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Совсем не зря 8 Марта – Международный женский день отмечает-

ся весной. Мы не устаём сравнивать наших спутниц, мам, бабушек, 

коллег с пробуждением природы, с солнечными лучами. Жизнь – не 

всегда праздник. А когда рядом хранительница очага, заботливая, 

понимающая, и дышится легко, и работается успешнее, и горы хо-

чется свернуть. 

Уважаемые женщины! Пусть в жизни будут удача, счастье, добро. 

Пусть солнце улыбается. Будьте оберегаемы вашими мужчинами, со-

греты любовью детей.
 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров
Константин Владимирович БОРЗОВ, исполнительный директор

КОГДА КОГДА 
ВЫ РЯДОМВЫ РЯДОМ

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
УРАЛОЧКИ!УРАЛОЧКИ!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём - 8 Марта! 

В этот весенний праздник мы го-
ворим слова признательности и 
восхищения нашим дорогим жен-
щинам за их мудрость, красоту, 
очарование, уникальную способ-
ность наделять нашу жизнь гармо-
нией и смыслом. 
Российские женщины в совершен-
стве владеют искусством находить 
простые и мудрые решения са-
мых сложных проблем, являются 
движущей силой развития нашей 
страны. 
Сегодня ключевым приоритетом 
государственной политики, и об 
этом не раз говорил президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, является со-
действие демографическому раз-
витию, поддержка семей, народо-
сбережение.
 В Свердловской области многое 
делается для решения этой зада-
чи. Мы успешно реализуем нацио-
нальный проект «Демография», 
в котором содействие занятости 
женщин-матерей является одним 
из важнейших направлений. Мы 
строим детские сады, школы, раз-

виваем уральскую медицину, обес-
печиваем условия для отдыха и оз-
доровления детей. 
Мы стремимся к тому, чтобы у 
уральских женщин были все воз-
можности полноценно развиваться 
и успешно реализовывать себя в се-
мье, профессии и социальной жиз-
ни. Сегодня мы делаем ещё один 
шаг к расширению возможностей 
наших женщин – устанавливаем и 
развиваем сотрудничество региона 
со структурами ООН по вопросам 
гендерного равенства и обеспече-
ния прав женщин. Уверен, что все 
наши начинания и проекты позво-
лят сделать вашу жизнь ещё более 
счастливой, благополучной, защи-
щённой.
Дорогие женщины! Желаю вам здо-
ровья и  весеннего настроения. Ва-
шими заботами, вашим трудом, 
вашей любовью, добротой и мило-
сердием развивается и крепнет наш 
регион. Счастья вам, процветания, 
успехов, всего самого хорошего!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДЛЯ ХОРОШЕГО ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯНАСТРОЕНИЯ

По решению Совета директоров под 
председательством Е.М.Гришпуна тру-
женицам завода 4 марта выплачена 
праздничная премия. Она выше, чем 
прошлой весной.

ГОРДИМСЯГОРДИМСЯ
На нашем заводе трудится 701 женщина.

10-ти труженицам присвоено звание «Почёт-

ный металлург».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

2-й степени награждены 5 заводчанок.

На Доске Почёта – 8 портретов женщин.

Начальников служб – 16 человек.

Среди начальников производственных участков и 

мастеров – 27 заводчанок.

Сегодня руководят участками управления со-

циального развития 7 женщин.

Каждая 6-я труженица завода – многодетная 

мама, у которой три, четыре, пять, шесть, семь и 

восемь детей.
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Лучшие по профессииЛучшие по профессии

На бегуне и скрепере Знает схемы 
наизусть

Ценит работу, 
дорожит коллективом

У Ольги ПРОКОПЬЕВОЙ, по сравнению со мно-
гими её коллегами, стаж работы на участке формо-
ванных огнеупоров цеха №1 небольшой, коллектив 
уже назвал сушильщицу «Лучшей рабочей по про-
фессии».

Как сказал мастер участ-
ка ПФО, сейчас исполняю-
щий обязанности началь-
ника Дмитрий Гордынский, 
Ольга успешно трудилась 
на бегуне в отделении дина-
сокварцитовых блоков, где 
все быстро поняли, что но-
венькая не боится никакой 
работы. 

Ольга справляется и с 
обязанностями машиниста 
скреперной лебёдки - так 
по-новому называется про-
фессия сушильщика. Впро-
чем, женщин, работающих 
на сушильном барабане, в 
коллективе по привычке на-
зывают сушильщиками. 

Придя на смену, О.Про-

копьева первым делом про-
веряет оборудование, за-
тем разжигает газовую го-
релку. Убедившись, что дав-
ление в норме, она вклю-
чает ленту. Сушильный 
барабан начинает медлен-
но крутиться. С помощью 
пульта машинист отправля-
ет скрепер за первой пор-
цией песка, затем – за сле-
дующей. 

Обязанность Ольги Вла-
димировны – сушить песок 
и подавать его наверх. Там, 
на третьем этаже, куда гото-
вый материал поднимается 
по транспортёрной ленте, 
дозировщик его добавля-
ет в массу для формования 

плит. Всегда должен быть 
запас данного вида сырья. 
Спрос на этот ассортимент 
продукции из месяца в ме-
сяц большой.

В течение смены работ-
ница постоянно следит за 
приборами, показывающи-
ми температуру в топке, 
давление газа. Её задача – 
засыпать песок в барабан, 
контролировать качество 
сушки и работу лент – боль-
шой и малой. 

Как в любом деле, здесь 
требуются чёткое соблю-
дение последовательности 
технологического процесса 
ответственность, вниматель-
ность. Ольга Прокопьева 
успешно справляется со 
своими обязанностями, вы-
полняет сменную норму, 
прекрасно понимая, на ка-
ком важном этапе произ-
водства она находится.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Позвольте мне искренне и сердечно поздравить вас с Международным женским днём – прекрасным 

праздником весны, нежности и надежды! И хоть в этом году весна явно задерживается, но ласковые, душевные 
слова, знаки внимания, цветы и улыбки мужчин способны растопить любые льды. 
Вашим теплом, дорогие женщины, согреты наши будни и праздники. А мы, мужчины, во имя вас становимся му-
жественными и смелыми. Спасибо вам, родные наши, за мудрость, терпение, за то, что умеете быть верными и 
надёжными. Спасибо за ваш труд, за то, что вы стойко несёте на своих хрупких плечах зачастую неженский груз 
проблем и забот. 
Желаю вам мира и добра, внимания и заботы со стороны всех, кто вас окружает. Пусть судьба подарит вам много 
радостных и светлых дней, пусть ваши близкие и родные будут здоровы!

Искренне ваш, Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, депутат Государственной Думы

Бункеровщик Анна ТЫНЧЕРОВА – одна из ста-
жистов участка дробления, сортировки и обогаще-
ния кварцитового рудника.

Более двадцати лет Анна 
Константиновна ответствен-
но выполняет свою работу. 
Коллеги называют её неза-
менимой, профессионалом 
с большой буквы. Фамилию 
Тынчеровой часто встреча-
ем среди победителей тру-
дового соревнования. По 
итогам января Анна вновь 
признана «Лучшей рабочей 
по профессии».

Технология участка дроб-
ления, сортировки и обо-
гащения – единая длинная 
цепь, в которой нет звеньев 
более или менее важных. 
Здесь всё взаимосвязано, 
взаимозависимо. 

А.Тынчерова трудится в 
полубункерном складе – на 

финишном этапе производ-
ственного процесса. Она по-
даёт кварцит в цех №2 и на 
отгрузку другим потреби-
телям, отвечая за качест-
во надробленного фабри-
кой сырья. Анна отлично 
знает, который челюстной 
затвор с бункера надо от-
крыть, с какого блока пита-
телей сыпать мелкую фрак-
цию материала. 

Оборудования в данном 
отделении много, опытная 
Тынчерова во всём легко 
ориентируется. На смене 
бункеровщика сопровожда-
ют грохот падающих кам-
ней, пылевая позёмка, но 

Анна Константиновна слов-
но всего этого и не замечает. 
Признаётся: «Привычка». 

Так ответственно отно-
ситься к своим обязаннос-
тям может только тот, кто 
свою работу любит и ценит, 
дорожит коллективом. 

Победительница прежде 
работала машинистом кон-
вейера. Теперь – на бун-
керах. При необходимости 
может встать и на транспор-
тёрную ленту. 

Придя на работу, Анна 
принимает смену у одной 
из своих коллег – Яны Под-
секаевой или Елены Кур-
носовой и направляется на 
самый нижний этаж полу-
бункерного склада, откуда и 
ведётся подача сырья и от-
грузка товарного кварцита.

Качество - 
под контролем

Если «одёжкой», по которой потребители встре-
чают нашу продукцию, занимается укладчик-упа-
ковщик обжигового участка цеха №2 Татьяна 
БУТОРИНА, за внешний вид партии можно не бес-
покоиться.

Татьяна Алексеевна на участке – с 2006 года, опыта, сно-
ровки, ответственности ей не занимать. «Работа упаковщи-
ка только на первый взгляд кажется простой, - уверена мас-
тер-предъявитель Лариса Пишкова. – Для каждого вида 
продукции – свои правила и нормативы: каким количеством 
лент закрепить пакет с изделиями. Все схемы надо держать 
в голове. И физически работа непростая – нашим упаков-
щицам никакой спортзал не нужен».

Опытная укладчица знает, как важно не подвести кол-
лег, сделать всё качественно и в срок. «Может задержаться, 
если надо отправить пакет с продукцией на погрузку», - го-
ворит о коллеге Лариса Анатольевна.

Татьяна Алексеевна – не только профи в упаковывании 
огнеупоров, она освоила специальность маркировщика, с 
этими обязанностями в периоды замещений тоже справля-
ется. Т.Буторина – неоднократная победительница завод-
ского трудового соревнования, что неудивительно: перевы-
полнение нормы – хорошая привычка лидера.

Светлана ЗАКУСИНА в январе вела паспортиза-
цию готовой продукции двух участков цеха №1.

В первом огнеупорном Светлана Валерьевна – не но-
вичок, работала формовщиком и сортировщиком. Потом 
перешла в службу технологического контроля и качества. 
Обязанности – другие, но «география» - та же, снова в цехе 
№1. Поначалу трудилась лаборантом, теперь стала контро-
лёром.

«В январе Светлана Валерьевна справилась с двой-
ной нагрузкой – помимо паспортизации продукции свое-
го основного участка бокситомагнезиальных огнеупоров, 
она заменила отсутствующую коллегу на УПНО, - про-
комментировала исполняющая обязанности контрольно-
го мастера Галина Рябова. – Оба участка – достаточ-
но сложны, выпускают разный ассортимент изделий. 
Контролёру нужно знать технологию производства, дей-
ствующую нормативную документацию. Паспортизация го-
товой продукции – финальная точка, важный этап проверки 
качества, поэтому здесь без знаний, опыта и ответственнос-
ти не обойтись».

Галина Сергеевна назвала ещё один критерий профессио-
нализма – к продукции, которая получила «зелёный свет» 
от Светланы Валерьевны, нет замечаний от потребителей.

Эти слагаемые и стали залогом победы С.Закусиной в 
январском трудовом соревновании.

Поз
праздник

слова, знак
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Вести из цеховВести из цехов

Алла ПОТАПОВА

В РИТМЕ ОСНОВНОГО В РИТМЕ ОСНОВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

Короткой строкойКороткой строкой

Где «гостил» 
Кубок

На прошлой неделе комиссия в 
десятый раз подвела итоги завод-
ского соревнования, стартовавшего 
сразу после завершения Трудовой 
Вахты, посвящённой юбилею Вели-
кой Победы. За этот период коллек-
тив рудника становился победите-
лем 4 раза, огнеупорщики первого 
и второго цехов – по 2 раза, столько 
же – механолитейщики. Во второй 
группе подразделений статистика 
такая: железнодорожники завоё-
вывали переходящий Кубок 5 раз, 
строители – 3 раза, автотранспорт-
ники – 2.

