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Лёточные 
пошли в рост

На участке неформованных огнеупо-
ров первого цеха к соседству с заводски-
ми строителями давно привыкли.

Один из сегодняшних объектов здесь – 
узел раздельного дозирования жидких ком-
понентов в производстве лёточных масс. 
Старший мастер участка Александр Руда-
ков сказал, что площадка уже подготовле-
на, дело за оборудованием – дозаторами, 
насосами. 

Новый комплекс позволит уйти от ручно-
го труда на данной технологической опера-
ции, что, естественно, скажется на произво-
дительности труда, в первую очередь, при 

изготовлении новой марки лёточной мас-
сы «DinTap», разработанной исследовате-
лями инженерного центра и набирающей 
популярность у потребителей - металлур-
гов. Каждый месяц, как отметил Александр 
Леонидович, огнеупорщики делают по 50-55 
тонн этого ассортимента продукции. 

В производстве лёточных масс на про-
тяжении нескольких последних месяцев 
были небольшие объёмы. Ситуация посте-
пенно меняется, спрос растёт. Новая марка, 
словно локомотив в продвижении данного 
ассортимента. До 20-го марта линия загру-
жена. Дальнейшие прогнозы – только на 
увеличение. 

Расширяя
географию

К паводку готовы

- Согласно вышедшему на заво-
де приказу утверждена комиссия 
под председательством главного 
инженера – первого заместителя 
исполнительного директора Алек-
сандра Михайловича Гороховско-
го, - знакомит с документом Денис 
Сергеевич. - Все, кто в неё входят, 
обязаны быть, как говорится, посто-
янно начеку. 

Таяние снега – своего рода эк-
замен на нашу собранность, опера-
тивность и подготовленность. 

- С чего обычно начинается 
данная работа?

- Одна из первых задач - прове-
дение обследования гидротехничес-
ких сооружений на реке Чаатаев-
ская Шайтанка и шламонакопителе 
рудника, обеспечение круглосуточ-
ного надзора за их состоянием. 

- Каждый год составляется 
большой список мероприятий  

для исключения форс-мажорных 
ситуаций в период таяния снега. 
Всё ли предусмотрели?

- Всё. Как подтверждает много-
летний опыт, мелочей в этой ра-
боте нет и быть не может. Взять, к 
примеру, горный участок рудника. 
Здесь обязательными являются ре-
визия насосной установки, очистка 
водопропускных труб под дорогами, 
ежесменный контроль за уровнем 
воды в зумпфе, состоянием бортов, 
уступов, откосов. 

У каждого подразделения – свои 
задачи на этот период. Утверждены 
мероприятия, определены сроки их 
выполнения, ответственные. 

- Что обязательно находится в 
зоне ответственности цехов?

- Очистка ливневых и сточных 
каналов, приямков, ревизия на-
сосов, уборка снега с крыш. Се-
годня как раз кровлю АБК второ-

го цеха чистят, - Д.Катаев показал 
на окно, и мы увидели, как напро-
тив, на самой верхотуре здания
выполняется данная работа. 

- Денис Сергеевич, давайте за-
глянем в список мероприятий, на-
пример, энергоцеха. 

- В задачи этого коллектива, в 
частности, входят проведение ко-
миссионного осмотра плотины пру-
да, ревизия дренажных насосов, 
очистка крыш и отмостков зданий 
от снега и льда, подготовка необ-
ходимого запаса реагентов для ко-
агуляции воды на водоочистной 
станции, обследование санитарной 
зоны реки Чаатаевская Шайтанка, 
информирование населения о каче-
стве питьевой воды.

- Были ли случаи допущенных 
подтоплений?

- По вине «ДИНУРА» не было. А 
вот бобры однажды стали причиной 
подтопления. 

- Как это?
- Получили жалобу аж из «Труб-

прома», мол, вода – на их терри-
тории. Всё у себя проверили, их 
представителя привезли на место, 
который убедился, что вода – в нор-

ме. Оказалось, дальше по течению 
реки бобры построили плотину. 
Пришлось службе безопасности со-
седнего завода её разбирать. 

- Кто осуществляет контроль, 
как в период большой воды пред-
приятия выполняют взятые на 
себя обязательства?

- Мы подотчётны администра-
ции города, работа находится под 
постоянным контролем службы ГО 
и ЧС, делает запросы прокуратура. 

- Теперь всё зависит от ответ-
ственности исполнителей. 

- Опыт показывает, что в коллек-
тивах хорошо понимают важность 
своевременного и в полном объёме 
выполнения всех запланированных 
мероприятий. 

Природа – экзаменатор строгий, 
оплошностей не прощает. На па-
водковый период будет организова-
но круглосуточное дежурство буль-
дозера и грузовой машины, знаем, 
как действовать в любых ситуациях. 
Надеемся, что и нынешний период 
большой воды «ДИНУР», как всег-
да, переживёт спокойно.

Алла ПОТАПОВА 

Весна, похоже, подхватила зимние заботы – в марте выпало боль-
шое количество снега. Это значит, что при всё более пригревающем 
днём солнце, паводок не заставит себя долго ждать. На заводе раз-
работаны мероприятия, призванные обеспечить оперативное руковод-
ство работами во время пропуска весенних вод. Об этом - интервью с 
главным энергетиком предприятия Денисом КАТАЕВЫМ.

Коллектив отделения ФБИ участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров цеха №1 справился с заданием 
первой декады марта. 

Взятый в прошлом месяце темп огнеупорщики старают-
ся не сбавлять. В феврале они сформовали и отправили за-
казчикам почти 2 тысячи стаканов-дозаторов CNC. В теку-
щем месяце загрузка почти такая же. 

Впервые Тюменский металлургический завод сделал 
заявку на 1302 изделия. С этим потребителем, как сказал 
бригадир формовщиков Максим Стулин, они работают год, 
делали для них стабильно по 413 стаканов. Нынешний рост 
стал рекордным.

По-прежнему новую продукцию «ДИНУРА» приобрета-
ют челябинские металлурги, оставаясь главным потребите-
лем. Постепенно огнеупорщики налаживают контакты и с 
другими предприятиями. Стаканы с циркониевыми вставка-
ми испытывают на «Северстали» и Копейском машзаводе. 
В марте на эти предприятия будут отправлены очередные 
опытные партии изделий. Ассортимент - разный. 

Кроме уже ставших традиционными стаканов быстрой 
замены по технологии CNC формовщики освоили марку 
MNC. И это – не предел. Перспективы данного производ-
ства - широкие и долгосрочные. 

