 
второго цеха ждут гидравличес-
кий пресс, который для «ДИНУРА» 
изготавливает одно из предпри-
ятий Китая.

К приезду оборудования должно 
быть всё готово. Начальник ремонт-
но-строительного управления Роман 
Казанцев проинформировал, что про-
ектная документация специалистами 
ПКО выдана, место под установку 
пресса определено. Новичок вста-
нет на площадке, чуть в стороне от 
недавно демонтированного «Лайса» 
№4, который много лет служил огне-
упорщикам и исчерпал свой резерв. 

Документация готова, 
очередь – за фундаментом

Сейчас завод выбирает подряд-
чика на выполнение фундаментных 
работ. Роман Александрович пред-
полагает, что заказ скорее всего 
будет выполнять давний партнёр 
завода – организация «Базис», у 
которой большой опыт и приемле-
мые цены. Специалисты этой фир-
мы делали фундаменты под два 
новых электроприводных винтовых 
пресса, заливали полы в переход-
ном туннеле восстанавливаемого 
участка ШПУ-изделий в первом 
цехе, в эти дни они занимаются 
полами в строящемся отделении 
участка неформованных огнеупо-
ров. 

Алла ПОТАПОВА Фото Никиты СТАРКОВА

Напряжённый понедельник
На участке подготовки производства первого цеха - напряжённый 

ритм. Минувший понедельник не был исключением. 
Под погрузкой – один полувагон и два крытых. Отправляли продукцию, 

изготовленную на участке бокситомагнезиальных огнеупоров. В том числе, 
товарные корундовые порошки для заказчиков из Иваново и Луги. Испол-
няющий обязанности начальника участка Александр Маргулис сказал, что 
работа идёт по плану. Задания выполняют опытные машинист погрузчика 
Михаил Полковников, кстати, признанный по итогам февральского трудо-
вого соревнования «Лучшим рабочим по профессии», транспортировщики 
Алексей Никитин, Владимир Рожков, Данир Алетдинов и машинист крана 
Галина Лужбина. Помимо погрузки на участке в тот день завершали  сушку 
очередной порции кварцита для участка неформованных огнеупоров.

Не откладывая 
в долгий ящик 

После комплексных проверок состояния охраны труда и пром-
безопасности, проведённых комиссией в марте, коллективы приня-
лись сразу исправлять обнаруженные недочёты в работе.

Железнодорожники укомплектовали медицинские аптечки, готовится 
перечень травмоопасных операций, зон, мест. Автотранспортники обнови-
ли схемы расстановки техники с учётом работы воздушных завес, к указан-
ному сроку в цехе проведут необходимый инструктаж. В термоотделе МЛЦ  
восстановили вентиляцию, решают, где в литейном отделении установить 
дополнительные поливочные точки, готовят смету на частичное бетониро-
вание полов, ревизируют слесарный инструмент, занимаются упорядочени-
ем хранения заготовок в токарном отделении, выполняют замеры заземля-
ющих проводников на электрооборудовании кран-балок.  
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Память

Пример служения Родине
В марте исполнилось 75 лет со дня гибели Героя Со-

ветского Союза, легендарного разведчика Николая Ива-
новича Кузнецова. 

ОТЕЦ БЫЛ РАНЕН 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Весна, приближающийся май будоражат воспоминания. Вете-
ран школы №35, учитель математики с 35-летним стажем Надежда                               
НАУМОВА бережно хранит семейную историю. Одна из её страниц — о 
Великой Отечественной войне. В заводской сквер, к Обелиску Надеж-
да Яковлевна приходит каждый год. Здесь и состоялся наш разговор, 
дочь рассказала об отце-фронтовике, ветеране труда предприятия 
Якове Кузьмиче Рожкове.

- Родители приехали на Динас 
из Пермского края. Мама Любовь 
Васильевна работала на сортиров-
ке, папа — в пожарной команде. 
Отец ушёл на фронт в мае 1942 
года. Служил кавалеристом, в кон-
ной разведке — в родной деревне 
Сидорята он, конечно, научился об-
ращаться с лошадьми. В составе                                                           
607-го стрелкового полка участво-
вал в наступательных боях под 
Сталинградом. В районе Камыши-
на немецкие танки «смяли» нашу 
кавалерию, папа получил тяжёлое 
ранение. Долго лежал в госпитале, 
но осколок мины так и остался в 
ноге. В январе 1943-го его уволили 
из армии по ранению, - то ли от по-
рывистого мартовского ветра, то ли 
от горьких воспоминаний на глазах 
дочери выступают слёзы.

Сёстры-близнецы Надя и Вера 
родились незадолго до возвраще-
ния Якова Кузьмича домой — 29 
октября 1942 года. Фронтовику 
дали инвалидность, и хотя раненая 
нога донимала болями всю жизнь, в 
1944-м он снова вернулся на дина-
совый завод. Сначала — стажёром 
в гараж, а вскоре — в родную по-
жарную команду, к которой прики-
пел душой.

- Нас, «детей пожарной коман-
ды», было много. На Пасху папа 
всегда делал качели с широкой 
длинной доской, на которой всем 
хватало места. Вытачивал палочки 
для немудрёных детских игр.

О войне, конечно, ничего нам не 
рассказывал, но, пройдя через боль 
и потери, отец всю жизнь оставал-

ся удивительно добрым человеком. 
Думаю, я научилась у него честно-
сти, порядочности, трудолюбию и 
умению сострадать людям, - счита-
ет Надежда Яковлевна.

Ещё 16 лет Яков Кузьмич прора-
ботал в первом цехе — слесарем по 
ремонту и наладке оборудования, 
старшим рабочим хозбригады, су-
шильщиком полуфабриката. Когда 
дочь уже была учительницей, часто 
брала отца летом в лагерь «Соколё-
нок».

- С папой я была спокойна — он 

выполнял работу плотника, слеса-
ря, всё делал на совесть.

Не обходились без участия фрон-
товиков и весенние классные часы.

- Отца тоже приглашала, он был 
немногословен, а для того, чтобы 
заинтересовать такую аудиторию 
- по 43 человека учились в классе, 
нужно обладать красноречием. Не 
раз звала нашего соседа Вениами-
на Стрекалова, сейчас не вспомню 
его отчества. Отвечал на вопросы 
ребят Михаил Иванович Харин, муж 
учительницы начальных классов 
нашей школы Надежды Фёдоров-
ны, - продолжает рассказ Надежда 
Яковлевна.

Данные о наградах Якова Кузь-
мича теперь хранятся в заводском 
музее. Медаль «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией», 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», юби-
лейные... Память о кавалеристе 
Рожкове живёт, его имя останется в 
истории завода.