Навели 
«косметику»

На участке по производству не-
формованных огнеупоров первого 
цеха установлена камера обеспыли-
вания, во втором покрасили шкаф-
чики в душевых, в МЛЦ – стены пере-
хода между участком пресс-форм и 
литейно-механическим. Автотранс-
портники завершили косметичес-
кий ремонт в душевой, строители 
провели реконструкцию отопления 
в малярной мастерской. Работы по 
улучшению условий труда и пром-
эстетики в цехах продолжаются.

Коллективы цехов приступили к выполнению планов производ-
ства и отгрузки продукции, утверждённых на март. Задачи постав-
лены большие, работы много.

Подачу кварцита во второй цех и 
отгрузку сторонним потребителям 
рудничане ведут двумя бригадами в 
односменном режиме.

На участке формованных огне-
упоров цеха №1 – хорошая загруз-
ка по блокам и плитам. Первых не-
обходимо формовать в смену по 20 
тонн, вторых – по 1352 штуки.

Как всегда, в напряжённом рит-
ме работает коллектив участка под-
готовки производства. На таких 
операциях, как рассев и сепарация, 
даже предусмотрены две дополни-
тельные смены. 

Весь месяц в полном режиме бу-
дет вестись производство гнездо-
вых блоков на участке бокситомаг-
незиальных огнеупоров. Дробление 
и помол корундов – в прежних объё-
мах – 40 и 44 тонны в смену. Вос-
требован тонкомолотый корунд. В 
круглосуточном режиме огнеупор-
щики УПБМО производят стаканы-
дозаторы CNC, товарные порошки и 
ВКВС-боксит. 

Стабильной остаётся загрузка 
участка по производству кварцевых 
изделий. Чтобы справиться с пла-
ном марта, огнеупорщикам необхо-
димо формовать по 122 штуки труб 
и стаканов в месяц. Производство 
ВКВС на кварцевом стекле ведётся 
в четырёхбригадном трёхсменном 
режиме. Такой же график у коллек-

тива отделения плавки и дробления 
кварцевого стекла.

В плане участка неформованных 
огнеупоров - хорошая загрузка по лё-
точным и желобным массам. Чтобы 
справиться с заданием по дробле-
нию, в рабочем графике УПНО за-
планированы четыре дополнитель-
ные смены. Столько же – на произ-
водстве тонкомолотого корунда. 

Полный режим предусмотрен для 
всех переделов второго цеха. По-
мол производит в требуемых объё-
мах индукционные порошки, запол-
нители, шихту для блоков, жжёный 
бой. В этом месяце здесь неполная 
загрузка по динасовому мертелю 
и шламам. Март только начался, 
вполне возможны дополнительные 
заявки по данным ассортиментам. 

Двухсменный двухбригадный ре-
жим со смещёнными выходными 
сохранён на прессоформовочном 
участке. В смену здесь необходимо 
изготавливать сырца почти 59 тонн. 
Садчики обжигового участка тру-
дятся в таком же режиме, их смен-
ное задание – 72,5 тонны. После 
выхода изделий из туннельной печи 
требуется рассортировывать более 
65 тонн в смену. Как всегда, много 
работы на таких операциях, как пе-
ресортировка и ремонт туннельных 
вагонов. 

На участке подготовки сырья для 

огнеупорных производств не оста-
навливается плавка корундов и ди-
оксида циркония. Спрос на сырьё 
большой, требующий работы двух 
печей в течение нескольких суток. 

Одним из самых загруженных 
производств остаётся корундогра-
фитовое. Формовка здесь ведётся в 
три смены четырьмя бригадами. 

В механолитейном цехе загру-
жены оба участка. Выпуск пресс-
форм, изготовление деталей, зап-
частей, обечаек – согласно заявкам 
цехов. Полный режим в литейном, 
токарном отделениях, на производ-
стве металлоконструкций, станках с 
числовым программным управлени-
ем, ОМиА. 

Большая загрузка у строителей. 
Одна из основных задач – свое-
временное обеспечение цехов де-
ревянными моделями и тарой. На 
главных заводских объектах тру-
дятся специалисты строительно-мон-
тажного участка. 

Все перевозки обеспечивают 
транспортные подразделения. Учас-
ток движения и погрузо-разгрузоч-
ных работ железнодорожного цеха 
ежедневно осуществляет свои про-
изводственные функции в течение 
двенадцати часов. Техника авто-
транспортного цеха курсирует со-
гласно заявкам цехов. Предъяв-
ление и паспортизация продукции 
идут без сбоев.

Все подразделения и службы 
должны поспевать за ритмом основ-
ного производства. 

Четвёртый 
заезд

С ОДНОГО УЧАСТКА – С ОДНОГО УЧАСТКА – 
НА СОСЕДНИЙНА СОСЕДНИЙ

На прошлой неделе заводские строители приступили к демон-
тажу пресса на участке шпинельнопериклазоуглеродистых изде-
лий цеха №1, который планируется перенести на участок по про-
изводству кварцевых изделий.

Эту работу выполняет звено 
опытного монтажника Валерия 
Жидкова. Как сказал начальник ре-
монтно-строительного управления 
Роман Казанцев, работа серьёзная, 
ответственная, требующая больших 
физических усилий. «Одно дело - 
новое оборудование, которое соби-
рается по схеме, как конструктор, 
- объясняет Роман Александрович. - 
Совсем другое – старый пресс. Нуж-
но станину, колонны освободить от 
бетона, многие детали «прикипели» 
за время многолетней эксплуата-
ции. Например, с одной из четырёх 
колонн строителям пришлось дол-
го повозиться. Разобрать оборудо-

вание надо аккуратно, последова-
тельно, чтобы после его переезда 
исключить проблемы со сборкой». 

Работа для заводских монтаж-
ников, в общем-то, привычная. До-
статочно вспомнить, как относи-
тельно недавно они демонтировали 
измельчительный комплекс в отде-
лении товарных порошков и пере-
носили его с участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров в построенную 
«высотку» УПНО. Пресс под номе-
ром тринадцать, как и ряд соседних, 
был в прошлом году восстановлен 
после консервации. В связи с пла-
нируемым переносом на УПОКИ из 
цеха №2 производства продукции 

на основе кварцевого стекла это 
оборудование понадобилось здесь. 

Пока идёт демонтаж, на участ-
ке кварцевых изделий продолжает-
ся подготовка к установке пресса. 
Приямки, кессон, пути. Заместитель 
начальника цеха Евгений Царьков 
подтвердил, что подрядчики со свои-
ми задачами справляются. 

Пока формовка всех видов из-
делий на основе кварцевого стекла 
ведётся во втором цехе, на обжиг 
же их везут в первый. Логичнее все 
операции выполнять в одном мес-
те, что позволит исключить бой. На 
участке по производству кварцевых 
изделий будут массу готовить, про-
дукцию формовать и обжигать в пе-
риодических печах. Для этого, как 
сказал начальник участка Денис 
Елисейкин, есть все условия. 

В заводском санатории-профи-
лактории идёт вторая неделя оче-
редного заезда. С начала нового 
года этот заезд в «Лесную сказку» 
- четвёртый. Сейчас здесь отдыха-
ют и поправляют здоровье трид-
цать два работника предприя-
тия. Каждый получает индивиду-
альный комплекс оздоровительных 
процедур. Динуровцы отмечают хо-
рошее лечение, здоровое питание, 
внимательное отношение обслужи-
вающего персонала, бытовые удоб-
ства, свежий воздух и красивые 
пейзажи в округе. Следующий, пя-
тый, заезд начнётся 19 марта.

Новые окна
В рабочей столовой старые окна 

заменили на современные, пласти-
ковые. В прошлую пятницу на две-
рях 104-й было вывешено объявле-
ние с предупреждением о том, что 
в субботу, 27 февраля, столовая не 
будет работать по причине замены 
окон. За выходные всё было сде-
лано. В понедельник заводчане 
увидели, насколько светлее стало 
в обеденном зале. Шесть больших 
окон пропускали лучи солнца пер-
вого весеннего дня. С новыми окна-
ми не просто светлее и красивее, но 
и теплее.
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По материалам пресс-службы администрации 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои самые тёплые, искренние поздравле-

ния с Международным женским днём!
Этот нежный праздник занимает особое место в ряду торжеств. 

Он наполнен добротой и душевным теплом. Он символизирует приход 
весны и пробуждение природы, напоминает нам о неоценимой роли 
женщин.

Именно вы наполняете добротой и искренностью мир, дарите жизнь 
и любовь, создаёте домашний уют, воспитываете детей. Вы всегда 
очаровательны и нежны! Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и 
свершения!

В этот праздничный день мы вспоминаем женщин, которые на сво-
их плечах пронесли тягости и лишения Великой Отечественной войны 
– сражались на фронте и ковали Победу в тылу, в том числе и на заво-
дах Первоуральска. Низкий вам поклон!

От всей души желаю вам самого важного и самого дорогого – креп-
кого здоровья, женского счастья, благополучия в семье. Пусть не уга-
сает вера в чудеса, а мечты становятся явью!

С праздником!
Алексей Иванович ДРОНОВ, 

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, операционный директор 

трубного дивизиона Группы ЧТПЗ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ! 

Сердечно поздравляю вас с первым праздником весны - Днём 
8 Марта! Наши женщины - это воплощение  безграничной  преданнос-
ти, терпения, щедрости души. У вас исключительная, ответственная 
роль в семье, не менее важная - в обществе. 

Мужчины не перестают отмечать, насколько успешно представи-
тельницам прекрасного пола удаётся всё совмещать: реализовать 
себя в профессии, в общественной жизни, в творчестве. При этом 
женщины - надёжные хранительницы домашнего очага, заботливые 
жёны, мамы, бабушки. 

Поддержка материнства и детства - приоритетные общенациональ-
ные задачи. В России, в Свердловской области многое делается, что-
бы создать женщинам комфортные условия для жизни, работы, само-
реализации, для поддержки института семьи. 

В прошлом году, в сложной ситуации президент России, государ-
ство поддержали, прежде всего, семьи с детьми. 

Дорогие женщины! Желаю счастья, весеннего настроения, креп-
кого здоровья. Пусть вас всегда окружают родные и близкие люди. 
Пусть каждый день приносит мир, тепло и радость!

С уважением, Елена Васильевна ЧЕЧУНОВА, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области,

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Учатся будущие мамы
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Первоуральской 

городской больнице регулярно проводятся мероприятия, направленные на 
пропаганду репродуктивной грамотности, позитивного отцовства и мате-
ринства. С начала года к ним добавилась и Школа осознанного родитель-
ства. Это курс лекций для будущих мам на базе стационара отделения пато-
логии беременных, роддома и  женской консультации. Только с начала года 
Школу посетили 242 женщины.  

В Школу можно записаться через регистратуру женской консультации, 
причем, не только будущей маме, но и её супругу и близким родственникам.

В Школу приглашают женщин уже с первого триместра беременности, 
желательно с будущими папами или близкими родственниками. Занятия 
проводятся по определенным дням. Будущих мам делят на группы, в каж-
дой, в среднем по пять женщин, примерно с одинаковым сроком. Темы за-
нятий тоже разделены на блоки. К примеру, на акушерском блоке врач-
гинеколог рассказывает женщинам о физиологии беременности и родов. 

Темы занятий разнообразны: «роды глазами ребенка», «как обеспечить 
достаточное количество грудного молока», «предвестники родов» и многие 
другие.

Будущих мам консультируют два штатных психолога, которые также про-
водят лекции на базе женской консультации. 

Слаженная командная работа врачей, психологов и общественных орга-
низаций позволяет достичь своевременного и качественного оказания по-
мощи беременным.