Чтобы справляться с задачами, данная технология комп-
лектуется дополнительным оборудованием. Недавно здесь 
заработала новая печь, которая, по словам Максима Стули-
на, позволила практически в два раза увеличить произво-
дительность на обжиге изделий. Буквально на днях в отде-
лении установили ещё одну шаровую мельницу для сухого 
помола. 

Повышенная Повышенная 
премияпремия

По решению Совета директоров по результатам работы в февра-
ле текущего года с целью социальной защищённости работников 
предприятия начислена повышенная премия рабочим. Переменная 
часть увеличена на 15 процентов. 

Ольга САНАТУЛОВА
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Кадровая политикаКадровая политика НЕ МОДА, НЕ МОДА, 
А ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИА ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

В условиях разного спроса производимую заводом продук-
цию есть возможность переводить людей с одной технологиче-
ской операции на другую, благодаря тому, что многие работники 
владеют несколькими профессиями, освоение которых в коллек-
тивах всё более востребовано. Насколько это важно для произ-
водственников, мы с коллегами-телевизионщиками в минувшую 
среду спросили у заводчан.

Надежда СИНЁВА, 
дефектоскопист 
рентгеногаммаграфирования 
службы технологического 
контроля и качества:

- Иметь несколько профессий, 
на мой взгляд, очень хорошо. Взаи-
мозаменяемость на производстве – 

Юнус НУРУЛЛИН, 
начальник помольного участка 
второго цеха:

- Людей на помоле не хватает, 
приёма на завод давно нет, поэтому 
очень важно, чтобы каждый владел 
двумя, тремя, а то и четырьмя про-
фессиями. По большому счёту так и 
есть. Расстановка в сменах зависит 
от загрузки на разных операциях. 
Взять, например, транспортёрщи-

Елена ИНОЗЕМЦЕВА, 
оператор пульта управления 
участка дробления, сортировки 
и обогащения рудника:

-- Первая моя профессия – вос-
питатель детского сада. Когда до-
школьные учреждения завод пере-
дал городу, я перешла на рудник. 
Не скрою, сложно было поначалу. 
Ничего, со временем привыкла. 
Люди здесь хорошие. Научили, по-
могли, поддержали. Так я стала ма-
шинистом конвейера. 

Конвейеров на участке много, на 
любом могла работать. Да у нас все 
девчонки это умеют. Потом освоила 
профессию бункеровщика, которая, 
кстати, мне очень нравилась. С удо-
вольствием вставала на отгрузку 
кварцита во второй цех и в вагоны. 
Вот уже пятый год – оператором.

Чтобы работать у пульта управ-
ления технологическими процесса-
ми, необходимо знать всю цепочку 
дробления и сортировки кварцита 
– откуда камень идёт, куда и зачем. 
В этом помогает многолетний опыт. 
Всего заводской стаж у меня - трид-
цать семь лет. 

Коллеги Рая Саидгараева, Люда 
Янина тоже стали операторами пос-
ле работы на лентах. Если пона-
добится, можем и сегодня встать к 
конвейеру, руки помнят. 

ков. У нас – четыре разные ленты, 
каждый должен знать их специфи-
ку, уметь работать на приёмке квар-
цита, на дозировке, определять, ка-
кое зерно в какой бункер засыпать.

Смежным профессиям в коллек-
тиве обучены все. Когда один из ма-
шинистов питателя в отпуске, а у 
нас их двое, его заменит машинист 
шаровых мельниц. Транспортёрщик 
встанет на место заболевшего про-
севщика порошков, может порабо-
тать на шаровых мельницах. Бегун-
щика на индукционных порошках 
подменит либо машинист с раз-
мольных бегунов, либо с шаровых. 
То же – на производстве мертелей. 
Если на шихте отсутствует человек, 
туда идёт дробильщик. У нас упа-
ковщика на мертелях нет года три, 
по очереди на эту операцию встают 
работники других профессий. Вот 
такой круговорот. По-другому нель-
зя. Есть план, его надо выполнять 
имеющимся кадровым составом. 
Люди это понимают. 

Владение смежными и вторыми 
профессиями помогает в решении 
организационных вопросов, обес-
печивает нужную мобильность в 
расстановке кадров. Без коллек-
тивизма и взаимовыручки нам не 
обойтись. 

дело необходимое. Это поняла ещё 
в 1997 году, когда начинала тру-
диться контролёром-лаборантом на 
участке кварцевых изделий. 

В 2006-м перешла на новый учас-
ток КГИ. Здесь освоила ещё одну 
профессию – дефектоскопист. Ра-
бота интересная и очень ответ-
ственная. Каждый стакан, трубу или 
стопор проверяю после формовки, 
обжига, механической обработки, 
глазурования. Изделия возвраща-
ются ко мне на рентген как минимум 
четыре раза. 

Однако рулетка, штангенцир-
куль, лампочка-переноска не забы-
ты. Сегодня, как видите, проверяю 
качество сформованных корундо-
графитовых изделий, измеряю па-
раметры. Все размеры должны 
соответствовать чертежу. Пока за-
мечаний нет. 

Благодаря умению работать по 
разным специальностям, знаю не 
просто все этапы производства, но 
и где изделия применяются, как бу-
дут служить. Специфика работы 
контролёра, лаборанта химанализа, 
дефектоскописта разная, но задача 
одна – не пропустить брака. 

У нас на участке все могут заме-
нять друг друга. Лена Малышкина, 
например, и машинист конвейера, 
и бункеровщик, и за нас, операто-
ров, может остаться. Наташа Агапо-
ва тоже начинала машинистом, те-
перь – дробильщик. Кто-то заболел, 
ушёл в отпуск, без такой подмены 
на производстве не обойтись. Хо-
рошо, что на заводе учат смежным 
профессиям.

Дмитрий ПЕРМИНОВ, 
заместитель начальника службы 
промбезопасности, 
охраны труда и экологии:

- К тому, чтобы заводчане име-
ли по несколько смежных профес-
сий или вторую, предприятие шло 
давно. Это позволяет обеспечить 
людей работой при разной загрузке 
цехов, исключить простои на произ-
водстве, сохранить коллектив. 

Не хватает, к примеру, сейчас 
рук на участке формованных огне-

упоров в первом цехе, им на под-
могу приходят механолитейщики, у 
которых пока объёмы невелики. Ра-
ботали на плитах и помощники из 
второго цеха. 

Многофункциональный работник 
– это не мода, а требование време-
ни, ответ обстоятельствам, в кото-
рые поставлены предприятия, когда 
в производстве разной продукции - 
неравномерная загрузка. 

Если смотреть на поднятую тему 
с точки зрения охраны труда, то нам 
тоже пришлось постепенно пере-
страиваться. Для того, чтобы чело-
век был перемещён на другое место 
работы, он должен иметь медицин-
ский допуск. При проведении еже-
годных профосмотров обязательно 
указываем в документе, каким спе-
циальностям заводчанин обучен. В 
заключении врачи указывают, во 
всех ли профессиях работника мож-
но задействовать.