Дочь фронтовика 
Надежда Наумова бережно 

хранит память об отце.

Ветеран завода, участник 
обороны Сталинграда 

Яков Рожков.

Наш знаменитый зем-
ляк родился в деревушке 
Зырянка Талицкого района, 
рос в большой крестьянской 
семье. Окончил семилет-
нюю школу. Когда учился в 
Талицком лесном технику-
ме,  Николай стал самосто-
ятельно изучать немецкий 
язык и освоил его в совер-
шенстве. У Кузнецова были 
незаурядные способности к 
языкам. 

После начала Великой 
Отечественной войны, 5 
июля 1941 года для органи-

зации разведывательно-ди-
версионной работы в тылу 
немецкой армии была сфор-
мирована особая группа при 
наркоме внутренних дел 
СССР, куда был зачислен 
и Николай Кузнецов. По-
сле тщательной подготовки 
разведчик отправился на 
задание по легенде, как не-
мецкий офицер, лейтенант 
Пауль Вильгельм Зиберт.

С октября 42-го уралец 
с документами сотрудника 
тайной немецкой полиции 
вёл разведывательную де-
ятельность в Ровно, пере-
давая сведения в парти-
занский отряд. В феврале 
43-го Н.Кузнецов взял в 

плен майора Гаана – курье-
ра рейхскомиссариата Укра-
ины, который вёз секретную 
карту. Он лично ликвиди-
ровал одиннадцать генера-
лов и высокопоставленных 
чиновников оккупационной 
администрации нацистской 
Германии От него первого 
была получена информа-
ция о подготовке операции 
«Длинный прыжок», разра-
ботанной фашистами с це-
лью покушения на лидеров 
«Большой тройки» на Теге-
ранской конференции… 

На счету легендарного 

разведчика много подвигов. 
Николай Кузнецов беззавет-
но любил Родину и совет-
ский народ, всю свою жизнь 
он посвятил их служению. 
Он погиб в марте 1944 года 
на Львовщине, в перестрел-
ке с бандеровцами.  

Во многих городах стра-
ны установлен памятник 
Николаю Кузнецову, его 
имя носят улицы, учебные 
заведения, детский пансио-
нат в Евпатории. Память о 
нём передаётся из поколе-
ния в поколение, это пример 
служения Родине. 

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА
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Документы свидетельствуют
Личные дела заводчан — зеркала, в которых 

отражаются события эпохи, те принципы, по ко-
торым жила страна и работало предприятие. Речь 
пойдёт о тех, чья заводская биография началась в 
сороковых-пятидесятых.

Целеустремлённым и заинтересованным всегда 
предоставлялись возможности заявить о себе, вы-
расти профессионально. Максим Шилов устроился 
на динасовый завод в 1946 году. Начинал столяром 
ремонтно-строительного цеха. Уволился, но через 
три года вернулся на ту же должность. В 1954-м за-
водчанин закончил динасовскую школу рабочей мо-
лодёжи, потом поступил на факультет промышленно-
го и гражданского строительства УПИ. Приказом по 
заводу «За сочетание заочного обучения с работой 
и успешной защитой диплома наградить Почётной 
грамотой и премировать 0,5 оклада из фонда мате-
риального поощрения». С опытом и образованием 
Максим Васильевич сумел пройти путь до заместите-
ля директора завода по капитальному строительству-
начальника ОКСа.

Открываю личное дело Владимира Зуева. На па-
мять приходит изречение знаменитого полководца 
«Тяжело в учении — легко в бою». Профессиональ-
ный путь Владимира Трофимовича на динасовом за-
воде поначалу был весьма тернистым. В 1954 году 
выпускник Богдановичского политехникума устроил-
ся помощником начальника смены помольно-формо-
вочного передела цеха №1. Вскоре возглавил смену, 
а затем — передел. И сполна ощутил на себе бремя 
ответственности. Исследования проб воздуха пока-
зали высокую запылённость - «дробилка плохо загер-
метизирована, дозатор не загерметизирован. Обору-
дование работало на проход». В приказе по заводу 
сделан вывод - «начальник передела не контролирует 
качество приёмки работ и смирился с создавшимся 
положением. За недостаточный спрос и контроль за 
правильностью эксплуатации пылевыделяющего обо-
рудования объявить выговор». 

Были и другие случаи, когда руководителю «ста-
вили на вид» факт невыполнения приказа по заводу 
в части проверки состояния техники безопасности на 
рабочих местах во время приёмки смены, удержива-
ли из зарплаты половину стоимости оплаты больнич-
ного пострадавшему гасильщику извести, которому 
начальник передела не выдал защитные очки. Ещё 
один факт - «не имея опыта, работница вывела из 
строя реостат мотора шаровой мельницы». Стои-
мость убытков от поломки отнесли на счёт товарища 
Зуева, поручившего неподготовленному новичку от-
ветственную работу.

Документы, датированные более поздним време-
нем, свидетельствуют о том, что опыт, пусть и нега-
тивный, пошёл на пользу. В аттестационном листе - к 
1971 году Владимир Трофимович работал начальни-
ком помольно-формовочного отделения цеха №1 - 
указано: «Занимаемому положению соответствует». 
Такой же документ, подписанный в 74-м, содержит 
ещё больше сведений: «За время работы имеет 10 
Благодарностей, медаль «За трудовое отличие», на-
граждён Почётной грамотой министерства чёрной 
металлургии. В совершенстве знает технологию из-
готовления динасовых изделий, работу оборудова-
ния. В ведении документации точен. Всегда помогает 
молодым мастерам в освоении и приобретении необ-
ходимых практических и организаторских навыков». 
В 1979 году В.Зуев был назначен заместителем на-
чальника — техноруком цеха №2, в 82-м — началь-
ником цеха.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

К успеху - 
тернистым путём

События первого ве-
сеннего месяца разных 
лет нашли место на стра-
ницах газеты.

5 марта 2003 года со-
стоялось общезаводское 
совещание по охране труда 
и технике безопасности, по-
свящённое итогам работы в 
2002-м.

Самый серьёзный пока-
затель — производствен-
ный травматизм. В 2002-м 
были зафиксированы 14 
несчастных случаев. Ос-
новные причины — непра-
вильная эксплуатация обо-
рудования и несоблюдение 
правил техники безопаснос-
ти пострадавшими.