Татьяна УВАРОВА, пресс-секретарь городской больницы

Уличные лестницы 
отремонтируют

В наступившем году в Перво-
уральске планируют отремонтиро-
вать 10 лестничных маршей: пр. 
Ильича, 5 и 13-А; ул. Емлина, 4-Б – 
2 лестницы, 20-Б;  ул. Береговая, 
28-30; ул. Вайнера, 35, 53-Б - 49.

Отремонтируют бетонное осно-
вание ступеней, облицуют их плит-
кой, также установят перила.

«Многие лестницы, которые бы-
ли построены несколько десятков 
лет назад, сегодня у нас без перил. 
Мы оборудуем двухуровневые пе-
рила. Все ступени покрыты плиткой. 

Высота ступеньки – 15-18 санти-
метров. Плитка с насечками, что-
бы нога не скользила. Гарантия на 
все работы один год», – рассказал 
директор «Городского хозяйства» 
Александр Гильденмайстер. В бли-
жайшее время состоится конкурс 
среди подрядчиков. Работы начнут-
ся с наступлением теплой и сухой 
погоды – ориентировочно в мае.

Сообщать о лестничных маршах, 
требующих ремонта, первоуральцы 
могут в «Городское хозяйство» по 
телефону 8 (3439) 22-83-20.

Реконструкция проспекта 
В начале марта администрация Первоуральска объявила конкурс на 

выполнение капремонта проезжей части на проспекте Ильича – от улицы 
Физкультурников до улицы Ленина. Глава Первоуральска Игорь Кабец рас-
сказал, как изменится проспект: «В рамках капитального ремонта мы пла-
нируем расширение проезжей части по четной стороне проспекта Ильича. 
Здесь будут четыре полосы движения автомобилей – по две в каждом на-
правлении. На нечётной стороне - только пешеходная зона, которая впо-
следствии будет расширена. Также появится новая развязка – с улицы Ле-
нина можно будет проехать на улицу Трубников напрямую, а не в объезд. 
Изменится схема движения на площади. Здесь не будет движения по коль-
цу». Также глава Первоуральска рассказал, что на данном участке проспек-
та Ильича планируется замена сетей водоотведения и водоснабжения. В 
общей сложности это около полутора километров трубопровода. В ближай-
шее время будет объявлен конкурс среди подрядчиков.

Стали стипендиатами 
Традиционное награждение одаренных детей, работников культуры и ис-

кусства, образования, здравоохранения, ведущих спортсменов состоялось 
в администрации города.

Лучшим работником муниципальной организации начального и средне-
го  образования стала Татьяна Петровна Смирнова, учитель географии 
школы №28. Лучшим работником дошкольного образования стала Придюк 
Ольга Валентиновна, педагог–психолог детского сада №12. 

Лучший работник муниципальной организации дополнительного образо-
вания – Иванова Ольга Ивановна, тренер-преподаватель отделения худо-
жественной гимнастики первоуральской ДЮСШ. 

Тарбеева Наталия Михайловна, тренер секции лыжных гонок перво-
уральского «Старта» стала лучшим работником муниципального учрежде-
ния спорта. Лучший работник учреждения культуры – Золотов Алексей 
Георгиевич, преподаватель первоуральской художественной школы.

Сарапульцева Анна Николаевна, врач акушер-гинеколог городской 
больницы, признана лучшим медработником здравоохранения. По итогам 
2020 года Анна Николаевна - призер Всероссийского конкурса «Святость 
материнства-2020» в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог». 

Традиционно стипендии главы города присуждаются и учащимся. В 
этом году лучшим стал Александр Рубцов, ученик лицея №21. Александр 
– участник муниципальных туров олимпиад по математике, информатике, 
физике. Активно развивается в прототипировании, программировании. По 
итогам 2020 года - победитель открытого конкурса «Инженерный дизайн 
CAD», призёр VII открытый всероссийский чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (Worldskills Russia) в компетенции «Аддитивное производство – 
Юниоры». Татьяна Хисматова, ученица первоуральской школы искусств 
стала лучшей среди учеников учреждений культуры. Татьяна учится на «от-
лично» по всем предметам, неоднократный победитель международных 
конкурсов и олимпиад. Ангелина Глазунова из кружка кружевоплетения 
Центра детского творчества признана лучшей из всех учеников организа-
ций допобразования.

Стипендии главы в этом году получили десять спортсменов. Комаров 
Егор, Подбелло Иван, Абдулаева Валерия, Сычева Марина, Минигалие-
ва Карина, Васильев Павел – воспитанники секции велоспорта обществен-
ной организации «Федерация велоспорта – шоссе города Первоуральска».

Крамаренко Наталья, Крамаренко Мария – воспитанницы секции лыж-
ных гонок «Старта». Долгодворова Полина – воспитанница секции тхэк-
вондо спортивного комплекса ОАО «ДИНУР». Рыбинская Мария – воспи-
танница секции лёгкой атлетики ДЮСШ.

Пр
ния с Межд

Этот нежный п
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ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
             НАС ЛУЧШЕОпросОпрос

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИЦЫ 
ОАО «ДИНУР»! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём!
Первый весенний праздник неслучайно посвящён женщине. Как и весна, 

женщина олицетворяет собой появление новой жизни, как первые лучи тёплого 
весеннего солнца, согревает близких и освещает мир вокруг себя, как лёгкий 
весенний ветерок вдохновляет на новые свершения. 

Именно с женщиной связано всё самое ценное в жизни: любовь и счастье, 
нежность и забота, семья и дети, тепло и уют. 

Сегодня женщина не только воспитывает детей и хранит тепло в домашнем 
очаге, она успешно справляется с профессиональными обязанностями, вносит 
свой вклад в благополучие и благосостояние семьи. Сложно найти такую сферу 
деятельности, в которой не были бы представлены женщины. Первоуралочки 
трудятся на производстве, реализуют себя в бизнесе, занимают ответственные 
посты в государственных и муниципальных учреждениях.

Милые наши женщины, ваш вклад в социально-экономическое развитие го-
родского округа неоценим. Искренне благодарим вас за всё, что вы делаете для 
родного города, своей семьи, друзей и близких. Пусть всё доброе и светлое, что 
вы дарите миру, возвращается вам!

Счастья вам, здоровья, мира, добра, благополучия, молодости и красоты!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы, депутаты 

С самых истоков завода рядом с мужчинами трудятся женщи-
ны. Прессовщики и токари, конструкторы и экономисты, мастера 
и машинисты кранов… Талантливые работницы, активные обще-
ственницы, заботливые мамы и отличные хозяйки, обаятельные 
и привлекательные. Вам - тёплые и искренние комплименты от 
представителей сильного пола.

Эдуард ДАВЫДОВ, 
начальник участка ДСиО 
кварцитового рудника:

- В нашем коллективе трудят-
ся замечательные женщины. Чест-
но признаюсь, без них, как без рук. 
Всё знают, всё умеют. Профессия у 
каждой – не из лёгких, а они словно 
и не замечают трудностей. И улыб-
нутся, и пошутят. Иногда думаешь, 
как всё женщины  успевают? Дома 
забот хватает, а они столько тепла 
и хорошего настроения привносят в 
наши будни. 

В любом коллективе, где трудят-
ся женщины - особый, доброжела-
тельный микроклимат, помогающий 
лучше работать, добиваться более 
высоких производственных резуль-
татов. У нас на «фабрике» – имен-
но так. Здоровья, благополучия во 
всём желаю своим коллегам. Мы с 
вас во многом берём пример. 

Дмитрий ЧУВАШЕВ, 
транспортировщик цеха №1:

- У нас на участке традиция – по-
здравлять с праздниками. Накану-
не 8 Марта будем пить чай с пиро-
гами. Конечно же, скажем женщи-
нам самые тёплые слова, которых 
они заслуживают. Трудолюбивые, 
они конкретно смотрят на вещи, 
подмечают любые недостатки, то, 
что мы можем упустить. Что по-
желать женщинам? Счастья, ярко-
го весеннего праздника, хорошей 
погоды во всём. 

Сергей КОВАЛЁВ, 
прессовщик цеха №2:

- Женщины у меня ассоцииру-
ются с теплом и весной. Именно 
они вносят в нашу жизнь позитив и 
на работе, и в семье. Они помога-
ют в разных ситуациях сглаживать 
любые, даже самые острые углы. 
У женщин мы учимся отношению к 
делу, удивляемся их способности 
всё успевать на работе и в семье, 
гордимся их успехами и восхищаем-
ся талантом всегда оставаться кра-
сивыми, даже в спецовке. Желаю 
всем коллегам и своим любимым 
маме, жене, дочке здоровья, боль-
шого счастья!

Салават ВАФИН, 
электромонтёр цеха №1:

- В нашей службе женщины не 
работают. Оборудование на участ-
ке большое, тяжёлое. Его ремонт – 
обязанность мужчин. Женщины в 
основном обслуживают подстанции. 
Там никак без их внимательнос-
ти, аккуратности, скрупулёзности. 
Всё-таки женщины - более дисци-
плинированные и ответственные. 
Правильно, что есть разделение в 
работе, если речь об электрике или 
слесарном деле. А вообще-то жен-
щин в разных профессиях на участ-
ке трудится много. Они нас поздрав-
ляют с Днём защитника Отечества, 
мы их – с 8 Марта. Оставайтесь 
всегда красивыми, продолжайте 
украшать нашу жизнь. 

Олег ИВАНОВ, водитель АТЦ:
- У нас в основном мужчины ра-

ботают, женщин немного. Мы их це-
ним и уважаем. Трудно, например, 
представить начало смены без улы-
бок диспетчера или заправщицы на 
АЗС. Сразу настроение поднимает-
ся. Продолжайте радовать нас, ми-
лые женщины! С праздником!

Михаил ХУПКО, 
слесарь цеха №2:

- Без женщин, их заботы, внима-
ния нам не обойтись. Кто поддержит 
в трудную минуту? Жена. Кто до-
ставит столько радости? Дочка. Ду-
маю, что подарить любимым. Хочет-
ся их порадовать в праздник. Среди 
ремонтников нет женщин, но мы 
восстанавливаем оборудование на 
разных технологиях. Крановщицы, 
контролёры… Слова поздравлений 
найдём для всех. Кто-то заметил, 
что женщины украшают мир. Точ-
нее и не скажешь.

Анатолий СТРЕМОУСОВ, 
заместитель главного механика:

- Женщины всегда на позитиве, 
психологически они более гибкие и 
стрессоустойчивые, чем мужчины, 
поэтому без их улыбок, хорошего 
настроения и у нас дела ладиться 
не будут. С инженерами техотдела, 
отдела качества и сертификации, 
нашими соседями по этажу, часто 
решаем рабочие вопросы, иногда и 
спорные, но всегда приходим к об-
щему результату.

В семье у меня – «женское цар-
ство»: мама, супруга, две дочки, 
поэтому весенний праздник – ис-
пытание, больше психологическое, 
чтобы всех порадовать, уделить 
внимание.

Фильдус ХАНОВ, 
машинист буровой установки 
рудника:

- У нас, на горном участке, жен-
щин нет. Но на «фабрике» работа-
ют. Производство у нас сложное, тя-
жёлое, но они никогда не жалуются. 
Восхищаемся их мудростью, терпе-
нием. Без женщин не обойтись, хоть 
и не всегда с ними бывает прос-
то, как с каждым из нас, наверное. 
Поздравлю с 8 Марта сестёр, дочь 
Елену, внучку Лейсан. Хочу, чтобы 
они были здоровы и счастливы!

Олег КОЛОСАНОВ, 
заместитель начальника 
техотдела:

- Когда работал во втором цехе, 
там коллектив был преимуще-
ственно мужским, женщины – толь-
ко пирометристы и сушильщицы. 
Повезло, все были отличными спе-
циалистами в своём деле. В обще-
нии к каждой нужно было найти под-
ход, характеры – разные. Не сразу, 
но получилось.