Во время проведения комплекс-
ных проверок по охране труда, ко-
торые ежемесячно проводим в 
каждом производственном подраз-
делении, обязательно обращаем 
внимание на инструктажи по техни-
ке безопасности. Сегодня, напри-
мер, проверяем РСУ. 

Меняя сферу деятельности, надо 
быть особенно внимательным и 
осторожным. Здоровье человека – 
главное. Дважды в год мы прово-
дим аттестации по охране труда. 
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Учёба, экзамены, Учёба, экзамены, 
аттестацииаттестации

Тимур КУНЯНСКИЙ  и Тимофей КОСТИН, 
дробильщики участка БМО первого цеха:

- Важно ли иметь не одну рабочую профессию? Конечно, важно. У нас по 
загрузке – то густо, то не очень, идём туда, где нужнее. 

«Я, например, десять лет был прессовщиком во втором цехе, - говорит 
Тимур. – Основная профессия здесь – дробильщик. Корунды привозят из 
отделения плавленых материалов  второго цеха, наша задача – раздробить 
до нужного зернового состава. Оборудования много, в том году ещё один 
комплекс поставили. На дроблении и помоле простоев обычно не бывает. 
Но если надо, помогаю на 800-м. Я ещё – формовщик. Мастер попросил, 
идёшь и делаешь».

«У нас так принято, если надо кого-то заменить, подстраховать, - продол-
жает Тимофей. – Причины у людей разные бывают, семейные обстоятель-
ства – тоже. В другой раз тебя подменят. Вопрос «пойдёшь – не пойдёшь» 
никогда не стоит. Надо, значит надо. Своими силами управляемся, буксира 
в смене нет».

«Мы все – стропальщики, каждый год сдаём экзамены по работе с 
грузоподъёмными механизмами, - добавляет Тимур. – Главное, чтобы рабо-
та была и зарплата. На вынужденные выходные никому не хочется идти».

Вадим ВОЗНЮК, 
сортировщик второго цеха:

- Я, например, никогда не отка-
зываюсь перейти на другой участок, 
если там нужнее. Сейчас на сосед-
нем УКГИ работаю транспортиров-
щиком, подвожу изделия на рентген, 
потом забираю. На сортировке пока 
загрузки на всех нет. А тут объё-
мы большие. Без работы не хочется 
остаться. 

Раньше был формовщиком на 
участке кварцевых изделий, делал 
трубы, стаканы, одно время – груз-
чиком на центральном складе, на 
мертелях – стропальщиком. 

Юрий ЗОЛИН, 
мастер бригады монтёров путей 
железнодорожного цеха:

- От того, что человек имеет хотя 
бы две специальности, вижу одни 
плюсы. У меня в бригаде, напри-
мер, есть путеец – профессиональ-
ный сварщик. Если требуется про-
вести какие-то сварочные работы, 
не надо никого приглашать со сто-
роны, ждать, когда он освободится, 
дел-то у сварщиков всегда много. 
А свой специалист - всегда рядом. 
Сделали и дальше пошли. Нас тоже 
привлекают на разные работы. Без 
взаимовыручки в таком маленьком 
коллективе, как у нас в железнодо-
роном цехе, не обойтись. На заводе 
организуют разные курсы, можно 
выучиться на стропальщика, свар-
щика, в жизни пригодится.

Судя по плану работы бюро подготовки персонала на текущий 
месяц, в марте запланировано много экзаменов на профессию, 
очередных проверок знаний, аттестаций. Более детально об этом 
мы узнали у начальника бюро Светланы ДАНКОВСКОЙ.

- Первый месяц весны, как вы верно заметили, наполнен большим ко-
личеством учебных и проверочных мероприятий, – начала Светлана Генна-
дьевна. – Начинается обучение группы стажёров по системе менеджмента 
качества. Давно хотели организовать такой курс. В данный момент на ста-
жировке находятся двадцать четыре человека. Это специалисты, которые 
претендуют на определённые должности. 

- Почему именно данной теме на заводе уделяется столь присталь-
ное внимание?

- Главная задача любого предприятия – выпуск продукции высокого ка-
чества. Чтобы добиваться этого, каждый специалист должен понимать, что 
и как мы производим, знать технологические циклы, просчитывать возмож-
ные риски. В обучении всё это предусмотрено. Если раньше программа 
курса была общей, то теперь начальник отдела качества и сертификации 
Ирина Геннадьевна Зырянова совместно со своими специалистами разра-
ботали её по направлениям – для производственной и непроизводственной 
сфер. Со следующего понедельника начинаем именно с производственни-
ков – это тринадцать человек. Обучение - с отрывом от производства, по 
полдня, здесь, в бюро подготовки персонала. Потом – проверка усвоенных 
знаний в форме зачёта. Хотим в этот раз впервые провести анкетирование 
среди слушателей, чтобы узнать их мнения, что понравилось или наоборот, 
на что, может быть, надо обратить особое внимание в процессе обучения.

- Над чем работаете ещё? 
- Активно занимаемся разработкой индивидуальных программ для под-

готовки резервистов. Чем они отличаются от стажёров? Это люди, кото-
рые входят в резерв, начиная от должности начальников цехов до масте-
ров участков. Таких работников в четырёх основных подразделениях - сорок 
четыре человека. Для них будет организовано обучение по системе ме-
неджмента качества, технологии, трудовому законодательству, юридичес-
ким основам – в общем, всему, что должен знать человек, находящийся в 
резерве на руководящую должность. 

- Кто будет преподавать на данных курсах?
- Традиционно – руководители отделов, ведущие специалисты, началь-

ники служб, либо их заместители. 
- Во время проведения обучающих курсов не пострадает ли произ-

водственный процесс?
- Не пострадает. График обучения лояльный. Резервисты, например, бу-

дут заниматься до трёх дней в неделю и не более чем по полтора часа. 
Работа эта важная и нужная. На этом акцентировал внимание главный ин-
женер – первый заместитель исполнительного директора Александр Михай-
лович Гороховский во время одной из последних аттестаций специалистов. 
Человеку, находящемуся в резерве, учёба позволит не только расширить 
знания, но и понять, готов ли он при определённых обстоятельствах занять 
эту должность. 

- Светлана Геннадьевна, кого в марте планируете аттестовывать?
- Предстоят экзамены работникам, получившим вторые профессии - сад-

чика, сортировщиков, дробильщиков на обжиговом участке второго цеха, 
дробильщика, шлифовщика-резчика, прессовщиков, сортировщиков, ших-
товщиков-дозировщиков на участке по производству корундографитовых 
изделий. 