Второй важный показа-
тель — степень запылён-
ности на рабочих местах. 
Проб по фенолу «в нор-
ме» стало вдвое больше, 
если сравнивать с данны-
ми 2001-го. «Улучшение 
ситуации с запылённостью 
отмечено на дробильно-
сор тировочной фабрике 
рудника, в обжиговом отде-
лении цеха №2 и отделении 
кварцевых изделий цеха 
№1». Однако, есть пробле-
ма с тем, что действующая 
аспирация не поспевает за 
увеличением ассортимента 
продукции. «В 2001 году в 
основных огнеупорных це-
хах для контроля за работой 
пылящего оборудования 
были созданы бригады по 
герметизации. Где они сей-
час? Или неукомплектова-
ны, или слесари работают 
над наладкой этого самого 
оборудования». Участники 
совещания обсудили теку-

МНОГОЕ БЫЛО 
ВПЕРВЫЕ

О чём писала газета

щую ситуацию, наметили 
пути решения «острых» во-
просов.

12-13 марта того же 
2003-го на «ДИНУРЕ» 
прошёл первый в исто-
рии предприятия конкурс 
проф мастерства среди ла-
борантов отдела техниче-
ского конт роля прессофор-
мовочного участка цеха №2.                                                                                                 
Победительницей тогда ста-
ла Галина Бажукова, второе 
место заняла Татьяна Бото-
ва, на третье вышла Надеж-
да Горохова.

В марте 2009 года в ме-
ханолитейный цех прибыл 
американский вертикально-
фрезерный центр.

«По проекту заводского 
ПКО специалисты ремонт-
но-строительного управ-
ления смонтировали авто-
номное помещение. Новое 
оборудование согласно тех-
нологическим требованиям 
и условиям эксплуатации 
должно быть изолировано 
от шума, пыли, влаги, ви-
брации. Все эти условия 

были созданы». Подобного 
металлорежущего станка 
с числовым программным 
управлением на заводе ещё 
не было, этот центр — пер-
вый.

11 марта 2014 года на 
предприятии состоялся обу-
чающий семинар для проф-
союзного актива. Тема 
- актуальная, «Мотивация 
профсоюзного членства».

Вела его главный спе-
циалист,  руководитель 
учебно-методического со-
вета, преподаватель обко-
ма ГМПР Галина Калинина: 
«Бывая в командировках на 
разных предприятиях стра-
ны, часто привожу в пример 
совместную работу адми-
нистрации и профсоюзной 
организации динасового 
завода. Во главу угла здесь 
всегда ставятся конструк-
тивность, стабильность, 
способность слышать друг 
друга и реально оценивать 
имеющиеся возможности».

Профактивисты долж-
ны уметь аргументирован-
но разъяснять коллегам 
в цехах, чем занимается 
профсоюз, почему целесо-
образно войти в его состав. 
На семинаре для этого был 
предусмотрен ряд практи-
ческих заданий.

15 марта 2014-го в за-
водском спорткомплексе 
прошёл открытый Кубок 
Первоуральска по тхэквон-
до. В нём приняли участие 
160 спортсменов.

Юные тхэквондисты с 
удовольствием брали авто-
графы у посетившего тур-
нир олимпийского чемпиона 
Игоря Малкова, на тот мо-
мент - руководителя отдела 
по физкультуре и спорту на-
шего городского округа.

Фото из архива редакции

Тройка лучших лаборантов ОТК: Н.Горохова, 
Г.Бажукова и Т.Ботова. 2003 год.

На семинаре «Мотивация профсоюзного членства». 
2014 год.
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В 1944-м Боровичский 
техникум реэвакуировали 
в освобождённую от фа-
шистов Новгородскую об-
ласть, а в Богдановиче 25 
марта был образован гор-
но–керамический техникум.

Первый выпуск состоял-

РОЖДЁННЫЙ ВОЕННОЙ ПОРОЙ
Юбилей

Осенью 1941 года 
станция Богданович 
принимала Борович-
ский горно-керамичес-
кий техникум, который 
на новом месте про-
должил подготовку 
специалистов для огне-
упорной промышлен-
ности.

ся в январе 1945 года. В это 
нелёгкое для страны время 
в техникуме создавалась 
материальная база: был 
сдан в эксплуатацию лабо-
раторный корпус, вступили 
в строй учебные мастер-
ские, обустраивались и обо-

рудовались кабинеты и 
лаборатории.

Первым директором 
техникума стал Н. П. Ло-
зовой, а его заместителем 
по учебной части - Ю.А. 
Малагамба. К проведению 
занятий были привлечены 
высококвалифицирован-
ные специалисты огне-
упорной  промышленности.

Укрепляются связи с 
учёными Восточного инсти-
тута огнеупоров, Уральским 
политехническим институ-
том. Студенты техникума 
участвуют во всех област-
ных, зональных и Всерос-
сийских выставках. Модель 
шаровой мельницы была 

удостоена «бронзовой» ме-
дали ВДНХ СССР.

В 1980 году техникум 
был переименован в «Бог-
дановичский механико-ке-
рамический». В 1996 году в 
техникуме открылось новое 
экономическое отделение, 
специальности которого 
востребованы и сегодняш-
ними студентами - «Эконо-
мика, бухгалтерский учёт 
и контроль», «Правоведе-
ние», «Финансы», появи-
лись курсы по дополнитель-
ному образованию.

Студенческая жизнь в 
политехникуме ни на ми-
нуту не останавливается, 
работает Студенческий 

совет, создана команда 
КВН, сохраняются силь-
ные спортивные традиции. 
Волонтёрская группа обуча-
ющихся оказывает бесплат-
ные парик махерские услу-
ги ветеранам, инвалидам, 
пенсио нерам.

Сегодня Богдановичский 
политехникум по праву гор-
дится успехами своих уча-
щихся, которые с честью и 
достоинством представляют 
своё учебное заведение на 
олимпиадах, научно-практи-
ческих конференциях, кон-
курсах профессионального 
мастерства, спортивных со-
ревнованиях окружного, об-
ластного и российского уровней.

- Я училась в Богдановичском 
техникуме четыре года, с 2005-го 
по 2009-й, - рассказывает слесарь 
по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике ЦЛМ Лариса 
СМОЛИНА. – Наша группа стала 
первой на заводе, которая получа-
ла образование заочно. Нас было 
семеро. Учились вместе с Влади-
миром Максимовым, Кристиной и 
Алексеем Поздеевыми, Алексеем 
Воробьёвым, Сергеем Коробовым, 
Михаилом Кузнецовым. Я получи-
ла диплом техника-технолога огне-
упорного производства. 