Сейчас в нашем отделе – три 
женщины-инженера. Совершенно 
точно, каждая – профессионал, на 
своём месте. Татьяна Баймиева, 
Лариса Степанова и Елена Павло-
ва получили опыт работы на произ-
водстве, в цехах, поэтому трудно 
представить, что их можно кем-то 
заменить. Специалист «со сторо-
ны» будет долго вникать в нашу ра-
боту и не факт, что справится, а они 
- молодцы.

Когда женщины – рядом, мужчин 
это «подтягивает», заставляя сле-
дить за внешним видом, за речью. 
Вы делаете нас лучше.

Пресс-служба

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА!

Примите искренние поздравления с Международным женс-

ким днём!

8 Марта – не просто праздник прекрасной половины чело-

вечества, но и настоящий символ наступающей весны. В этот 

день мы благодарим вас, милые женщины, за любовь, теплоту 

и заботу. 

Во все времена вы даёте нам силы для новых свершений. 

Знайте, что все наши достижения и стремления – всё ради вас 

и для вас! Женственные и обаятельные, вы – источник вдохно-

вения, мира и гармонии. Мы восхищаемся вашим умением со-

четать профессиональные достижения с заботой о близких и 

воспитанием детей. Именно благодаря вам незыблемыми оста-

ются вечные ценности – любовь и семья.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, празднич-

ного настроения, внимания родных и близких людей. Пусть в 

вашей жизни будет как можно больше цветов, светлых и ра-

достных дней! С праздником!

Игорь Валерьевич КАБЕЦ, 
глава городского округа Первоуральск

О
От всего сер
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНЫ 
       УЛЫБАЮТСЯ

У собеседниц – разные завод-
ские истории, с которых мы и на-
чали беседу за круглым столом.

Алёна КИНЁВА: - Немного пора-
ботала на Новотрубном. Во-первых, 
далеко от дома, во-вторых, родите-
ли всю жизнь – на динасовом заво-
де, вот и я при первой же возможнос-
ти устроилась в механолитейный 
цех. Было это почти 18 лет назад. 
Мама – шлифовщик, отец – сле-
сарь-инструментальщик, я – мас-
тер. Некоторые первое время и не 
знали, что я их дочь. На участке – по 
имени-отчеству. Любовь Ивановна 
и Сергей Леонидович, ну, а «мама», 
«папа» - только за проходной.

Работала и училась в вечернем 
металлургическом техникуме. Это 
при том, что у меня было двое де-
тей. Понимала, что без образования 
- никуда. Спасибо родителям, мужу, 
помогали, поддерживали. 

С 2015-го замещала начальника 
участка пресс-форм, через три года 
была утверждена в этой должнос-
ти. Люди у нас профессиональные, 
много стажистов. Сама вышла из 
рабочих, поэтому хорошо понимаю 
шлифовщиков, слесарей-инструмен-
тальщиков, строгальщиков, … По-
стоянно чувствую поддержку на-
чальника цеха Андрея Васильевича 
Шаламова, его зама Эрика Вахито-
вича Миндубаева, мастеров. 

Ольга ДЕВИРОВА: - Мне повез-
ло сразу попасть в дружный, спло-

чённый коллектив ИВЦ, где уже 
работаю двадцать лет. Начинала с 
Тамарой Николаевной Устюговой, 
потом у нас был начальником Фи-
дель Данилович Шакиров, сейчас 
– Светлана Владимировна Умнико-
ва, с которой очень приятно и ком-
фортно работать. По образованию 
я – учитель математики, моя вторая 
профессия – информатика, благо-
даря которой меня и приняли на за-
вод.Тогда программистов ещё вузы 
не готовили так целенаправленно, 
как сейчас, мы в информационно-
вычислительном центре почти все 

были с дипломами педагогов. Про-
должаем работать вместе с Лари-
сой Николаевной Завьяловой, Еле-
ной Владимировной Зелениной, ко-
торая у меня была наставницей. 

По большому счёту мы все бы-
ли самоучками в новом для себя 
деле. Занимались на курсах, чита-
ли специальную литературу. Я до 
сих пор две книги держу у себя и 
обращаюсь к ним. Да, программи-
рование семимильными шагами 
идёт вперёд, но его принципы одни 
и те же. 

Интерес к работе с каждым го-
дом только повышался. Надо было 
внедрять новые программы, разби-
раться в бизнес-процессах. Уходила 
два раза в декрет, но практически 
там и не была. Со старшим сыном - 
восемь месяцев, с младшим – всего 
четыре. 

ИВЦ для меня – второй дом. 
Крепкий, надёжный, куда хочется 

возвращаться снова и снова. Мы и 
на демонстрации вместе, и на озеро 
Таватуй выбирались летом, зимой - 
на горе Тёплой катаемся… Все - с 
семьями, ещё и друзей берём. 

Ольга ГРИДИНА: - Закончи-
ла архитектурный техникум, взя-
ли меня в ремонтно-строительное 
управление, вскоре перешла в пер-
вый цех, где задержалась надолго. 
У меня 27 лет заводского стажа. 
Работала в бюро табельного учёта, 
нормировщиком, много лет возглав-
ляю цехком. Почему не сложилось 
с архитектурой? После распреде-
ления готовилась работать в про-
ектном управлении треста УТТС. 
Это были девяностые, и треста не 
стало. Правильно говорят, не бы-
вает худа без добра. Зато я ока-
залась в замечательном коллек-
тиве огнеупорщиков. Чертежи де-
лала многим. Друзья обращались, 
коллеги. Сейчас дочь-студентка. У 
меня давно другое любимое заня-
тие – я шью. Начинала по необхо-
димости, в девяностые в магазинах 
было пусто, со временем интерес 
только рос. 

Анфиса ГОМЗИКОВА: - Вы-
училась на воспитателя, но мест в 
детских садах не нашлось. Это был 
1989 год. Решила пойти на завод, 
где в первом цехе работали роди-
тели. Думала, временно, на мале-
нечко. Как только устроюсь по про-
фессии, уйду. Работаю до сих пор, 
нынче будет тридцать два года, не-
сколько лет, как «Ветеран труда 
завода». Начинала с контролёра 
в ОТК, потом ушла во второй цех 
маркировщиком, была лафетчиком, 
доросла до мастера. Так на обжи-
говом участке и руковожу сменой, 
сейчас замещаю старшего мастера. 

- Сколько с людьми встреча-
емся, столько делаем открытий. 
Начало нашего разговора – ещё 
одно тому подтверждение. Завер-
шён рабочий день, что вы успели 
сделать за сегодня?

Ольга ДЕВИРОВА: - У меня сей-
час очень сложная пора – расчёт 
заработной платы. Контролирую 
работу данных программ, решаю 
вопросы, поступающие от бухгал-
теров. Одно надо проверить, что-
то отрегулировать. Много звонков. 
Постоянно взаимодействуем с от-
делом организации труда и зара-
ботной платы, отделом кадров, та-
бельщики часто обращаются, из 
бюро подготовки персонала. 

Алёна КИНЁВА: - Сегодня вто-
рое число. Смену начала, как всег-
да, в семь утра. Всё проверила, 
подготовила задания для масте-
ров. Потом подводили итоги фев-
раля, закрывали месяц, обсуждали, 
какие заказы необходимо выпол-
нить в первую очередь. Загрузка на 
участке не очень большая, решали, 
кого отправить на «буксир» в другие Всегда и везде Девировы вместе.

Четыре кресла возле столика с красивой композицией из тюль-
панов, выращенных в заводской оранжерее, пока пусты. В студии 
«ТВ ДИНУР» ждём участниц предпраздничной встречи – мастера 
обжигового участка цеха №2 Анфису ГОМЗИКОВУ, профсоюзного 
лидера цеха №1 Ольгу ГРИДИНУ, начальника участка пресс-форм 
механолитейного цеха Алёну КИНЁВУ, ведущего инженера-програм-
миста ИВЦ Ольгу ДЕВИРОВУ. Будем говорить обо всём, что состав-
ляет женское счастье. …Вот и наши героини.
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цехи, где растут объёмы производ-
ства, а рабочих рук не хватает.

Анфиса ГОМЗИКОВА: - Как и 
Алёна, в семь я уже – на участке. 
Проверяю, как продукция прошла 
сушку, что будем садить на туннель-
ные вагоны, обжигать, сортировать, 
отгружать. Передел большой, стар-
ший мастер всё должен держать в 
поле зрения, контролировать. Нуж-
но обеспечить поставки, вовремя 
исправить, если, не дай Бог, что-то 
вышло браком, обязательно найти 
причины. Стараемся, чтобы меньше 
было отходов, ведь это потери дене-
жек, от которых зависит размер на-
шей зарплаты. 

Ольга ГРИДИНА: - В половине 
восьмого забежала во Дворец, за-
брала поздравительные плакаты. 
Сразу – на оперативку, которые у 
нас проходят по вторникам. Затем с 
начальником цеха Николаем Викто-
ровичем Гусевым обсудили ряд во-
просов. Как всегда, текущие дела. 
Пришёл приказ по профосмотру. 
Принимаю заявления на следую-
щий заезд в «Лесную сказку», го-
товлю снимки с разных меропри-
ятий для обновления стендов в 
цеховом Красном уголке. Сегодня 
в профкоме выдача материальной 
помощи, напоминала, объясняла, 
куда и до какого часа можно прий-
ти за ней. Люди обращаются с раз-
ными вопросами. К каждому нужен 
подход. Иногда человеку необходи-
мо дать выговориться, понять, чего 
он хочет. Радуюсь, если заходят с 
хорошими новостями. К 23 февра-
ля отправляли посылки в армию сы-
новьям наших работников, пришло 
письмо от одного из солдат, отец 
принёс в цехком. 

- Хотим сегодня говорить не 
только о работе. Вы принесли 
фотографии, у Ольги Девировой 
видим впервые такую награду. 
Расскажите о ней. 

Ольга ДЕВИРОВА: - Это Знак 
Почёта «За верность и предан-
ность», который мне вручили в сис-
теме МВД в 2018 году. Супруг слу-
жит в министерстве внутренних дел 

больше 20 лет, имеет награды. Та-
кие Знаки вручаются жёнам, но не 
всем. Конечно, мне было очень при-
ятно. Столь же ценны Почётные гра-
моты от завода, благодарности. Моя 
фотография была на Доске Почёта. 

Анфиса ГОМЗИКОВА: - Дейст-
вительно, очень приятно и почётно, 
когда твой труд отмечают. Мой порт-
рет тоже был на Доске Почёта, мно-
го грамот. Смена часто побеждает 
в заводском соревновании, мы уча-
ствовали в Трудовых Вахтах. 

 Ольга ГРИДИНА: - И меня не 
забывали в коллективах. Отмечали 
и в РСУ, и первом цехе, за активную 
работу в профсоюзе. 

Алёна КИНЁВА: - На заводе до-
бросовестный труд всегда замеча-
ют и отмечают. Почётные грамоты, 
Благодарственные письма есть у 
многих на моём участке, и я внима-
нием руководства не обделена.

- В конце рабочего дня, конеч-
но, у вас больше мыслей о доме. 
Кто и что вас ждёт, как проводите 
свободное время?

- Алёна КИНЁВА: - У меня долго-
жданный внук, ему четыре месяца. 
Это такое чудо! Мирону - всё вни-
мание. Гуляем, поём колыбельные. 

Мне очень нравится быть бабушкой. 
Ну, а летом - садовые заботы. Мало 
урожай вырастить, надо сделать за-
пасы на зиму. Зато на столе всегда 
соленья-варенья собственного при-
готовления. Муж, дочки, зять, мама 
говорят, что вкусно. 