Вся база по обучению у нас автоматизирована, каждый начальник участ-
ка может посмотреть в «Босс-кадровике», кто на что обучен, сделать заявку 
на дополнительное обучение. С учётом загрузки это помогает при переме-
щении работников внутри цехов и в другие подразделения. 

На заводе есть специальности, на которые постоянно особый спрос. На-
пример, элетросварщики ручной сварки. Практически каждый год организу-
ем такие курсы. Люди всё больше заинтересованы в получении второй, а то 
и третьей профессии, понимая, что это возможность быть востребованными 
и больше зарабатывать.

Будем аттестовывать специалистов - мастера по ремонту оборудования 
участка корондографитовых изделий второго цеха Алексея Щербакова, за-
местителя начальника первого цеха Евгения Царькова, мастеров этого под-
разделения Павла Долгих и Александра Маргулиса. 

Предстоит аттестация РСС в Ростехнадзоре. Запланирована проверка 
знаний лаборантов химанализа энергоцеха, стропальщиков, слесарей ма-
шинистов кранов товарных цехов… Список солидный. 

Продолжается дистанционное обучение. В марте – для бухгалтеров.  

Алла ПОТАПОВА
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День за днём 

Кронируют 
в два этапа

Соглашение 
о сотрудничестве 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, первый вице-президент 
Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей Михаил Че-
репанов и председатель областной Феде-
рации профсоюзов Андрей Ветлужских 4 
марта подписали трехстороннее соглаше-
ние по регулированию социально-трудовых 
отношений в регионе на 2021-2023 годы.

«Сейчас, когда предприятия и компа-
нии, пусть и постепенно, но возвращаются к 
привычному ритму жизни после поэтапного 
снятия противоэпидемических ограничений, 
нам особенно важно держать руку на пуль-
се, поддерживать диалог, вместе работать 
над оздоровлением экономической ситуа-
ции. За этим – качество жизни тысяч людей. 
Первоочередное значение здесь приобре-
тает создание условий для модернизации 
и диверсификации производств. Принципи-
ально важно – объединить усилия в реали-
зации национальных проектов. Уверен, со-
глашение, которое мы подписали, позволит 
нам в ближайшие три года многое сделать 
для решения общих задач», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Задачи, которые поставили перед со-
бой стороны, – содействие экономическому 
росту и повышению конкурентоспособно-
сти продукции свердловских предприятий, 
обеспечение занятости в регионе, социаль-
ная поддержка людей, повышение уровня 
реальной заработной платы. Кроме этого, 
обеспечение экологической безопасности, 
снижение производственного травматизма.

Правительство Свердловской области, 

Еще 200 деревьев придется полностью спилить. В ос-
новном это аварийные тополя. Работы пройдут в черте 
города и сельских территориях.

«Кронировать деревья уже начали. Накануне  работы 
прошли на улице Гагарина, у дома №22. На очереди – 
улицы Ватутина, Трубников, районы Хромпика, Магнит-
ки. В основном работаем со старыми тополями, которые 
могут представлять угрозу», – поделился  директор «Го-
родского хозяйства» Александр Гильденмайстер.

Кронирование пройдет в два этапа. Первый, который 
уже начался, продлится с марта по май, до появления на 
кронах листвы. Второй, осенний, этап – с сентября до на-
чала января.

В городском округе более 4,5 тысячи деревьев, нуж-
дающихся в кронировании или в спиливании. 

Сообщить об опасных деревьях можно в «Городское 
хозяйство» по телефону 22-83-20. Напомним, за крони-
рование деревьев во дворах и на придомовых территори-
ях отвечают управляющие компании и ТСЖ.

СОСПП и Федерация профсоюзов – давние 
партнёры. Это не первое соглашение о со-
трудничестве, подобные договорённости 
действовали и в прошлые годы. В числе но-
ваций этого документа — планы по повыше-
нию квалификации и переподготовки безра-
ботных, людей в возрасте 50 лет и старше, а 
также предпенсионеров.

«Очень важно, что во многом благодаря 
нашему сотрудничеству, не было массовых 
сокращений, несмотря на сложности, кото-
рые были у предприятий во время панде-
мии. Очень важно, что у нас не было серьёз-
ных вспышек заболеваемости, благодаря 
слаженной работе в области охраны труда 
бизнеса и профсоюзных организаций», – 
обратил внимание председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской области, де-
путат Госдумы РФ Андрей Ветлужских.

«Хотел бы поблагодарить наших партнё-
ров за конструктивный подход к перегово-
рам. В этом году переговоры шли несложно 
– благодаря тому, что у нас у всех общие 
цели: повышение благосостояния жителей 
нашей родной Свердловской области, пре-
одоление «ковидного» кризиса, движение 
вперёд широкими шагами», — отметил Ми-
хаил Черепанов.

Напомним, что Свердловская область 
одной из первых в стране стала развивать 
систему социального партнерства – первое 
двустороннее соглашение между ФПСО 
и правительством Свердловской области 
было подписано в 1991 году, а в 1992-м в 
Свердловской области было подписано 
первое трехстороннее соглашение.

11 марта - День народного 
подвига по формированию 

Уральского 
добровольческого 

танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной 

войны
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного под-

вига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

Это особая дата для нашего региона, ко-
торой мы гордимся.  

В минувшем году Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил в числе первых российских горо-
дов  были удостоены почётного звания «Го-
род трудовой доблести». 

Это свидетельство трудового героизма 
уральцев в годы Великой Отечественной 
войны. Одна из наиболее ярких страниц 
этой летописи – формирование Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

   В самые тяжелые военные годы ураль-
ские рабочие за считанные месяцы произ-
вели боевую технику, танки и все необхо-
димое снаряжение и обмундирование для 
нового танкового соединения. Доброволь-
цы пополнили ряды танкистов. Легендар-
ный корпус самоотверженно сражался, гнал 
врага с родной земли от  Курска до Праги 
и Берлина. Боевые заслуги уральских тан-
кистов были отмечены самыми высокими 
военными наградами, а само соединение 

удостоено звания «Гвардейский» и орденов 
Красного Знамени, Суворова и Кутузова. 

В этот день мы возлагаем цветы к памят-
нику воинам Уральского добровольческого 
танкового корпуса, который символизиру-
ет надёжную связь тыла и фронта, обеспе-
чившую Победу в Великой Отечественной 
войне. Мы чествуем ветеранов славного 
танкового соединения и всех уральских тру-
жеников тыла, которые самоотверженным 
трудом создали его. 