Лариса Александровна несколь-
ко лет трудилась прессовщиком на 
«ЛАЙСАХ» во втором цехе. Потом – 
лаборантом химического анализа в 
инженерном центре, проводила фи-
зико-механические испытания в ЦЗЛ. 
Сейчас в лаборатории метрологии 
она занимается учётом воздуха, газа, 
воды, которые потребляет заводское 
производство, а также – калибровкой 
электрических щитовых приборов.  

– Образование на новом месте 
очень пригодилось, - признаётся 
собеседница. – Конечно, кое-что 
пришлось вспомнить, повторить. 
Помогли сохранившиеся дискеты 
с записями разных тем. Многому 
приходится учиться. Помогают кур-
сы по повышению квалификации 
в академии стандартизации, ме-
трологии и сертификации при ФБУ 
«УРАЛТЕСТ». 

В центральной лаборатории ме-
трологии работаю год. Убедилась в 
очередной раз, что не стоит бояться 
что-то менять, надо смело брать-
ся за новое. Нынешняя профессия 
мне нравится. Люди в лаборатории 
замечательные, готовые придти на 
помощь, подсказать. 

В студенческие годы мы тоже 
постоянно выручали друг друга, 
делились информацией, знаниями,  

Работали и учились 

Многие заводчане получили профессиональное образование в Богдановичском политехе,  который справед-
ливо называют одной из главных кадровых кузниц огнеупорного производства. Мы попросили рассказать о вре-
мени учёбы работниц «ДИНУРА», выпускниц этого альма-матер.  

– продолжает  Лариса Александров-
на. – Группа у нас была дружная. 
Все – взрослые, почти у каждого - 
семья, дети. Самым сложным было 
уехать на сессию, которая длилась 
три недели. Скучали. Старались на 
выходные приехать домой. Пока 
жили в общежитии, успевали почув-
ствовать тот самый студенческий 
дух, о котором много слышали. 

Работать и учиться – всегда слож-
но. Знаю, есть заводчане, которые 
останавливались на полпути. Мне 
понравилось, как по этому поводу 
сказала Лариса Смолина: «Какой 
смысл браться, если не доводишь до 
конца. Если цель поставил перед со-
бой, иди к ней.  Алексей Воробьёв – 
один из лучших мастеров во втором 
цехе,  рядом с ним трудится Сергей 
Коробов, возглавляющий коллектив 
ремонтников, Владимир Максимов - 
начальник участка в первом цехе… 
Почти все, с кем училась моя собе-
седница, состоялись в своих про-
фессиях и верны заводу много лет.

            
 Алла ПОТАПОВА

- У меня не было сомнений, ка-
кую специальность выбрать после 
окончания школы — сразу посту-
пила учиться на технолога, - уве-
ренности контролёра ОТК Марины                        
АНЧУГОВОЙ позавидовали бы мно-
гие выпускники.

Её зачислили на второй курс. 
Осознание того, что выбор про-
фессии был правильным, пришло 
на третьем. Студентов начали зна-
комить с предприятиями в разных 
городах области — Богдановиче, 
Сухом Логу, Камышлове.

- Были и слёзы, и волнение пе-
ред экзаменами, потому что мате-
риал казался трудным, пока не ста-
ло понятно, как это применяется на 
практике. С преподавателями нам 
повезло — многие из них не один 
год проработали на производстве, 
так что, темы часто объясняли не 
«научно», понятным языком и с учё-
том того, как используются в жизни 
те или иные формулы, - вспоминает 
о студенческих годах Марина Алек-
сандровна.

Верный выбор 
После четвёртого курса её на-

правили на «ДИНУР» для прохож-
дения производственной практики. 
Через три месяца студентка защи-
тила диплом и осталась в Перво-
уральске.

- Многому пришлось учиться на 
месте. Нас готовили, в большей сте-
пени, как технологов для формовки, а 
я начала работать с сырьём. Читала 
литературу, много спрашивала у Оль-
ги Леонидовны Малюгиной. Работала 
на участках по производству боксито-
магнезиальных огнеупоров, кварце-
вой керамики. Потом, уже лет через 
восемь после окончания техникума, 
перешла на прессоформовочный во 
второй цех. Снова пришлось «осве-
жить» знания. Что-то из лекций приго-
дилось, и Алёна Васильевна Чухарева 
с Надеждой Гавриловной Соколовой 
как опытные технологи помогли.

- Марина Александровна — спе-
циалист широкого профиля, - до-
бавляет присутствовавшая при 
разговоре Н.Соколова. - Немного 
в нашем отделе контролёров, кото-
рые могут выполнять обязанности 
лаборанта химанализа, имеют по-
добный опыт работы в огнеупорных 
цехах. ПФУ, садка, УПОКИ и учас-
ток БМО — можно быть спокойной, 
если Марина на смене. Сейчас ре-
шила высшее образование полу-
чать. Думаю, ей будет легче учиться 
с таким профессиональным бага-
жом, - считает коллега.

- Да, записалась в группу на хим-
фак УГТУ-УПИ, - подтверждает Ма-
рина. - Из сокурсников в профессии 
осталось двое-трое, а я уже не пред-
ставляю, кем бы ещё могла быть. 
Нравится делать рассевы, узнавать, 
где и как служат наши огнеупоры. 
Работа у меня интересная, ни разу 
не пожалела, что стала технологом.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Здоровье

С 1 апреля по 1 октяб-
ря в стране пройдёт до-
полнительная вакцинация 
против кори.

До конца марта медицин-
ские учреждения в регио-
нах должны определить 
потребности в вакцине, 
начать выявление не при-
витых жителей, дать не-
обходимые разъяснения 
населению.

Вакцинация рассчита-
на на тех взрослых, кто 

Не привит и опасен
не прививался в детстве 
и не переболел корью, а 
потому не имеют иммуни-
тета против вируса. При 
этом решение о привив-
ке — дело добровольное. 
Именно поэтому нужна 
разъяснительная работа: 
люди должны понимать, 
каков риск заболеть, ка-
кие могут быть осложне-
ния, требуется ли профи-
лактика.

Так называемая под-
чищающая иммунизация 

- обычная мера, направ-
ленная на предотвраще-
ние эпидемии. Подобные 
мероприятия проводятся 
практически ежегодно. Но 
нынче медики попытаются 
охватить вакцинацией как 
можно больше россиян. 
Причина — стремитель-
ный рост заболеваемости 
корью в Европе и у наших 
ближайших соседей — в 
Казахстане, Украине и 
Грузии. Соответственно, 
растёт распространение и 

в России, куда вирус при-
возят приезжие и турис-
ты.