Ольга ДЕВИРОВА: - Меня ждут 
муж, двое сыновей. Влад – студент-
первокурсник, младший – в вось-
мом классе. Приду, буду ужин го-
товить, приберусь, уроки у Арсения 
проверю. Мне домашние дела не в 
тягость. Люблю готовить. Могу рас-
крыть секрет для хозяек, как сде-
лать тесто пышным, воздушным и 
вкусным, из которого любая выпеч-
ка не черствеет. Делаю опару без 
яйца. Подогреваю молоко, добав-
ляю дрожжи, столовую ложку или 
две - сахара, в зависимости от того, 
для чего предназначено тесто. Ми-
нут десять всё это стоит, потом до-
бавляю подсолнечное масло и муку, 
замешиваю. Через полчаса можно 
делать пирог. Мои домашние всег-
да в восторге. 

Анфиса ГОМЗИКОВА: - Когда-
то очень петь любила. Теперь разве 
что для себя, когда по дому хлопо-
чу. С удовольствием вяжу. К сестре 

в гости езжу. У меня взрослая дочь. 
Внуков пока не подарили.

Ольга ГРИДИНА: - Как я уже 
сказала, шитьё – лучшее для меня 
занятие. Дочка на выходные при-
езжает, стараюсь вкусняшек при-
готовить. Она уже заканчивает уни-
верситет, будет вашим коллегой 
– журналистом. Недавно практику 
проходила в газете «Пенсионер». 
Все её статьи читаю. В театрах бы-
ваем, вместе в отпуск слетали. У 
меня ведь многие вечера заняты. 
Спортивные мероприятия, как пра-
вило, проводятся после работы, в 
выходные. В минувшую субботу, на-
пример, соревновались в теннисе. Я 
всегда - со своими. 

 - Все вы – мамы. Каких прин-
ципов придерживается в воспита-
нии детей?

Ольга ДЕВИРОВА: - В воспита-
нии детей мы в большинстве своём 
копируем своих родителей. Мне они 
никогда ничего не запрещали. Я сы-
новьям тоже ничего не запрещаю, 
так как смысла в этом нет. Объяс-
няю, беседую с ними, что можно, а 
что лучше не делать. Приучаю к тру-
ду. Ягоды собирать, грибы – вместе, 
готовлю – один режет колбаску, вто-
рой – сыр, муж – на подхвате. 

Анфиса ГОМЗИКОВА: - В отно-
шениях с детьми важно доверие. Не 
только они у нас учатся, но и мы – у 
них. Это другое поколение – более 
продвинутое, что ли. 

Ольга ГРИДИНА: - Дети более 
открыты, новые технологии им лег-
ко даются. Не надо бояться спра-
шивать, советоваться. Хорошо, ког-
да с детьми общаешься на равных. 
На многие мероприятия брала дочь 
с собой. Есть немало совместных 
фотографий на фоне завоёванных 
трофеев. Грибы, ягоды. Места у 
нас красивые. Летом утки на пруду 
жили, в свободное время – туда. 

Алёна КИНЁВА: - Девчонок учи-
ла труду. У них всегда перед гла-
зами был пример моих родителей, 
нас с отцом. Обе знают, что ничего 
с неба не сыплется. У детей обяза-
тельно должно быть чувство семьи 
– главной опоры в жизни. Поэтому 
мы праздники, дни рождения – обя-
зательно вместе. 

- До праздника – два дня. Что 
вы пожелаете женщинам?

Анфиса ГОМЗИКОВА: – Чтобы 
были всегда здоровые, успешные.

Ольга ДЕВИРОВА: - В семьях 
пусть царят забота, уют, тепло.

Алёна КИНЁВА: - Счастья, здо-
ровья, чтобы уважали, ценили и лю-
били близкие. 

Ольга ГРИДИНА: - Благополу-
чия, спокойствия, мира, радости.

Зазвучала музыка. Каждой ге-
роине мы вручили букет тюльпа-
нов, выращенных и оформлен-
ных заводскими цветоводами. 
Во время всей беседы мы виде-
ли счастливые глаза, открытые 
улыбки замечательных женщин, 
какими богат коллектив завода. 
Пусть жизнь будет такой же яр-
кой, как пёстрая палитра лепест-
ков тюльпанов. 

Алла ПОТАПОВА 

Алёна Кинёва - дочь, жена, мама, бабушка.

Ольга Гридина. В центре событий.Анфиса Гомзикова. Счастливы вместе.
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ОфициальноОфициально
ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЕ

Спасибо за посылку
Из почты редакцииИз почты редакции

Недавно мы писали о том, как заводской женсовет комплектовал посылки 
для солдат, чьи родители работают на предприятии. И вот прилетел отклик от 
Ивана Рублёва. Его отец Александр Виссарионович – обжигальщик цеха №1.

«Здравствуйте, пишет вам солдат срочной службы Иван Александрович Рублёв.
23 февраля получил на почте посылку от ОАО «ДИНУР». Хочу сказать большое спаси-

бо руководству и профсоюзу нашего завода за заботу и неравнодушие к нам, пацанам, 
которые сейчас служат в армии.

Немного о себе. Я пошёл в армию в 20 лет, после обучения в медицинском колледже. 
Так получилось, что служу рядом с домом, в Екатеринбурге – в 32-м городке, 228-й мото-
стрелковый полк, старший стрелок. Было очень приятно получить посылку к празднику, 
всё понравилось. Ещё раз спасибо «ДИНУРУ».

В конце февраля увидели свет 
несколько важных федеральных 
законов.

БЕЗ БИЛЕТА – НЕ ВЫСАДЯТ
Перевозчикам запретили высаживать без-

билетных пассажиров, не достигших 16-ти 
лет, если они едут без взрослых.

Если ребёнок – в сопровождении взросло-
го, высадят обоих. Также несовершеннолетнего 
пассажира без билета могут не пустить в авто-
бус. Правила действуют для городского и между-
городного транспорта.

Льготники должны иметь при себе документы, 
подтверждающие право на льготу, и предъявлять 
их контролёрам. Если нужных документов не ока-
жется, проезд придётся оплатить. Можно сойти 
на ближайшей остановке, но за часть маршрута 
нужно заплатить.

Вводится контроль за наличием билетов, ба-
гажной квитанции и квитанции на провоз ручной 
клади, как и ответственность за их отсутствие.

ДОПЛАТА ПО УХОДУ
Родители нетрудоспособных детей-инва-

лидов теперь будут получать фиксированную 
доплату к страховой пенсии.

Многие родители-опекуны были вынуждены 
тратить много времени на уход за нетрудоспо-

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 

ДИНАСОВОГО ЗАВОДА!
Поздравляю вас с наступлением весны и с празд-

ником 8 Марта! Я знаю, как вас ценят на предприя-
тии. Каждая на своём рабочем месте успеш-
на, профессиональна. Вы успеваете работать в 
женсовете, возглавляете цехкомы, участвуете в 
Спартакиаде, воспитываете детей, бережёте до-
машний очаг. Там, где вы, всегда мир и счастье!

Валерий Николаевич КУСКОВ, председа-
тель областной организации ГМПР

«БЕЛОРУС» - УЖЕ В ГАРАЖЕ
Что новогоЧто нового

Машина – в полной 
сборке, сделана в Елабуге. 
В областной центр за ней 
ездили заместитель началь-
ника АТЦ Александр Влади-
мирович Чебыкин, механик 
гаража Сергей Николаевич 
Федоровцев и водитель 
Сергей Анатольевич Козу-
лин, который и будет управ-
лять новичком. 

«Трактор колёсный, мо-
бильный, со специальным 
устройством, позволяющим 
собирать снег и тут же вы-
сыпать его в кузов движу-
щегося рядом самосвала, 
- рассказал начальник цеха 
Сергей Борисович Дёмин, 
показывая обнову, находя-

собными детьми. Это зачастую – серьёзное пре-
пятствие для карьеры, активной работы, и, сле-
довательно, получения пенсии выше минималь-
ного уровня. И сегодня они продолжают уха-
живать за взрослыми, но нетрудоспособными 
инвалидами.

Точные размеры доплат будут зависеть от 
конкретного региона, размера страховой пен-
сии пенсионера и группы инвалидности ребёнка. 
Право на гарантированную выплату получат 15 
тысяч человек. Средний размер повышения фик-
сированной выплаты в связи с наличием ижди-
венца составит 2095 рублей.

ВКЛЮЧАТ ВЕСЬ СТАЖ
Электронные трудовые книжки станут на 

сто процентов идентичны бумажным. Теперь 
по желанию работника туда будут включать 
весь его стаж.

Сейчас в электронной трудовой есть сведения 
только с начала 2020 года, а весь предыдущий 
стаж остаётся в бумажном аналоге. Получается, 
что человеку с солидным стажем этот документ 
надо беречь как зеницу ока. А как быть, если тру-
довая потеряется, а прежняя организация уже за-
крылась?

Для того, чтобы весь стаж был внесён в элек-
тронную трудовую, нужно с бумажной книжкой 
обратиться в отделение Пенсионного Фонда. Там 
написать заявление с просьбой включить в элек-
тронный вариант весь стаж работы.

ПОДСУДНОЕ ДЕЛО
Тот, кто через интернет будет «подсажи-

вать» людей на наркотики – уговорами, краси-
выми картинками и прочим обманом, - попа-
дёт под статью Уголовного кодекса.

Сегодня торговцы наркотиками активно ис-

пользуют сеть не только для продажи, но и для 

пропаганды. На форумах и страницах гуляют 

байки о «безвредности» зелья. Всё это, конечно, 

ложь, но отныне – ложь подсудная.

Склонение пользователей к употреблению 

наркотических средств будет наказываться ли-

шением свободы на срок от 5 до 10 лет.

СУБСИДИИ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ
Российское правительство утвердило об-

новлённые правила предоставления субси-
дий издательствам, выпускающим книги и об-
разовательную литературу для инвалидов по 
зрению.

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям предоставляет субсидии с 2011 
года в рамках государственной программы «До-
ступная среда». В 2020-м только учебников было 
издано 109 наименований общим тиражом бо-
лее 16 тысяч экземпляров, а тираж специальных 
школьных тетрадей превысил 260 тысяч.

Распределение субсидий между издатель-
ствами будет происходить на конкурсной основе.

В минувшую среду на завод прибыл новый 
снегоуборочный трактор «Белорус» - первая боль-
шая покупка в текущем году для автотранспорт-
ного цеха. 

щуюся пока на смотровой 
яме. – Точно такая же ма-
шина имеется в городском 
коммунальном хозяйстве. 
Плюсов в её работе много. 
Например, при уборке снега 
не надо перекрывать дви-
жение на дороге. Скорость 
выполнения данных работ у 
«Белоруса» куда выше, чем 
у другой техники».

В колонне спецтехни-
ки, где работают машины 
– поливочная, переоборудо-
ванная зимой в «посыпал-
ку», со щётками, два фрон-
тальных погрузчика, этот 
трактор ждали. Он будет 
использоваться на уборке 
территории завода и в мик-

рорайоне, работать на нём 
будет Сергей Анатолье-
вич Козулин. Машинист он 
опытный, профессионал в 
своём деле. 

Свет от фонарей осве-
щает корпус «Белоруса», 
на новенькой краске блику-
ют лучи от попадающего в 
помещение дневного све-
та. Сейчас автотранспорт-
ники заняты техобслужива-
нием машины. 

Как только будет полу-
чен номер и трактор постав-
лен на учёт в Гостехнад-
зоре, новичок приступит к 
работе. 

Алла ПОТАПОВА

У

Д
Поздравляювас
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До 24 февраля

Как это былоКак это было

В КАЖДОЙ – КЛАДЕЗЬ ТАЛАНТОВ

2008 год. «Супербабушки» Маргарита Шлык, Римма Сыропятова, Вера Попова, 
Галина Зуева, Валентина Колышкина, Людмила Голод, Зоя Воробьёва.