От имени всех уральцев благодарю вете-
ранов Уральского добровольческого танко-
вого корпуса и всех ветеранов-уральцев за 
героический подвиг, яркий пример патрио-
тизма и преданности Отечеству, за право 
гордиться вашими свершениями. Жители  
Свердловской области всегда будут хра-
нить память о славных страницах истории и 
следовать вашим заветам. 

Желаю вам крепкого здоровья, бодрос-
ти, счастья, долголетия, мира и всего само-
го доброго!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Будьте 
бдительны

Жительницу Первоуральска мошенники обманули 
на сумму свыше  миллиона рублей. 

 В Первоуральский отдел полиции поступило заяв-
ление от местной жительницы 1966 г.р., которая сооб-
щила о том, что неустановленные лица совершили кра-
жу денежных средств в сумме более 1 300 000 рублей.  
Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что в пе-
риод с 23 февраля по 2 марта 2021 года ей позвони-
ла неизвестная женщина, которая представилась спе-
циалистом отдела кредитования одного из крупнейших 
банков и сообщила потерпевшей, что неустановленные 
лица из другого города пытаются оформить на нее кре-
диты.

Злоумышленница, в ходе разговора для отказа мо-
шенникам в кредитной заявке, убедила потерпевшую 
оформить кредиты в семи разных банках на общую сум-
му 1 308 838 рублей, которые потерпевшая обналичила 
через банкоматы и внесла на продиктованный неизвест-
ный делегированный счет банка. Также гражданка пояс-
нила, что не помнит номер, на который совершила пере-
вод денежных средств.  

В подтверждении факта перевода денежных средств 
сотрудниками полиции изъяты скриншоты, направлены 
запросы в банки, в которых были оформлены кредитные 
обязательства.  

Полиция Первоуральска предупреждает, чтобы не 
стать жертвой подобного вида мошенничества, необхо-
димо помнить: 

• при поступлении подозрительных звонков и смс от 
банков о проблемах с картами, счетами, кредитными за-
явками необходимо связаться с банком по его официаль-
ному номеру, указанному на обратной стороне банков-
ской карты и уточнить информацию; 

• не совершайте операций по инструкции звонящего, 
который представляется сотрудником банка. 

ЗАПОМНИТЕ: 
• сотрудники банка для защиты карты делают опера-

ции самостоятельно; 
• сотрудники банка никогда не запрашивают данные 

карты или интернет-банка; 
• при любых подозрительных звонках завершайте раз-

говор.  
 

ОМВД России по городу Первоуральску 

Страницу подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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Екатерина ТОКАРЕВА

Знает, умеет
Доска ПочётаДоска Почёта

Закончив училище, полу-
чил три специальности – ка-
менщик, монтажник, свар-
щик. Работал в городских 
строительных управлениях. 
«У нас были крупные объ-
екты – школа в Талице, цех 
№15 на Старотрубном». На-
чинал каменщиком, потом 
перевёлся в монтажники. 
Работа была по душе, но в 
начале 90-х начались пере-
бои с выплатой зарплаты, и 
главе молодой семьи при-
шлось искать другое место.

Динасовый завод стал на-
дёжным причалом. В нояб-
ре 1998 года Э.Чирков на-
чал работать сварщиком 
в бригаде под руковод-
ством Ивана Михайловича 
Кузнецова. Тогда она на-
считывала около двадца-
ти человек, включая цехо-
вых маляров, и занималась 
строительными работами. 
Сейчас Эдуард Вячеславо-
вич как слесарь-ремонтник 
чаще имеет дело с обору-
дованием. «В девяностые 
больше нигде зарплату во-
время не выдавали, а те-
перь я уже каменщиком на 
стройку не вернусь. На за-
воде всё устраивает, работу 
свою знаю». Э.Чирков и его 
коллеги – бригада быстро-
го реагирования. «Неваж-
но, на каком участке нужно 
выполнить работу. Главное 

Строитель по образованию и умелец по природе 
Эдуард ЧИРКОВ на «ДИНУРЕ» стал универсальным 
специалистом в ремонтном деле.АктуальноАктуально

ДРОБИЛКА ВСТАЁТ 
НА КАПРЕМОНТ

На год принята программа по проведению капиталь-
ных ремонтов оборудования. О том, что сделано в пер-
вом квартале, до завершения которого остаётся чуть 
больше двух недель, и какие задачи предстоит решать 
дальше, беседуем с главным механиком завода Валери-
ем АЗАРОВЫМ.

- План капремонтов ут-
верждён в объёме прошлого 
года, - рассказывает Вале-
рий Владимирович. – Про-
работаны ценовые характе-
ристики запланированных 
ремонтов, проведены тен-
деры, заключены договоры. 
Большой блок предстоящих 
работ – крановое хозяйство 
цехов. Это оборудование 
подведомственно Ростех-
надзору, ежегодно его ре-
монтом занимается подряд-
ная организация, имеющая 
такую лицензию. 

Сейчас начинаются экс-
пертизы подъёмных соору-
жений. Инспектор прове-
дёт обследование кранов и 
путей, подготовит дефект-
ные ведомости. Что можно, 
сделают ремонтники цехов, 
остальное – задача подряд-
чика, который приступит к 
её решению во второй по-
ловине года. 

Одна из ближайших ра-
бот – капитальный ремонт 
щёковой дробилки на участ-
ке ДСиО рудника. Средства 
на приобретение необхо-
димых деталей выделены, 
большая их часть – уже на 
заводе. Специалисты служ-
бы механика данного под-
разделения готовятся спра-
виться с этой работой в 
текущем месяце. Рудник в 
марте не очень загружен, 
есть возможность спокой-
но провести ремонт. Запа-
сы кварцита будут сделаны, 
его подача во второй цех не 
остановится, как и отгрузка 
товарного материала сто-
ронним потребителям. 

В механолитейном цехе 
намечен капремонт токар-
ного станка ДИП-200. Не-
сколько лет назад восста-
новили две единицы такого 
оборудования, на очереди – 
третья. 

В первом цехе предсто-
ит большая работа на щё-
ковой дробилке СМД-110 
на участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров. 

- В каком цехе програм-
мой предусмотрено боль-
ше работ?

- Во втором огнеупорном. 
Нынче здесь особое внима-
ние будет уделено гидро-

оборудованию. В том чис-
ле на изостатическом прес-
се участка по производству 
корундографитового ассор-
тимента изделий. 

- Валерий Владимиро-
вич, как составляется го-
довой план капитальных 
ремонтов оборудования?

- Механики цехов гото-
вят акты технического сос-
тояния на все единицы 
оборудования, которое они 
хотели бы включить в план 
капремонтов на год, предо-
ставляют дефектные ведо-
мости. Сначала всё обсуж-
даем на совещании у меня 
в кабинете, после чего доку-
менты идут на утверждение 
главного инженера-первого 
заместителя исполнитель-
ного директора Александра 
Михайловича Гороховского. 
В общий перечень работ по-
падают наиболее финансо-
во ёмкие, где невозможно 
обойтись текущими ремон-
тами.