В 2018-м, по данным                                                              
Роспотребнадзора, в нашей 
стране было зарегистри-
ровано в три раза больше 
случаев, чем годом ранее. 
Сегодня, помимо Москвы 
и Санкт-Петербурга, корь 
проявилась во Владимир-
ской области, Дагестане, 
Екатеринбурге, Курской 
области.

В Европе, где охват 

вакцинацией куда мень-
ше, вирус наступает стре-
мительно. В 2018-м было 
инфицировано 82,6 тыся-
чи человек в 47-ми из 54-х 
стран Евросоюза. Велико 
распространение кори 
в Черногории, Греции, 
Франции.

Специалисты рекомен-
дуют сделать прививку, 
если вы не были дважды 
вакцинированы в детстве, 
или не помните, привива-
лись ли от кори.

Как прививочная кам-
пания идёт на заводе, 
прокомментировала за-
ведующая здравпунктом 
Татьяна ПОПОВА:

- Вакцину от кори по-
лучили в первой гор-
больнице. Уже привиты 
работники цеха питания 
и торговли, коллектив 
здравпункта, сейчас при-
ходят с сертификатами 
те, кто трудится в спорт-
комплексе. Обязательно 
вакцинируем мигрантов, 
которые устраиваются на 
работу.

Корь — очень опасное 
заболевание, быстро рас-
пространяется, поэтому 
круг тех, кому рекомендо-

  Обеспечены 
  вакцинами

вана профилактика, рас-
ширен. Если раньше при-
вивали до 35-ти лет, то 
теперь — до 55-ти, а если 
позволяет самочувствие и 
есть желание себя защи-
тить, то и старше.

Прививаем трудящихся 
не только от кори. Вакци-
на от дизентерии Зонне 
- для сатураторщиков и 
работников цеха питания, 
есть возможность поста-
вить прививку от гепа-
титов А и В, дифтерии 
и столбняка, клещевого 
энцефалита. Все они бес-
платны для обративших-
ся, приобретаются за счёт 
государства или предприя-
тия.

Рекомендую заводча-

нам подойти в здравпункт 
с прививочным сертифи-
катом, чтобы мы могли 
проверить сроки и нали-
чие вакцинации против 
разных заболеваний, и 
после осмотра терапевта 
поставить недостающие.

Для меня вопроса о 
том, нужно ли прививать-
ся, не существует. Обя-
зательно! Посмотрите, 
раньше всем детям стави-
ли вакцину АКДС, защиту 
сразу от кори, дифтерии и 
столбняка. Об эпидемиях 
этих заболеваний успе-
ли забыть. Родители о 
нашем здоровье заботи-
лись, почему же мы пре-
небрегаем самочувстви-
ем своих детей?! Екатерина ТОКАРЕВА

На раздумья времени нет
У заводской сандружины — крепкие корни. Навыки ока-

зания первой помощи, которые могут пригодиться не только 
на соревновательном полигоне, но и в жизни, оттачивались 
работницами предприятия десятилетиями. Среди дружин 
и санпостов других организаций Первоуральска команда 
«ДИНУРА» всегда была на хорошем счету.

Безошибочные действия в условном очаге химического по-
ражения или в кабине «попавшего в аварию» грузовика — обя-
зательны для тех, кого можно назвать добровольными помощ-
никами городских экстренных служб. Умение обработать рану, 
наложить жгут или шину не раз требовалось женщинам и в по-
вседневности. Выручали отработанные навыки и «холодная» го-
лова. Паниковать некогда — надо действовать уверенно и быстро.

В 2005-м году городская проверка знаний и навыков проводи-
лась в 49-й раз. Тогда заводские сандружинницы стали вторыми, 
в соревнованиях 2007- го — третьими. Но эти результаты можно 
назвать неудачным стечением обстоятельств. В характере наших 
девчат — побеждать. Тем более, что теоретическая подготовка, 
за которую отвечали заведующая здравпунктом и специалист по 
ГО и ЧС, всегда была на высоте.

Среди опытных заводских сандружинниц можно назвать Люд-
милу Мещерских, Наталью Коротких, Евгению Останину, Лари-
су Щирий, Галину Гусельникову, Татьяну Сухомлинову, Ксению 
Бердышеву, Светлану Капушеву. На этой фотографии, которая 
сделана на крыльце здравпункта, много знакомых лиц.

За или против?
В Италии вступил в силу закон, запрещающий детям 

без прививок посещать садики, а также предусматриваю-
щий крупный штраф для родителей школьников, не предо-
ставивших справку о вакцинации. Законопроект получил                          
одобрение в связи с резким ростом заболеваемости корью, 
но власти готовятся к тому, что найдутся желающие оспо-
рить документ. Какой точки зрения по поводу прививок при-
держиваются заводчане?

Анна МАРФУТОВА, кладовщик центрального склада:
- Жизненно важные ставим и себе, и детям. Перед тем, 

как старший сын пошёл в первый класс, оказалось, что 
одна из прививок пропущена, пришлось быстро «догонять». 
И путёвку в лагерь без вакцинации не получить.

Муж бесплатно проставил в здравпункте всю схему от 
клещевого энцефалита, я тоже начала прививаться — часто 
бываем на природе, рисковать здоровьем не хочется.
Андрей БУРКОВ, ревизор контрольно-ревизионной службы:

- Я в этом вопросе — консерватор. Заболевания есть, 
действительно, серьёзные — та же корь, поэтому как отец, 
конечно, всегда был за то, чтобы ставить дочерям привив-
ки. Супруга работает в седьмой школе, для неё вакцинация 
- дело само собой разумеющееся. 
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АФИШААФИША

«Двор моей мечты».
Настя Уступалова, 12 лет. 

Конкурс рисунков

Трёхэтажный дом, укры-
тый зимней шапкой, и сло-
ва «Берегите тепло» - ри-
сунок семилетнего Лёни 
Валиахметова. Его мама 
Анастасия Николаевна  – 
специалист по учёту и по-
треблению энергоресур-
сов местной управляющей 
компании. Идею сыну, ве-
роятно, подсказала она. А 
может, это результат раз-
говоров взрослых о своих 
рабочих заботах. Цветными 
карандашами Лёня изобра-
зил на альбомном листе то, 
что волнует маму. 

Настя Уступалова нари-
совала двор своей мечты. 
Красивый, уютный, с совре-
менными игровыми форма-
ми. Цвета двенадцатилет-
няя девочка использовала 
самые яркие. В её мечте 
– много света и радости. 
Лариса Николаевна, мама 
Насти, трудится в ПЖКУ 
Динаса заместителем глав-
ного бухгалтера. Способ-
ности и желание рисовать 
проявились у дочки рано. 
Сейчас девочка учится в                                    
художественной школе.