2008 год. Семья Тарасовых. Поварёнок Андрей 
сегодня служит в армии.

Заводским труженицам и ветеранам повезло – 
на сцене Дворца культуры они не раз демонстриро-
вали разные дарования. Любящие бабушки и мамы, 
к тому же – рукодельницы, отменные хозяйки, поют 
и танцуют…

2008-й широко раскрыл 
способности заводчанок. На-
кануне 8 Марта прошёл 
конкурс «Золушка», в ко-
тором выступили старший 
контролёр службы защиты 
собственности Ольга Попо-
ва, экономист МЛЦ Надеж-
да Тишкова, оператор линии 
дозирования цеха №1 Свет-
лана Крапивина, инженер 
ЦЗЛ Юлия Кузнецова, эко-
номист по налогообложе-
нию заводоуправления Свет-
лана Камалдинова и инст-
руктор спорткомплекса Ека-
терина Кожевина. Выметать 
золу и перебирать крупу не 
понадобилось – зрители 
увидели самую красивую 
часть сказки. Участницы де-
филировали в элегантных 
шляпках, пели, танцевали, 
читали стихи. В творческом 
конкурсе Ольга Попова на-
столько заразительно, за-
дорно спела «Барыню», что 
зал дружно подхватил зна-
комые строчки. Екатерина 
Кожевина прочитала «Оду 
женщине», остальные «зо-
лушки» выбрали танцы – 
вальс, латину, восточные 
ритмы.

В отличие от конкурсов 
профмастерства, где кри-
терии оценки строги и конк-
ретны, в таком состяза-
нии выбрать победительни-
цу сложнее. Для каждой 

участницы была опреде-
лена своя номинация. 

Ю.Кузнецова – «Мисс Гра-
ция», Е.Кожевина – «Мисс 
Элегантность», Н.Тишкова 
– «Мисс Настроение», 
С.Крапивина – «Мисс Эмо-
ция», С.Камалдинова – 
«Мисс Обаяние», О.Попова 
– «Мисс Энергия». Завод-
ские «золушки» признава-
лись, что справиться с вол-
нением было непросто, но 
всё получилось. Помогли 
группы поддержки – в за-
ле присутствовали коллеги, 
родные.

В конкурсе «Суперба-
бушка», который состоял-
ся осенью того же 2008 го-
да, участвовали ветераны 
«ДИНУРА» и участницы по-
ющих коллективов «Рос-
сияне», «Сударушка» Вера 
Павловна Попова, Марга-
рита Борисовна Шлык, Ва-
лентина Сергеевна Колыш-
кина, Галина Майоровна 
Зуева, Римма Максимовна 
Сыропятова, Зоя Алексеев-
на Воробьёва, Людмила 
Михайловна Голод.

Быть бабушкой – не так-
то просто. В кулинарном 
конкурсе «Пальчики об-
лижешь» женщины проде-
монстрировали умение го-
товить. Румяные пироги с 
капустой, салаты на любой 
вкус были распробованы 

публикой подчистую. Ру-
коделие – другое любимое 
занятие. Участницы вяжут 
крючком ажурные салфетки 
и накидки, вышивают крес-
тиком, кропотливо склады-
вают поделки из бумаги в 
технике оригами… Марга-
рита Борисовна Шлык по-
этично сказала о своём 
увлечении: «Каждый вы-
шитый стежок в пейзажах и 
портретах – это маленький 
шажок к радости и свету. 
Нить цветная и гладь – луч-
шее лекарство, я создать 
себе смогла маленькое цар-
ство».

Конкурс «Домашний мо-
дельер» во многом стал 
продолжением состязания 
мастериц. Римма Макси-
мовна Сыропятова показа-
ла летний ансамбль, свя-
занный крючком, Вера 
Павловна Попова придума-

ла коллекцию «Перуанский 
карнавал» - шляпы для неё 
выполнены из отслуживших 
своё абажуров.

В творческом конкурсе 
супербабушки продолжили 
удивлять. Зоя Алексеевна 
Воробьёва вышла под зву-
ки «Мадам Брошкиной» с 
пародией на Аллу Пугачёву, 
Людмила Михайловна Го-
лод вместе с внуками чита-
ла стихи.

У каждой из конкур-
санток – своя номинация. 
В.Колышкина – «С пес-
ней по жизни», М.Шлык – 
«Уральская мастерица», 
В.Попова – «Золотые руки», 
Г.Зуева – «Кулинарных дел 
мастер», Р.Сыропятова – 
«Душа компании», Л.Голод 
– «С любовью в сердце», 
З.Воробьёва – «Озорная 
душа».

В конце ноября 2012-го 
зрители восхищались за-
водчанками-мамами. По-
лучился целый творческий 
фестиваль. Сначала публи-
ка увидела пластилиновые 
картины, созданные ребята-
ми, которые занимаются в 
студии «Задумка», прочита-
ла строки о самых родных, 
написанные учениками 15-й 
школы.

Конкурсную часть от-
крывала «Визитная кар-
точка». О мамах рассказы-
вали дети. Так мы узнали 
о том, что Роза Нигметова 
из механолитейного цеха 
– искусная хозяюшка и ру-
кодельница, Ирина Есаева 
– молодёжный лидер цеха 
№2 и студентка Богданович-
ского политехникума. Оль-
га Тарасова из ЦЗЛ, пред-
ставленная дочкой Аней, 
прочитала точные строки о 
том, что дом – это не стены 
и окна, а место, где тебя лю-
бят и ждут.

На следующем этапе 
женщины знакомили зрите-
лей со своими увлечениями. 
Надежда Рябова, представ-
лявшая отдел техническо-
го контроля, с азартом рас-
сказала о семейном хобби, 
которому на тот момент 
уже исполнилось полвека, 
- коллекционировании мо-
нет. Ирина Есаева говорила 
о своей отдушине – комнат-
ных растениях, Ольга Та-
расова поделилась стихо-
творным рецептом пирога 
с рыбой, а получившийся 
результат, испечённый за-
ранее, поварёнок Андрей 
унёс в зал. Юрисконсульт 
Ирина Милихина виртуозно 
владеет крючком и обожает 
домашних животных – сын 
Володя вывел на сцену со-
бачек-моделей в маминых 
костюмах. Гульназ Гераси-
мова спела на родном та-
тарском языке песню «Моё 
дитя», Надежда Федоровце-
ва рассказала об активном 
семейном досуге: вместе – 
и в лес, за грибами-ягода-
ми, и в сад, и на горный ма-
рафон «Конжак».

С заданием узнать ре-
бёнка по голосу все мамы 
справились на «отлично». 
Завершился конкурс выхо-
дом в вечерних платьях. Все 
зрители воочию убедились, 
что заводчанки не только 
активны, доброжелательны 
и талантливы, но и очарова-
тельны.

Победительниц в этом 
конкурсе тоже не было. Для 
каждой участницы – своя 
номинация. Гульназ Гера-
симова – «Поющая душа», 
«Жизнь в движении» - точно 
про Надежду Федоровцеву. 
«Золотые руки» - искусная 
Ирина Милихина, Надеж-
да Рябова – хранительни-
ца «Семейных традиций», 
Ольга Тарасова – лучшая в 
номинации «Пальчики об-
лижешь». «Сады Семира-
миды» - для Ирины Есае-
вой, отличительной чер-
той Розы Нигметовой жюри 
определило «Материнскую 
нежность».

Такие они, труженицы 
«ДИНУРА». В работе – сре-
ди лучших, в обществен-
ных делах действуют своим 
примером, в спорте и твор-
честве – остаётся только 
удивляться рекордам и та-
лантам, и дома – хранитель-
ницы очага, жёны, дочери, 
сёстры, мамы и бабушки.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НА ВОЛНЕ ГОЛОСА 
И ГИТАРНОГО ПЕРЕБОРА

На рубеже зимы и весны состоялся концерт 
участников музыкально-поэтического клуба 
«Территория души». 

Коллега и одна из зрительниц Ирина Булыче-
ва поделилась мнением об увиденном и услышан-
ном.

«Третий звонок, гаснущая люстра… Два часа 
концерта пролетели на одном дыхании. Песен 
было много, все они - разные, такие же, как и их 
исполнители. Со сцены читали стихи, кто-то пел 
свои песни, кто-то исполнял сочинения известных 
авторов, но всех исполнителей объединяла лю-
бовь к музыке и желание творить. 

Слушатели на «ура» принимали всех без ис-
ключения участников концерта, и артисты как мог-
ли радовали зрителей, даря им свои песни, живой 
звук, гитарные аккорды…И сцена, и зал были в 
этот вечер одним целым. Как говорит ведущая 
концерта и руководитель клуба Елена Тишкова о 
зрителях - случайных людей здесь нет. И это дей-
ствительно так, бардовская песня - особенная. 
Она учит нас слушать и думать, затрагивает все 
уголки души, заставляет смеяться, сопереживать 
и плакать…

Сидя в тёмном зале, я ловила себя на мысли, 
что не вслушиваюсь в текст песни, а просто плы-
ву куда-то на волне голоса и гитарного перебора, 
и весь мир, с его проблемами и заботами, остал-
ся где-то там, за закрытыми дверями концертного 
зала…».

Да, ощущение полёта души, уверена, испыта-
ли многие присутствовавшие. Палитра эмоций, 
подаренных авторами и исполнителями, тому 
способствовала. Мы успели погрустить под «Мне 
звезда упала на ладошку», спетую Наликом Гиль-
мановым, подумав и о собственных мечтах, и о 
том, как порой «нагружаем» желаниями Вселен-
ную, не давая «отдышаться» падающим звёздам. 
Слушая шуточную песню про женскую сумочку, 
написанную уральским кавээнщиком Вячеславом 
Мясниковым и исполненную Татьяной Филатовой, 

АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
8 Марта

13.30 – лотерея для всех посетительниц.

14.00 – мастер-класс по изготовлению 

семейного оберега. Стоимость участия – 

100 рублей.

15.00 – музыкальный конкурс «Пой, 

мама, пой».

16.00 – мастер-класс по живописи. Смо-

жете нарисовать акриловыми красками 

цветы магнолии, которые перенесут вас из 

снежной весны в жаркое лето. Стоимость 

участия – 350 рублей.

Акция в кинозале: 
женщинам билеты – по 100 рублей

Телефон для записи 
на мастер-классы – 

8 (343) 288-76-54 (добавочный 120).

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

До 9 марта
Мультфильм «Райя и последний 

дракон» (6+)

Сеансы в 16.30 и 18.30.

«Мульт в кино. Выпуск №123. 
Радости полные мульты» (0+).

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Том и Джерри» (6+)

Сеанс в 15.00.

Комедия «Батя» (16+)

Сеанс в 21.00

Комедия «Пара из будущего» (12+)

Сеанс в 20.30.

Комедия «Конёк-Горбунок» (6+)

Сеансы в 17.00 и 19.00

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»

6 марта в 11 часов
Театрализованное представление 
«Я расту. Здравствуй, Цыпа!» (0+).

Цена билетов – 150 рублей

6 марта в 15 часов, 
7 марта в 12 и 15 часов

Музыкальная сказка «Золушка» (0+)

Цена билетов – 150 рублей

12 марта в 18.30
Комедия «Медведь» (16+).

Цена билетов – 300 рублей

Заводская библиотека 
«пополнела»

14 февраля прошёл Международный день 
дарения книг. В ногу со временем живут наши 
читатели. В пресс-службе – закон: «Сказал «а» 
- скажи и последнюю букву алфавита».

Мы уже писали о том, кто и какие книги при-

нёс в дар библиотеке. Мне стало интересно, 

насколько «пополнела» заводская библиотека 

после акции. 

С удовлетворением и хорошим настроением 

об итогах рассказала Елена Куличкова.