Мы работаем в рамках 
выделенного лимита. Вы 
спрашиваете, возможно ли 
поменять одни мероприятия 
на другие, возможно. Такие 
примеры имелись в прош-
лые годы. Так, скорее всего, 
будет нынче в первом цехе. 
Титулом капремонтов был 
предусмотрен ремонт 108-й 
щёковой дробилки, одна-
ко возникла необходимость 
срочно приобрести мель-
ницу для измельчительно-
го комплекса КИ-0,63. Она 
сложна в изготовлении, по-
этому придётся заказывать 
мельницу на стороне. 

Механолитейщики сейчас 
заняты изготовлением форм 
для заливки сводов, рестав-
рируют ковши грейферно-
го крана. По Титулу инвес-
тиций для МЛЦ запланиро-
вано приобретение давиль-
но-раскатного станка, кон-
тракт с поставщиком уже 
заключён. Вторая едини-
ца такого оборудования 
необходима, чтобы «рас-
шить» узкое место в из-
готовлении обечаек, со-
кратить сроки их выдачи 
товарным цехам. 

- Каждую среду Вы 
проводите совещания с 

механиками цехов. Что 
обсуждаете?

- Острые вопросы, проб-
лемы, возникающие в ходе 
работы. В частности, по-
ставка материалов, запчас-
тей, деталей. Коллегиально 
определяем, что надо уско-
рить, что можно отложить. 
Решаем организационные 
моменты, если в службах не 
хватает людей. 

Службы механика креп-
кие во всех цехах. Их воз-
главляют и в них трудятся 
опытные, классные специа-
листы. 

В первом цехе сейчас 
стажируется начинающий 
механик Руслан Басыров. 
Грамотный, ответственный, 
болеющий за производство. 
Кадры растим здесь, на за-
воде. Руслан прошёл хо-
рошую школу мастера ре-
монтных бригад на разных 
участках цеха. 

- Валерий Владимиро-
вич, в прошлом году спра-
вились с ремонтами, кото-
рые планировали?

- Все выделенные денеж-
ные средства, выделенные 
на эту работу, освоили пол-
ностью, провели капиталь-
ные ремонты оборудования 
в срок, разделив их по квар-
талам. 

- Какая самая значимая 
работа 2020 года?

- Капитальный ремонт 
двух плавильных печей 
РКЗ-4 на участке подготов-
ки сырья для огнеупорно-
го производства во втором 
цехе. Отлично со своими 
задачами справились и ме-
ханолитейщики, и монтаж-
ники ремонтно-строитель-
ного управления. Объём-
ная, сложная работа. В пер-
спективе – ремонт теплово-
го агрегата РКЗ-1. Перед 
службой поставлена зада-
ча – организовать на заво-
де производство гильз для 
продувочных фурм, выпус-
каемых в отделении ФБИ 
участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров первого 
цеха, чтобы не зависеть от 
поставщика. Пока мы их 
приобретаем в Туле. МЛЦ 
готовит предложения, какое 
оборудование для этого по-
требуется.

- Задача подъёмная?
- Конечно. Получилось 

же с собственными обечай-
ками, и это производство 
осилим.

Алла ПОТАПОВА

– поставить задачу и обес-
печить необходимым, - го-
ворит механик первого цеха 
Руслан Басыров. – Ни разу 
не слышал от бригадира 
«не знаю», «не умею». По-
нимает, что производст-
во ждать не может, поэ-
тому всё старается делать 
быстро, если нужно, и 
задержится, или в выходной 
выйдет. У Эдуарда Вячес-
лавовича есть творческая 
жилка и огромный опыт, 
поэтому сразу предлага-
ет идеи, как выполнить ра-
боту. Он, действительно, 
специалист широкого про-
филя – демонтаж, ремонт 
оборудования, сборка ме-
таллоконструкций – труд-
но сказать, с чем бы мог не 
справиться».

Лучшие в феврале
По итогам работы в прошлом месяце названы побе-

дители заводского трудового соревнования.

Среди смен лидерами стали коллективы, возглавляе-
мые мастерами Игорем Ковалёвым и Михаилом Ракиным 
(цех №1), Сергеем Долгих и Алексеем Воробьёвым (цех 
№2), Ольгой Тимошенко (МЛЦ).

«Лучшими рабочими по профессии» признаны: цех 
№1 – плавильщик Сергей Бабкин, просевщик порошков 
Олеся Грибовская, шихтовщик-дозировщик Владислав Нур-
мышев, формовщик Олег Каргополов и слесарь-ремонтник 
Анатолий Апудин; цех №2 – сортировщик Александр Волк, 
бегунщик Ольга Султанова, прессовщики Дмитрий Полу-
хин, Екатерина Яковлева, Пётр Герасимов, машинист мель-
ниц Юлия Крупенькина. Сушильщик Валентина Гребнева, 
машинист электролафета Виктор Арестов, слесари-ремонт-
ники Валентин Зайнуллин и Антон Ишимов; рудник – маши-
нист экскаватора Игорь Долгих; МЛЦ – токарь Эдуард Ку-
дрявцев и слесарь по сборке металлоконструкций Дмитрий 
Кузнецов; АТЦ – водитель Александр Гусев; ЖДЦ – груз-
чик Александр Антонов; РСУ – столяр Михаил Казырицкий; 
СТКиК – старший контролёр станочных и слесарных работ 
Наталья Гарифьянова, энергоцех – электромонтёр Евгения 
Останина. 

Лидеры среди молодых рабочих – бегунщик Евгений 
Яниев и электромонтёр Янис Шаймарданов (цех №1), сор-
тировщик Иван Краснов, плавильщик Евгений Кизеров, 
просевщик порошков Вадим Кондаков, прессовщик Васи-
лий Морозкин и электромонтёр Кирилл Ковригин (цех №2). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
 ПОКУПАТЕЛИЗавод - это мыЗавод - это мы

Начальник УМТС Роман Пряничников.

Марина Русакова закупает спецодежду, 
инструмент и канцелярские товары.

Начальник бюро сырья 
Александр Савельев.

Заместитель начальника управления
Марина Кривых.

Мы каждый день совершаем покупки: в 
супермаркетах, магазинчиках «у дома», на 
интернет-площадках. Глаза разбегаются от 
изобилия товаров. Сколько всего может пона-
добиться для того, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу предприятия, даже страшно 
представить. Однако в этой сфере тоже мож-
но всё разложить по полочкам, в чём убедило 
знакомство со специалистами управления ма-
териально-технического снабжения.