Ксения Одинцова на сво-
ём рисунке написала: «Долги 

КРАСКАМИ 
И КАРАНДАШАМИ

Динасовские коммунальщики в преддве-
рии своего профессионального праздника 
провели конкурс детского рисунка. 

не копите, вовре-
мя  платите» . 
Мама девятилет-
ней участницы 
конкурса Алёна 
Владимировна – 
кассир. Она зна-
ет, сколько сре-
ди динасовцев 
должников за 
коммунальные 
услуги. 

«Рабочие буд-
ни дворника» -                                                   
так назвала свой 
рисунок Настя 
Миронова .  Её 
мама Виктория 
Владимировна – бухгал-
тер. Самыми маленькими 
художниками этого кон-
курса стали Кирилл и Егор 
Теляккабуловы. Зима, снег 
на деревьях. Судя по оби-
лию белой крас ки, пони-
маешь, как много работы 
у коммунальщиков в это 
время года. Папа мальчи-
шек Данил Мазитович –                                                            
начальник участка тепло-
водоснабжения. 

На выставке были ри-
сунки Ксении Широковой, 
Саши Боровских. В  неза-
мысловатых сюжетах юных 

участников – детская не-
посредственность. Ребята                                                 
знают, где работают их 
мамы и папы,  как важен и 
нужен их труд. 

- Конкурс детского ри-
сунка мы нынче провели 
впервые, – рассказывает 
председатель профкома 
ПЖКУ Динаса Алла Фоки-
на. – Получилось. Мы отме-
тили каждого юного худож-
ника, вручив участникам 
краски, альбомы. 

Алла Петровна рассказа-
ла, что к их профессиональ-
ному празднику в городе 
проводилась Спартакиада 
среди управляющих ком-
паний. Динасовские ком-
мунальщики приняли в ней 
участие. Программа была 
интересной: футбольный 
боулинг, городки на снегу, 
конкурсы под названиями 
«Кольцеброс», «Суббот-
ник» и «Дом». Профсоюз-
ный лидер отметила, что 
было весело, интересно.

Талантливых людей в 
местном ПЖКУ немало. 
Сейчас здесь начата подго-
товка к фестивалю народ-
ного творчества, объявлен-
ного «ДИНУРОМ». 

Алла ПОТАПОВА          

«Дом, в котором живём».
Лёня Валиахметов, 7 лет.

В адрес председателя Совета директоров «ДИНУРА» Ефима Моисеевича Гришпуна при-
шло письмо от председателя Первоуральского правления Всероссийского общества инва-
лидов Галины Владимировны Мансуровой: «Наш коллектив выражает Вам благодарность 
за предоставление автотранспорта для поездки в Екатеринбург. Мы посетили дом-музей 
Павла Петровича Бажова, от экскурсии остались самые благоприятные впечатления. Много 
узнали интересного о жизни и творчестве нашего знаменитого земляка. Спасибо заводу за 
комфортабельный автобус и очень профессионального водителя!».

Я узнала, что в тот день возил экскурсантов опытный Игорь Витальевич Балныкин из АТЦ.  

В просьбе не отказали
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

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

Отчётный концерт хора «Россияне»
Вход свободный.

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

Спектакль театра-студии «Огниво» по произведениям 
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.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

 (улица Пушкина, 19-б)

До 16 апреля
ВЫСТАВКА В СТИЛЕ РОЛЛИНГ-АРТ (0+).

Работы воспитанников педагога Александра Чувашова.
Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
23 марта в 11 часов

«МЕДОВАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

Цена билета — 150 рублей.

23 марта в 18 часов
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ», 

ЧАСТЬ 1 - «РЕКА» (12+).
Цена билетов — 300 рублей.

24 марта в 12 часов
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (5+)

Музыкальная сказка для детей.
Цена билетов — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

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 — 250 рублей.

31 марта в 12 часов
Онлайн-трансляция из Свердловской филармонии

«КАК МАЛЕНЬКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ХОТЯТ СТАТЬ БОЛЬШИМИ» (6+).

Цикл воскресных концертов для детей «Музыкаль-
ная азбука с оркестром». 1 отделение — фрагменты из 
сочинений разных эпох, 2 отделение — симфоническая 
сказка «Приключения Чиполлино» на музыку Карена 
Хачатуряна. Исполнит её Уральский филармонический 
оркестр под управлением Алексея Доркина.

Вход свободный.

До 21 апреля
ВЫСТАВКА «СВЯЗИ»

Московская художница Екатерина Пензина 
работает в стиле «вязанное искусство» - 

акриловые нити и крючок заменяют ей холст и краски.
Вход свободный.
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Спортзаряд

В борьбе за мяч
СТРИТБОЛ

14 марта состоялось пер-
венство завода в зачёт Спар-
такиады руководителей.

В розыгрыше, проходившем 
в спорткомплексе предприя-
тия, участвовали пять команд -                                                       
цехов №1 и 2, МЛЦ, заводо-
управления, СЗС-ЦЗЛ-рудника. 
По результатам матчей победу 
одержали игроки из первого 
цеха, на втором месте — меха-
нолитейщики, замыкают тройку 
физкультурники второго.

ФУТБОЛ

16 марта «Динур» провёл очередной матч зимнего 
чемпионата области на выезде, в Новоуральске.

Встреча с местным «Кедром» упрочила лидерское 
положение заводской команды. Матч завершился с 
результатом 9:0. 5 мячей в ворота новоуральцев от-
правил Андрей Буланкин, 2 — Антон Корсиков. По 
одному голу забили Денис Дёмишнин и Тимур Афа-
насьев.

Следующая игра состоится завтра в Екатеринбур-
ге. «Динур» сыграет с командой «Дороги Урала» из                      
Михайловска.

ПЛАВАНИЕ

Заречный принимал 
участников первенства 
области «Весёлый дель-
фин».

15-17 марта соревно-
вались 220 юных пловцов 
из 16-ти городов региона. 

Секцию заводского 
спорткомплекса пред-
ставляли трое спортсме-
нов. Это были первые 
для ребят соревнования 

Впервые 
в большом бассейне

в 50-метровом бассейне. 
У Лизы Потураевой, Ар-

тёма Алтынникова и Даши 
Шестаковой нынешний 
«Веселый дельфин» стал 
«пробным» - отборочный 
сезон для них пройдёт в 
следующем году.

Елизавета заняла 25 
место в общем зачёте, 
показав пятый результат 
в области среди ровес-

ников по сумме трёх дис-
танций. 