«Одними из первых подарили книги В.Мохов, 

Е.Гребнева, А. Сайфарова, Некоторые из тех, что 

принесла М.Ильдеркина, я использовала для вы-

ставки к 23 февраля.

Я очень благодарна школьнице Ксюше Жиха-

ревой. Из домашней библиотеки она принесла 

книги, которые я читала в детстве, - Корнея Чу-

ковского, Агнии Барто. Вскоре пришла в библио-

теку мама с ребёнком-дошкольником, им как раз 

пригодилась книга Чуковского. Очень обрадова-

лись. Благодарю за отзывчивость читателей-дру-

зей библиотеки».

Ольга САНАТУЛОВА 

женщины в зале улыбались и согласно кивали – 
чего только не найдёшь внутри этого дамского 
аксессуара!

Представляли «светлый терем с балконом на 
море» - Иван Ефимов пел Высоцкого узнавае-
мо и, в то же время, совершенно по-своему, и 
как «белыми громадами дома нависли над без-
людьем тротуаров» - Сергей Дерягин «перенёс» 
зрителей в любимый город Розенбаума.

Хрустальные звенящие голоса Оксаны Кали-
ниченко, солисток группы «ЮЛА» Любови Казан-
цевой-Гимазетдиновой и Юлии Стариковой мани-
ли за собой куда-то ввысь.

Евгений Братцев пел о том, как иногда не хва-
тает тишины в сегодняшнем суетном мире и как 
важно говорить с близкими по душам, зная, что от 
тебя не отмахнутся, не пропустят сказанное мимо 
ушей. В песнях Юрия Пахмутова тоже было, над 
чем задуматься.

Михаил Лапшанов, Александр Лагунов, гость 
«Территории души» Владимир Поморцев, юные 
музыканты, которые занимаются в дворовом клу-
бе под руководством Татьяны Филатовой, завер-
шавшая концерт Елена Тишкова – каждый до-
бавил в этот вечер капельку своего тепла, свою 
творческую «изюминку».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Матч лидеров
ФУТБОЛФУТБОЛ

В Екатеринбурге 27 февраля со-
стоялась очередная игра областного 
чемпионата.

«Динур» встречался с местным «Аяк-
сом». Екатеринбуржцы сейчас занимают 
третью строчку турнирной таблицы. До пер-
вого результативного удара прошло почти 
сорок минут. Пришёлся он по воротам «Аяк-
са». Кирилл Селезнёв, открывший счёт, че-

рез пять минут повторил успех.
Хозяева предприняли попытку сократить 

отрыв, и один гол им удалось отыграть. Од-
нако в финале встречи Александр Богомо-
лов упрочил результат «Динура» - 3:1.

Заводская команда удерживает лидер-
ство в чемпионате. Ближайший преследо-
ватель, каменск-уральская «Синара», от-
стаёт на 3 очка.

Фортуна переменчива
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Городские соревнования тоже 
продолжаются.

В рамках чемпионата «Динур» 25 февра-
ля сыграл с командой «Наш двор». Встреча 
в «Гагаринском» принесла огнеупорщикам 
безоговорочную победу – 7:2. По два мяча 
– на счету Антона Корсикова, Романа Наби-
уллина и Андрея Орешина. Автором ещё од-
ного гола стал Павел Михайлов.

Кубок Первоуральска близится к 
финалу.

В борьбе за выход в финал «Динур-Д» 
уступил 26 февраля команде «АтомРос». 
Исход встречи – 0:4 вывел в завершаю-
щую стадию соперников. Вторая команда-
финалист определится в матче «Динура» и 
«ТрубПрома».

Ещё два матча городского пер-
венства состоялись на прошлой не-
деле.

«Огнеупорщик» сыграл с командой «Оп-
тимум-Экипо». В жарком футбольном про-
тивостоянии фортуна оказалась на стороне 
соперников заводчан. В игре результатив-
ностью отличились Александр Василёнок, 
Айрат Лотфуллин и Артур Сагитов, но пе-
ревес в один мяч вывел «Оптимум-Экипо» 
вперёд. Встреча «Динура-Д» с «Железным 
Озоном», напротив, сложилась в пользу 
дублёров. Преимущество по ходу матча 
нарастало. Итог – 8:2. Авторы голов – 
Владислав Братанов, Денис Карамов, 
Павел Михайлов, Данил Мишин, Никита 
Попов, Артём Терёхин, Сергей Феклушин и 
Никита Шенаурин.

В начале пятидесятых

С ракеткой 
наперевес

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
27 февраля в зале заводского спорткомплекса 

прошло первенство по настольному теннису.

Сыграли 28 участников из восьми команд. Если срав-
нить с результатами прошлогоднего турнира, лидеры в обе-
их группах остались прежними, а вот призёры поменялись. 
Среди основных подразделений лучший результат показа-
ли физкультурники заводоуправления. Второе место – у 
команды цеха №1, на третьем – механолитейщики. В про-
шлом сезоне у команды МЛЦ было «серебро», а «бронзо-
вым» призёром теннисного первенства стали игроки второ-
го цеха.

Во второй группе лидером стала сборная РСУ-энергоцех-
СТКиК. «Серебро» завоевала команда рудник-ЦЗЛ-СЗС. 
Замыкает лидерскую «тройку» команда УСР-ЦЛМ. На про-
шлых соревнованиях эта сборная была «серебряной», тре-
тий результат тогда показала команда АТЦ-ЖДЦ, нынче оч-
ков не набравшая.

Из истории эстафетыИз истории эстафеты
На календаре – весна, а самое важное 

соревнование этого времени года – за-
водская легкоатлетическая эстафета. 

У неё – солидная история. Впервые эста-
фета была проведена в 1952 году. Менял-
ся маршрут, название, но азарт, чувство со-
ревновательности присущи участникам.

По данным на 2010 год чаще всего сре-
ди цеховых коллективов победу празднова-
ли легкоатлеты цеха №1 – 12 раз. Личные 
рекорды – тоже у огнеупорщиков первого. 
На начальном этапе эстафеты, где всегда 
результаты подводятся отдельно, пятикрат-

ный победитель – Сергей Рыков (пик успеха 
пришёлся на 90-е годы), к тому же 2010-му 
Данир Алетдинов оказывался быстрее со-
перников 11 раз.

Статистика «подсказывает»: больше все-
го бегунов собрала 48-я эстафета в 2000 
году. На старт вышли 78 команд, более 
800 участников. «Урожайными» по массо-
вости были: 2002 год – в юбилейной 50-й, 
посвящённой 70-летию завода, соревно-
вались 726 легкоатлетов из 55-ти команд; 
2003-й – тогда по дистанции пробежали 780 
человек, и 2005-й – 672 участника из 41-й 
команды (15 из них - заводские).

Екатерина ТОКАРЕВА

Победы 
и рекорды

Это интересноЭто интересно
В 1912 году на службу в Москву был направлен британ-

ский дипломат Роберт Брюс Локхарт. В Москве были наслы-
шаны об известном футболисте того времени и немедленно 
пригласили его в команду Морозовской текстильной фабри-
ки. Дипломат принял предложение и выиграл с командой 
чемпионат Москвы, хотя спортивной знаменитостью был 
его брат Джон.

На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная 
СССР встречалась с командой Уругвая, и при счёте 1:1 
после удара советского футболиста мяч залетел в сетку че-
рез дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел момент 
и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь 
Нетто объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч 
в итоге отменили, но наши футболисты забили ещё и всё-
таки выиграли матч. 

В автогонках Формулы-1» женщины могут участво-
вать наравне с мужчинами. Однако за всю историю сорев-
нований в них принимало участие только пять женщин, из 
которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и за-
вершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла 
Ломбарди сумела в одном из Гран-при набрать очки.

16 сентября 1976 года в Ереванское озеро сорвался 
троллейбус. Как раз в это время чемпион мира и неодно-
кратный мировой рекордсмен по подводному плаванию Ша-
варш Карапетян со своим братом и тренером совершали 
утреннюю пробежку. Увидев аварию, они сразу же присту-
пили к спасению людей - Шаварш на глубине в условиях 
нулевой видимости разбил стекло троллейбуса и доставал 
людей. Удалось спасти 20 человек. 

В 2003 году появился новый вид спорта под названи-
ем шахбокс - гибрид шахмат и бокса. Спортсмены выясняют 
отношения попеременно в 11 раундах: нечётные - за шах-
матным столом, чётные - на ринге. Побеждает тот, кто либо 
добился нокаута в боксёрских раундах, либо поставил мат 
в партии. 

17 мая 2010 года в Испании прошёл необычный благо-
творительный футбольный матч — клуб «Атлетик Бильбао» 
играл против 200 детей одновременно. Дети выбрали такти-
ку 66-80-51 с тремя вратарями, однако все равно проиграли 
со счётом 3:5.

2003 год. Первый - снова чемпион.
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О СОКРОВЕННОМ, О ЛЮБВИ

Ольга САНАТУЛОВА

Звенит душа моя высокою струной,

Хоть за плечами лет оставлено немало,

От всех ударов, мне дарованных судьбой,

Моя душа лишь только звонче стала.

Звучит душа моя высокою струной.

Мне подарила жизнь и взлёты, и падения,

Друзей любимых и врагов жестоких,

Я пригубила чашу высших откровений

И низменных страстей вкусила соки.

Я совесть сберегла и сохранила,

Постигла я, что значит, суета,

Я всех обидчиков давно уже простила

И жизнь моя от пошлости чиста.

Лишь на больничной койке высыпалась,

И отслужила близким я сполна.

С долгами я с лихвою рассчиталась,

Страданья мною выпиты до дна.

А если и случится в жизни что-то,

Не буду я, как прежде, горевать,

Я знаю, за ближайшим поворотом

Свою удачу встречу я опять.

А чтоб родилась лучшая из песен,

Из клетки душу выпущу на волю,

И будет мир мне будничный не тесен,

Я стану, наконец, сама собой.

Не мнением начальства, не деньгами

Я жизнь свою не буду больше мерить.

А то, что счастье всюду рядом с нами,

Сама я, наконец, хочу проверить.

Звучит душа моя высокою струною,

Хоть за плечами лет оставлено немало,

От всех ударов,  мне дарованных судьбой,

Моя душа лишь только звонче стала.

Звучит душа моя высокою струной.

Людмила Николаевна КОЛЯСНИКОВА - на Динасе человек известный. Название второ-
го сборника «Звучит душа» (2003 год) - строчка из её стихотворения.

Нет, я не стала реже в зеркало смотреться,
Да и не вижу я для этого причин:
Моё, как в юности, всё так же бьётся сердце,
И не считаю я своих морщин.
Я просто стала очень-очень взрослой,
И принимаю жизнь давно всерьёз,
Но я ещё могу похвастаться причёской,
Пусть изменился цвет моих волос.
И пусть от возраста нам никуда не деться,
Но, слава Богу, мы пока живём!
Нет, я не стала реже в зеркало смотреться:
Ведь жизнь прекрасна в возрасте любом.

Ещё один сборник, «О простом и вечном» 
вышел в 2007-м. Он открывается стихотворе-
нием Людмилы БАРЫШЕВОЙ «Жизнь пре-
красна». Прочтёте и согласитесь с автором – 
«ведь жизнь прекрасна в возрасте любом».

ВЕСНА
А жизнь плывёт волшебным сказом – 
Ведёт меня к весне от стуж.
Дорога в рыжих пятнах грязи
И в голубых заплатках луж.
Белеют платьица берёзок
Среди проталин тут и там.
И на ветвях, как будто слёзы,
Сверкают льдинки по утрам.
Пусть старым грязным одеялом
Снег на обочинах лежит.
Но небо выше, ярче стало,
И синева кружит, кружит!