Заводской стаж руководителя, Романа Пря-

ничникова, уже перешагнул за два десятилетия. 

И если поначалу была привычна работа с пятью 

наименованиями сырья, то сейчас позиций на-

считываются сотни.

- Скажу просто: наше управление создано для 

снабжения завода всем необходимым для рабо-

ты, от сырья и дизтоплива до защитных масок, - 

кратко говорит Роман Викторович о задачах кол-

лектива.

В составе службы – заместитель начальника 

Марина Кривых, экономист Светлана Роднаева, 

бюро топлива и вспомогательных материалов, 

бюро сырья, в каждом из них работают по два 

специалиста – Алексей Чернов и Марина Русако-

ва, Александр Савельев и Антон Перфилов, два 

декларанта – Наталья Сайфиева и Ирина Ско-

вородникова, которые параллельно занимаются 

логистикой. Плюс центральный склад и два экс-

педитора, Александр Горшков и Сергей Глотов, 

которые привозят на завод кислород и нужные 

товарно-материальные ценности.

- Ещё в структуру входят автотранспортный 

и железнодорожный цехи, у которых грамотные, 

знающие дело начальники, от меня – только ко-

ординация действий, - уточняет руководитель. - У 

большинства в коллективе стаж – по полтора-два 

десятилетия, не так давно влились к нам эконо-

мист бюро сырья Ирина Сковородникова и мой 

заместитель Марина Кривых.

Как все мы круглогодично хотим есть и ды-

шать, так и завод каждый день не может обойтись 

без сырья, топлива, кислорода, который исполь-

зуется для резки и сварки, многих других опера-

ций, - образно подметил Роман Викторович.

В работе снабженцев невозможно предуга-

дать все возможные помехи и подводные камни, 

но опыт помогает просчитать стандартные рис-

ки, заложить время на производство, поставку 

товаров.

Роман Викторович обозначил схему проведе-

ния закупок: после получения заказа экономисты 

обсчитывают тонны сырья, необходимого для 

производства, затем суммируются цены на него, 

и, исходя из этого, управлению материально-тех-

нического снабжения выделяются деньги на при-

обретение. У цехов также есть лимиты расходо-

вания средств, которые они тратят на покупку 

остальных нужных товаров – от подшипников до 

шариковых ручек.  

Поставщики дорожат сотрудничеством с 

«ДИНУРОМ», понимая, что оно обеспечивает ра-

ботой и приносит прибыль. Круг партнёров стаби-

лен, среди них есть и индивидуальные предпри-

ниматели, и крупные комбинаты. Если частник 

производит качественный товар за приемлемую 

цену, мы открыты к сотрудничеству. 

Среди поставщиков - больше отечественных 

компаний. На заводе действует программа им-

портозамещения. Постепенно на российское сы-

рьё, в основной массе, перешли участки по про-

изводству неформованных огнеупоров, КГИ. Тот 

же диоксид циркония покупали в Китае, ЮАР, те-

перь выпускаем сами.

- Можете мобильно отреагировать на спрос 
производственников?

- Всё зависит от того, что требуется, - замеча-

ет начальник управления. - Десять листов фане-

ры – это одно, а сырьё, которое производится в 

Перу, – совершенно другое. На руднике, напри-

мер, «вылетел» газовый кран – на следующий 

день привезли новый.

- Снабженец должен разбираться в том, 
что он закупает?

- Обязательно, как же иначе?! Есть, например, 

разные марки металла, со своими характеристи-

ками, ГОСТами, это огромный пласт знаний.

- Чего ещё требует работа в УМТС?
- Стрессоустойчивость – самое важное каче-

ство. Ещё надо уметь просчитывать ситуацию на-

перёд, предвидеть возможные проблемы, пока 

они ещё не возникли, - отвечает Роман Викторо-

вич.

Казалось бы, всё просто: у завода есть сред-

ства – можно пойти и приобрести то, что требует-

ся. Для этого не нужен штат специалистов.

- Слишком широк перечень того, что нужно 

предприятию, кто-то должен быть профессио-

нальным покупателем – убеждает собеседник. 

- Каждый должен находиться на своём месте: 

производственники – выпускать продукцию, ме-

неджеры – её реализовывать, а мы – обеспечи-

вать необходимым. Все – звенья единой цепи.

Если продолжить ряд аналогий, начатый Ро-

маном Викторовичем, то в руках экономиста 

УМТС Светланы Роднаевой - те самые нити, кото-

рые помогают коллегам найти выход из сложно-

го лабиринта цифр и наименований. Разберётся 
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Логистикой в управлении заняты 
Наталья Сайфиева и Ирина Сковородникова.

Алексей Чернов возглавляет
бюро топлива и вспомогательных материалов.

Экономист Светлана Роднаева.

сама и поможет коллегам распутать «клубок».

- Да, здесь своего рода – информационный 

центр, - обводит глазами кабинет Светлана Алек-

сеевна. - Занимаюсь экономикой: распределяю 

выделенные средства по статьям, отслеживаю 

ситуацию по дебиторской и кредиторской задол-

женностям. В марте ещё нужно добавить инфор-

мацию о наших поставщиках с указанием сроков 

оплаты. Специалисты ИВЦ помогают, если нужно 

сделать выборки, например, для предоставления 

данных в городское статуправление, откуда ре-

гулярно запрашивают информацию о том, сколь-

ко приобретаем дизельного топлива, электро- и 

теплоэнергии, бензина.

На заводе С.Роднаева – с 1994 года. Работа-

ла в службе снабжения, отделе ресурсов. Сохра-

нились в памяти картотеки с данными по каждой 

приобретаемой позиции, реестр металлопрока-

та, составляемый специалистами вручную и за-

нимающий 6-7 листов формата А4.

- Меня обучал Борис Константинович Юдин. 

Была первой женщиной, которая занималась по-

ставкой металла на завод. У меня два образо-

вания – бухгалтера и техника-технолога в про-

изводстве чёрных и цветных металлов, поэтому 

разбиралась в требованиях.

С документами мне работать легко, поэтому 

часто консультирую тех коллег, у кого возника-

ют вопросы, либо, если сама вижу расхождения, 

такой характер – помогу разобраться, объясню, 

чтобы не было трудностей. Сама по себе такая 

– дотошная, скрупулёзная. Всё посчитаю, пере-

проверю. Мне надо, чтобы сошлось копеечка в 

копеечку.