Артём стал 45-м в об-
щем зачёте. Набрать оп-
тимальную форму для 
соревнований помешала 
недавно перенесённая бо-
лезнь. 

У Даши — 22-й пока-
затель времени среди                           
сверстников и общее 65-е 
место.

Не встретили 
сопротивления

МИНИ-ФУТБОЛ

Продолжается первенство города среди юношей. На 
минувшей неделе соревновались команды трёх воз-
растных групп.

Все матчи состоялись 17 марта в заводском спортком-
плексе. «Динур-2», где играют ребята 2010 года рождения, 
вничью завершил встречу с «Юниором» - 2:2.

В группе футболистов 2008-2009 годов рождения «Ди-
нур-1» одержал победу над «Спутником» - 1:0, но уступил 
«Старту» - 0:2. «Динур-2» уверенно обыграл «Юниора-2» - 4:0.

Среди самых старших участников первенства, 2002-2003 
годов рождения, зафиксирована ничья между «Динуром» и 
«Стартом» - 2:2.

Играют 
с ровесниками

Первенство завода в зачёт Спартакиады трудящихся состоялось 16 
марта на стартовой поляне.

В соревнованиях участвовали 8 команд, по 5 физкультурников в каждой. 
В этом виде спорта лыжная гонка сочеталась со стрельбой из пневмати-
ческой винтовки. На огневом рубеже заводчанам нужно было выбить три 
мишени. За каждый промах добавлялись 15 штрафных секунд.

Среди подразделений первой группы самыми быстрыми и меткими ока-
зались работники цеха №2. «Серебро», которое дорогого стоит, потому что 
завоёвано впервые за долгое время, - у команды заводоуправления. На 5 
секунд и один промах отстали огнеупорщики цеха №1. Вне призовой тройки 
остались механолитейщики.

Во второй группе не было равных сборной РСУ-энергоцеха-ОТК, про-
шедшей дистанцию за 35 минут. «Серебро» - у команды АТЦ-ЖДЦ, «брон-
за» - у сборной УСР-ЦЛМ. Биатлонистам СЗС-ЦЗЛ-рудника не удалось по-
бороться за медали.

Скорость и меткость
МИНИ-БИАТЛОН

СПАРТАКИАДА

Значительная часть соревнований, входящих в Спартакиаду трудя-
щихся завода — 9 из 12-ти, - позади.

Сезон был открыт прошлым летом. Победителями турслёта при-
знаны команды заводоуправления и АТЦ-ЖДЦ. В мини-футболе ли-
дерами в своих группах стали механолитейщики и игроки сборной 
РСУ-энергоцех-ОТК. В соревнованиях по дартсу блеснули меткостью 
физкультурники заводоуправления и транспортных цехов. Команда за-
водоуправления отлично сыграла в волейбол и настольный теннис, так-
же в этих видах спортивная удача была на стороне сборных УСР-ЦЛМ и 
РСУ-энергоцех-ОТК.

В баскетболе пальму первенства держат игроки первого цеха и                                   
команды ЦЛМ-УСР. Лыжные гонки, мини-биатлон и плавание в нынеш-
ней Спартакиаде - «конёк» огнеупорщиков цеха №2. Среди подразде-
лений второй группы команда РСУ-энергоцех-ОТК показала лучший ре-
зультат в зимних видах, лыжах и биатлоне, а самые быстрые пловцы — в 
сборной ЦЛМ-УСР.

За три шага до финиша — остались кросс, легкоатлетическая эстафета 
и стрельба — в первой группе соревнующихся лидирует команда цеха №2, 
набравшая 81 очко. Всего на один балл отстают физкультурники заводо-
управления. Разница между лидером и командой цеха №1, претендующей 
на «бронзу», - 5 баллов. Механолитейный цех — на четвёртом месте с 62-мя 
очками.

Во второй группе хрупкое лидерство — у команды АТЦ-ЖДЦ (81 балл). 
80 очков набрала сборная РСУ-энергоцех-ОТК. 62 очка — промежуточный 
результат команды СЗС-рудник-ЦЗЛ, 61 балл — в активе УСР-ЦЛМ.

За три шага 
до финиша
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с 25 по 31 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА 

ВТОРНИК, 26 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 25 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, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Ламонта Питер-
сона (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 
18.10, 21.15, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 26 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, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.10, 
21.00 Новости
09.05, 14.05, 16.40, 21.05, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 «Гонки в стране Оз» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.00, 05.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный турнир (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Белоруссия (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр - 
Бельгия (0+)
18.55, 07.40 Специальный репортаж 
«Казахстан - Россия. Live» (12+)
19.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Словакия (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Турция 
- Молдова (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Исландия (0+)
03.30 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 Специальный репортаж 
«Бельгия - Россия. Live» (12+)
05.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Казах-
стан - Россия (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение»
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула железная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Голос памяти. 
Анатолий Папанов»
12.10 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Народная империя Наполеона III»
13.00 Дороги старых мастеров. «Бе-
реста-берёста»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
14.05 Д/С «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора» Ток-шоу
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Р.Штраус. Фантастические ва-
риации «Дон Кихот»
18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 «Лимес. На границе с варва-
рами»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурков-
ский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бом-
ба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Встречался 
ли Сталин с Гитлером?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Переезд 2» (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+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

2020 г. Отборочный турнир. Черно-
гория - Англия (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Порту-
галия - Сербия (0+)
19.15 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Василя Дукара. 
Бой за титул IBF International в первом 
тяжёлом весе. Алексей Егоров про-
тив Томаса Вестхайзена (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Арме-
ния - Финляндия (0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Лихтенштейн (0+)
03.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (18+)
07.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

«НТВ»
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (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+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
04.30 Д/ф «Кухня» (12+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
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 купече-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вороне где-то 
бог...»
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Парад ви-
олончелистов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«Слепой 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
04.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

«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, 02.20 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, 01.30 Т/с «Переезд 2» (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 «Вечерние посиделки» (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 «Свидетельство о 
бедности» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)



14

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 27 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, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.15 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Босния 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 28 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, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 
00.05 Новости
09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 00.30 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Сэм 

и Герцеговина - Греция (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Норве-
гия - Швеция (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швей-
цария - Дания (0+)
18.25, 06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия (0+)
20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия) (0+)
23.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
00.25 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» (12+)
01.30 «Гонки в стране Оз» (12+)
01.50 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (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+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Х/ф «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
23.35 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опера-
ция «Ястреб» (12+)
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
03.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «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 британ-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Где мой те-
атр? Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Оркестр 
де Пари. Дирижер Пааво Ярви
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Бороди-
на
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый» (18+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.05, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза» (12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (18+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Военная приемка» (6+)