Нет, я, конечно, не поэт.
Я не поэт, я – работяга.
Мне труден аглицкий сонет
И лёгкий почерк Пастернака.
Поэзия, как странный гость,
А не сердечная подружка,
И надо мной не прозвенит
Ахматовская погремушка.
Как ни стараюсь, не понять
Мне тех, двенадцати, у Бло-
ка.
Моё призвание – катать
Кирпич на ШПУ и блоках.

Посмотрите на меня – 
Разве я старуха?
Без зубов и без волос
И с потерей слуха?
Не хочу старухой быть!
Сохнуть на крылечке,
Всё, что знала, позабыть
И вздыхать на печке.
Жить хочу, пока жива – 
Ярко, интересно.
Жизнь волшебницей зову – 
Ведь она чудесна!

Вера Павловна ПОПОВА – личность раз-
носторонняя. Увлечений и способностей – не 
перечесть. Мы уже как-то печатали в «Огне-
упорщике» её стихотворение «Жизнь чудес 
полна». Неиссякаемая энергия, жизнелюбие 
помогают Вере Павловне находить радость в 
каждом дне и делиться ею с читателями.

* * *
Расправлю руки-крылья, полечу…
Но не надейся, не тебе навстречу.
Свободой насладиться я хочу.
Хочу запомнить этот жёлтый вечер.
Летать, летать!
Мечтать, парить, кружиться!

Рябины поклевать и упорхнуть за холм.
Соседей навестить, вина напиться,
И почирикать там о том, о сём.
Как мне мила сейчас моя свобода!
Летаю там, где только захочу.
И жить, и петь, и чувствовать охота!
И радостно, что без тебя лечу!

Людмила Барышева, Татьяна Чикурова и Людмила Колясникова.

Автограф - сессия Веры Поповой.

Не подсчитывала, сколько раз брала в 

руки сборники стихов заводских женщин, 

у которых «звучат» души светлыми чув-

ствами. Вера Павловна Попова, Людми-

ла Николаевна Колясникова, Татьяна Фё-

доровна Чикурова обрели поклонников 

– любителей поэзии.

Первый сборник «Ты говоришь мне о 

любви» Татьяны Фёдоровны ЧИКУРО-
ВОЙ тиражом в 300 экземпляров напе-

чатали в июле 1999 года. Я тогда только 

второй год на заводском телевидении ра-

ботала, помню первое интервью с Татьяной Фёдоровной, позднее она стала со-

автором нескольких передач  - о Пушкине, о заводском Дворце…, принимала и 

принимает участие в поэтических марафонах на «ТВ ДИНУР». Иронично о себе 

говорила:

1999 год. Интервью с Татьяной Чикуровой.



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 8 по 14 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

ВТОРНИК, 9 МАРТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 
18.40, 21.50 Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 

Тайсона Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Отборочный турнир. 
Россия - Франция (0+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)
04.00 «Спортивный детектив. Пове-
литель времени» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт - это баскетбол. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спор-
тания» (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

16.20, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва музей-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку. Покорители Арктики. Первые 
шаги»
14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Александр Беляев»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-
заповедника «Царицыно»
18.25 Шалва Амонашвили. Линия 
жизни
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Владимир Гостюхин. Линия 
жизни
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Агранович (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два предательства» 
(16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (18+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (18+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (0+)
09.30, 10.15 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
12.05 Х/ф «Кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика» 
(6+)
13.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.35 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение 2021 г. Нацио-
нальный отбор. Прямой эфир (12+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.50 Давай поженимся! (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.30 «Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина»
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин про-
тив Эднальдо Оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это про-
фессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Подземный переход», 
«Бюро находок»
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
09.10 «Андрей Миронов. Браво, Ар-
тист!»
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
11.55 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.00 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»
13.15 Гала-концерт Медиакорпо-
рации Китая по случаю праздника 
Весны
13.50 Т/ф «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»
17.25 Концерт «Кватро». «Призна-
ние в любви»
18.40 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Янины Жеймо»
18.55 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
21.25 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
21.40 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)

01.40 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
02.30 М/ф «Балерина на корабле», 
«Парадоксы в стиле рок»

«ТВЦ»
05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
06.15 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (16+)
10.20 Женская логика- 2021 г. (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви..» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (6+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка» (16+)
14.25 Х/ф «Бум» (18+)
16.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35, 02.50 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 04.25 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
22.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
00.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)
15.45 Концерт «Это - любовь» (12+)
17.00 «Женщина года. Мужчина 
года» (6+)
18.30 Х/ф «Ждите, мы придём» 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 23.00 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Х/ф «Любовный треугольник» 
(16+)
01.20 Х/ф «Инспектор - разиня» 
(16+)
03.00 «Семь дней+» (12+)
03.25 «Соотечественники» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
12.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Спектакль «Мамы и малыши» 
(12+)
18.05 Ансамбль «Зу-Ляй-Ля» (6+)
19.00 Т/с «Султан Разия» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Семь дней+» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки» (0+)
14.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Лига ставок - супер-
кубок России. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА (0+)
17.05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Кларисса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, WBA, IBF и 
WBO (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта» (0+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

«НТВ»
05.05 «Все звезды для любимой» 
(12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (0+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-
мир». Юбилейное шоу (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

СРЕДА, 10 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 95-летию Александра Заце-
пина. «Мне уже не страшно...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 
21.50 Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный репор-
таж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К юбилею Владимира Гостю-
хина. «Она его за муки полюби-
ла...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 
18.30 Новости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)
04.00 Гандбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
05.50 М/с «Спорт - это футбол. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «Универсиада 2019. 
Спортания» (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
13.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

22.40 Х/ф «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (12+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное лекарство» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф «Женщины-
викинги. Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча с 
Алексеем Баталовым»
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Территория открытий»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 
важности»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
17.35 Большой дворец Музея-запо-
ведника «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Александр Зацепин. Линия 
жизни

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лю-
таева (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные 
жертвы пандемии (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (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, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
16.50 «Народ мой..» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Спектакль «Мамы и малыши» 
(12+)
18.05 Золотая коллекция. «Наши 
песни» (6+)
20.00 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

ACA. Артем Фролов против Ибраги-
ма Магомедова (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.50 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
05.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.55 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
11.45 Х/ф «Начало» (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

00.55 «Стендап андеграунд» (18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.05 М/ф «Попались все» (0+)
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф «Женщины-
викинги. Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю»
08.35 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Волшебный 
фонарь. Режиссер Е.Гинзбург»
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 
льдине, как на бригантине»
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нацио-
нальный костюм аланов»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Рэй Брэдбери»
17.25 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
17.35, 01.55 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.10 Открытая книга. Александр 
Сегень «Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 
Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам..» (0+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Ар-
темьев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд (12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» (12+)
22.35 «10 самых... Дружба после 
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (18+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Т/с «Проводница» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету» (12+)
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 01.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.50 Спектакль «Сладкая моя...» 
(12+)
17.40 Золотая коллекция. «Наши 
песни» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.40 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 03.15 «Семь дней+» (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
18.30, 23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Ан-
дре Берто против Виктора Ортиса 
(16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все женщи-
ны немного ведьмы (6+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
15.30 Белорусский вокзал. Рожде-
ние легенды (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 К 95-летию Александра Заце-
пина. Юбилейный вечер (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» (18+)
01.05 Х/ф «Всё вернётся» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз» (0+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 
22.30 Новости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот - на-
выворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ротор» (Волгоград) (0+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Фролов против Вендре-
са Карлоса да Силвы (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз» (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (18+)
03.35 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
23.55 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45 М/ф «Наш добрый мастер» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
12.30 Открытая книга. Александр 
Сегень. «Знамя твоих побед»
13.00 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
13.10 Власть факта. «Арабский ха-
лифат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли»
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. Горная 
Адыгея
15.35 «Энигма. Барри Коски»
17.35, 01.05 Большой дворец Му-
зея-заповедника «Царицыно»
18.45 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Андрей Смирнов. Линия жиз-
ни
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
02.10 Искатели. «Пропавшая кре-
пость»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова» 
(16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.20 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (12+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Не факт!» (6+)
07.10, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Викинг» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
17.05 Спектакль «Сладкая моя..» 
(12+)
18.00 Золотая коллекция. «Поёт 
Альфия Авзалова» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
01.55 Х/ф «Культпоход в театр»
03.30 «Соотечественники» (12+)
03.55 «Семь дней+» (12+)
04.20 Концерт (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
14.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Гер-
та» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Атлетико» (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз» (0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - Крим (Словения) (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс (0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
05.20 М/ф «Жихарка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Праздник непослуша-
ния»
08.15 Х/ф «Поцелуй» (6+)
09.20 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
09.50 Георгий Юматов. Больше, 
чем любовь
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хо-
рошо там, где ты есть»
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-
любский»
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
18.00 «Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо»
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой - враг мой»
22.00 «Агора» Ток-шоу

23.00 «Кинескоп»
23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам..» (0+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 «10 самых... Дружба после 
развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 Удар властью. Виктор Гришин 
(16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава (12+)
02.40 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
03.20 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Дорога из жёлтого кир-
пича» (16+)
01.50 Д/ц «Ночная смена» (18+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Как сдали 
Порт-Артур» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Кировск - 
Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Дело ка-
менного века» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Рифата Зарипова 
(6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
14.00, 02.50 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Встречи» (16+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Тайны в их глазах» (12+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.35 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «Весна на заречной ули-
це» (12+)
16.35 Я почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
06.00 Х/ф «Любви все возрасты…» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
03.15 Х/ф «Любви все возрасты…» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
07.00, 09.15 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
30 км (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 50 
км (0+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафета (0+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи» (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/8 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия) (0+)
05.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России (0+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Вызов» (18+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки 3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-
на» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!», 
«Трям! Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка», 
«Большой секрет для маленькой 
компании»
07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 
(0+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»
13.00 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
13.45 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рая леди»
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 
(16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...» Москва Любимо-
ва
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Балет «Ромео и Джульетта»
02.35 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Русские напевы»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)

07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
08.30 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е» (16+)
16.00 Прощание. Савелий Крама-
ров (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Пять лет спустя» (6+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя тайна Холодной войны» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» (18+)

21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Концерт Айдара Файзрахма-
нова (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт Ильназа Баха и Гузе-
ли Идрисовой (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
2021» (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 Татарские народные мелодии 
(0+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения 
Надежду Алексеевну ЦЕПЕЛЕВУ
Виктора Александровича БАЛАБАНОВА
Нину Ивановну МЕЛЕХИНУ
Эдуарда Эвольтовича ШИЛЬБЕРТА
Любовь Ивановну ВАСИЛЬЕВУ
Веру Ивановну РУСИНОВУ!

Хорошего настроения, пусть придаёт жизненные силы
любовь ваших близких!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
Александра Владимировича ЧЕПЕНКО,

Юрия Васильевича ПЕТРУСЕВА!

Успехов в труде, счастья в личной жизни!

• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-953-044-59-97.

• ПРОДАМ новый жилой дом на Динасе. Телефон 8-908-928-38-43.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Владимира Геннадьевича МЕДВЕДЕВА!

Здоровья, благополучия во всём!

Поздравляем с днём рождения Павла Ивановича БУЛЫЧЕВА! 
Желаем крепкого здоровья и счастья! 

семья Булычевых-Журавлевых

Коллектив цеха №1 поздравляет с рождением сына 
Марину и Дмитрия ДЁМИНЫХ!

Счастья, здоровья, радости!

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ в столовой ТЦ «ЗОДЧИЙ»МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ в столовой ТЦ «ЗОДЧИЙ»
С 8 по 14 марта предлагаем 

отведать блинов румяных с начинками разными.

К блинам – чай ароматный, кисель, квас.

За «солнцем на сковороде» приходите – За «солнцем на сковороде» приходите – 
улица 50 лет СССР, 19-а.улица 50 лет СССР, 19-а.
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Регулировка, замена ручек, уплотнителей, москитных сеток, 
стеклопакетов и многое другое. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-16-39-116.