09.05, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снег и пе-
пел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой 2» (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
04.35 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)

«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, 02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Переезд 2» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Так мало времени» (12+)
18.30 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (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 «Два Фёдора» 
(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

Максвелл против Келвина Дотела. 
Бой за титул WBO European в пер-
вом полусреднем весе (16+)
14.35 «Тренерский штаб» (12+)
15.05, 03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. Эммануэль 
Санчес против Георгия Караханяна 
(16+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
19.40 Специальный репортаж «Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)
20.10 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)
00.10 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток - Запад» (12+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 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. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (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+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опера-
ция «Ястреб» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Х/ф «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 4» (16+)
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
01.30 Х/ф «Антураж» (18+)
03.20 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)
04.50 «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 екатери-
нинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.30 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слушайте, 
если хотите... Людмила Зыкина»
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Па-
трик Зюскинд «Парфюмер»
13.05 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик. «Традиции 
суздальской земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Шедев-
ры барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»

21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымо-
ва
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребен-
щиков» (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... Браки королев 
красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45 Х/ф «Другая я» (18+)
19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)
01.15 Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (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, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Путник» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 30 МАРТАСУББОТА, 30 МАРТА

ПЯТНИЦА, 29 МАРТАПЯТНИЦА, 29 МАРТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (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. Продолжение» 
(16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 Но-
вости
09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Вужати Нуер-
ланга (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
11.00 Специальный репортаж «Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

12.40 Специальный репортаж «Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои» (16+)
14.05 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток - Запад» (12+)
14.25, 05.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакочевича 
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика (0+)
18.25 «Тает лёд» (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тренерский штаб» (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Лион» (0+)
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 3» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Шелест» (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+)
19.50 Т/с «Проверка на прочность» 
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
03.00 Т/с «Бой с тенью 3» (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, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек 4» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
01.05 Х/ф «Леон» (18+)
03.00 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «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 чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
15.10 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Пабло 
Феррандес, Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр Берлин-
ского радио
19.45 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?»

20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
17.45, 02.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
04.05 Документальный фильм (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.35, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«Государственная граница» (12+)
00.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
02.45 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
04.15 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Клан Кеннеди» (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 «Чак Финн» (6+)
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 «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
02.50 Т/ф «ТАМАК» (16+)
05.00 Концерт (0+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

«Жирона» - «Атлетик» (Бильбао) 
(0+)
13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» (12+)
15.30 «Тренерский штаб» (12+)
16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Леганес» (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
21.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити» (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта» (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Петровка, 38»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Антиснайпер. Новый уро-
вень» (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+)
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
16.40 Х/ф «Риддик» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Королева Зубная щет-
ка», «Кот в сапогах»
07.15 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/ф «Обь»
16.55 Д/ф «Мосфильм «на ветрах 
истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» (16+)
23.35 Д/ф «Конец прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
02.10 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
09.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45, 05.50 «Петровка, 38»
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С небес на зем-
лю» (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.40 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
04.25 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
17.45 Х/ф «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
23.05, 05.50 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
02.25 Д/ц «Miss Россия» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» (12+)

13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
23.55 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» (6+)
02.30 Х/ф «Даурия» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
08.35 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Документальный фильм на 
татарском языке (12+)
13.30 «Соотечественники» (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, 05.30 «От сердца - к сердцу» 
(6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Медицина» (12+)
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 «Гость» (18+)
01.30 «КВН-2019» (12+)
03.00 Т/ф «ТАМАК» (16+)
05.00 Концерт (0+)
06.20 Ретро-концерт (0+)
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- Инженера рентгеноструктурного анализа 
в центральную заводскую лабораторию. 

- Садовника в санаторий-профилакторий 
«Лесная сказка». 

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Михаила Ива-

новича Максимова, Зою Ибакаевну Федорча, Виктора Григорьеви-
ча Полунина, Любовь Куприяновну Шевченко, Любовь Васильевну 
Кизевич, Владимира Алексеевича Перфилова, Галину Алексан-
дровну Урбановскую! 

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем Вячеслава Алек-
сандровича Владимирова!

Коллектив цеха №2 поздравляет с круглой датой Елену Никола-
евну Юрьеву!

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

  Коллектив здравпункта сердечно поздравляет с днём рождения 
Нину Васильевну Хусаинову!

Пусть вас ценят, уважают. И пусть в жизни вам хватает
Пусть исполнятся мечты. Сил, терпения, любви!

Частные объявления
• 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
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. 
Телефон 906-80-44-240
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-908-916-70-16
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №61 за Подволошной. Телефон 
8-992-334-24-74
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66 на Динасе, 5 соток. Телефон 
63-53-77, звонить с 18 до 21.00.
• ПРОДАМ ходунки взрослые, трость опорную. Телефон 8-950-643-67-85

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети» 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
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»
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
(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 Италии. 
«Сампдория» - «Милан» (0+)
09.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» 
(0+)
11.50, 13.50, 15.15 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» (0+)
13.55 «Капитаны» (12+)

14.25 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
14.45 «Тренерский штаб» (12+)
15.20, 01.25 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Уфа» (0+)
20.25, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
22.15 «После футбола» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио» (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
04.00 Х/ф «Футбольный убийца» 
(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+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (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, 03.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+)

11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2» (6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(18+)
18.10 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.50 Х/ф «Риддик» (16+)
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
12.55, 01.10 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи» (0+)
15.50 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Музей-заповед-
ник «Коломенское»
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдо-
вина
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростропови-
ча
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Пропажа чудесно-
го саженья»
02.35 М/ф «Лифт»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савёлова» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)
15.55 «Девяностые. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
21.05, 00.15 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
05.30 «10 самых. Браки королев 
красоты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
10.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(16+)
02.20 Д/ц «Miss Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Письмо» (16+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медведев. Рейд 
особого назначения» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.10 Х/ф «Не забудь... станция Лу-
говая» (0+)
04.30 Х/ф «Я Вас любил...» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
08.00 Концерт из песен Айдара 
Файзрахманова (0+)
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» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Автомобиль» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Тантана-2019» (12+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Медицина» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» 
(18+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ФИТНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИНФИТНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИН                             (возраст не ограничен). 

Понедельник и четверг в 20.30, в ДК «Огнеупорщик». 
Телефон 8-900-032-21-17.

На правах
рекламы

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего строгальщика МЛЦ, 
ветерана завода САКСИНА Николая Ивановича и выражает соболез-
нование родным и близким.