До сих пор хочется узнавать новое, вносить в 

свою работу. Два года назад ввели такое прави-

ло – водители каждое утро приносят мне путе-

вые и маршрутные листы. Когда оформляем за-

купки, заношу данные в систему. Это помогает 

правильно разнести транспортные затраты, во-

вторых, если своевременно не поступают доку-

менты с центрального склада, я могу позвонить 

экономистам цехов, напомнить. Документ под на-

званием ФЭП тоже вышел отсюда. Нужно было 

показать, обосновать ситуации, когда средств 

выделено меньше, а цех взял больше. Почита-

ла литературу, составила небольшую таблицу. 

Евгений Александрович Зеленин сходил с ней к 

Ефиму Моисеевичу Гришпуну. В таком виде всё 

было понятно. Служба экономического анализа и 

прогнозирования взяла за основу, добавила учёт 

газа и электроэнергии. Пригодилась моя разра-

ботка – и хорошо, - с удовлетворением говорит 

Светлана Алексеевна.

Важными для коллег-снабженцев качествами 

она назвала коммуникабельность, терпение, уме-

ние оперативно реагировать на ситуацию, вы-

страивать отношения с поставщиками.

Экономист и заместитель начальника управ-

ления работают в одном кабинете. Говоря об от-

сутствовавшей на момент интервью Марине Иго-

ревне Кривых, Светлана Алексеевна заметила, 

что её молодая коллега многое знает, и, что важ-

но, – стремится вникнуть глубже, разобраться. Не 

стесняется спрашивать, уточнять. «Женщина на 

руководящей должности – это нормально. Если 

помните, у нас начальником отдела снабжения 

работала Людмила Михайловна Соловьёва, и 

прекрасно справлялась».

Алексей Чернов в УМТС – с 2007 года. Рабо-

тает в бюро топлива и вспомогательных материа-

лов. Признаётся, что не делит дни на удачные и 

не очень, каждый – насыщен, хоть понедельник, 

хоть пятница. 

- Каждый месяц, неделю, каждый день – что-

то новое. Таких заявок, чтобы ставили в тупик, 

не было, а вот подумать и найти выход – прихо-

дилось.

Сложился круг надёжных поставщиков. Со-

трудничаю с компаниями из Москвы, Нижне-

го Новгорода. Ночью разбудите – назову, что у 

меня в работе в этом месяце, - уверенно говорит 

Алексей.

Его коллега Марина Русакова отвечает за 

снабжение спецодеждой, канцелярскими това-

рами, запчастями к оргтехнике, расходными 

материалами – тонерами, картриджами. В завод-

ской службе – 17 лет, а в снабжении – больше 

тридцати.

- Мне нравится общаться с людьми: поставщи-

ками, коллегами. Специалисты часто учат ново-

му, если дело касается, например, инструмента 

или оборудования для лабораторий. Постоянно 

развиваюсь, узнаю что-то. В условиях пандемии 

освоила незнакомую сферу – антисептики, сани-

тайзеры, рециркуляторы воздуха.

Часто уже в телефонном разговоре понимаю, 

надёжен поставщик или вызывает сомнения. До-

веряю не тем, кто легко соглашается со всеми ус-

ловиями и обещает поставку завтра, а тем, кто 

советует, помогает сравнить и выбрать.

Основная работа Марины Ильиничны – в 

кабинете, на звонках. Раз в месяц бывает 

на складе спецодежды. Кладовщика Ларису 

Музафарову называет первой помощницей: всег-

да точно ответит, какие размеры есть, что закан-

чивается.

- К качеству спецодежды теперь претензий 

практически нет. Тесно работаю с инженерами 

СПБОТиЭ, они после обходов сообщают, если 

есть замечания от цехов. Если нужно добавить 

карман, или несколько сантиметров в плечах, 

бёдрах – даём задания поставщикам, и фирмы 

шьют костюмы с учётом наших пожеланий.

- С каким количеством организаций сегод-
ня работаете?

- После того, как количество договоров в ра-

боте перевалило за 150, считать перестала, - 

улыбается Марина Ильинична.

Для начальника бюро сырья Александра Саве-

льева кипы документов на рабочем столе – дело 

привычное, он в этом море информации – как 

рыба в воде.

- После праздника войти в ритм сложнее, три 

дня выпало из графика. Поставщики отдыхали, 

а завод работал, сырьё расходовалось, поэтому 

нужно быстрее завезти некоторые компоненты. 

Требуется сырьё на желобные, буферные массы, 

на ВГПУ… Много разных позиций. Всё – в рабо-

чем порядке, ничего сверхъестественного нет. Не 

анализирую, сложно или не сложно выполнить, 

делаю и всё. Снабженец должен быть всем по-

немногу – и юристом, и логистом, и бухгалтером, 

и дипломатом, - Александр Сергеевич знает, о 

чём говорит, - в прошлом году он стал ветераном 

труда завода.

Направления работы, специализации в управ-

лении – разные, но золотое правило – одно для 

всех: вовремя организовать поставку, чтобы про-

изводство не простаивало.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Как это былоКак это было

Ещё на один 
меньше

Март 2012 года. Буквально на глазах удивлённых дина-
совцев в рекордно короткий срок был снесён ветхий ава-
рийный дом по улице Ильича, 9. Тендер на выполнение этой 
работы стоимостью в 280 тысяч рублей выиграл динасовый 
завод. Руководство «ДИНУРА» приняло решение снести 
двухэтажное деревянное здание своими силами и сделали 
это быстро и качественно, как в случае с соседним домом 
№10, находившемся на противоположной стороне улицы. 
Год за годом Динас освобождается от ветхого, отслужив-
шего своё жилья. На месте старых домов завод построил 
для своих работников две современные трёхэтажки, укра-
сившие главную улицу микрорайона. 

С прицелом – 
на перспективу

Март 1997 года. В первом цехе принят в эксплуата-
цию участок по производству гофротары, дающий боль-
шой экономический эффект с окупаемостью в течение трёх 
месяцев.

 Без этого отделения сегодня невозможно представить 
огнеупорное производство. Корундографитовые изделия, 
стаканы и трубы из кварцевой керамики, продукция, изго-
товленная по технологии CNC, и многая другая упаковыва-
ется в картонные коробки, которые делают на УПОКИ цеха 
№1. Здесь картон – повсюду. В больших листах, на матри-
це, готовый к раскрою, в пухлой стопке у сшивной маши-
ны, в виде готовых коробок разных форм и размеров… Про-
фессия женщин, занимающихся изготовлением гофротары, 
- автоматчики картонажного производства. Они кроят и 
шьют. Только не из ткани, а из картона. Не нитками, а про-
волокой. Объём работ сейчас здесь такой, о котором более 
идвадцати лет назад и не мечтали.

Женщины 
года

Март 2003 года. В помещении детского центра твор-
чества «Золотой улей» состоялась церемония награжде-
ния победителей областного и городского конкурсов «Жен-
щина года». От динасового завода победительницами 
стали директор ЦДТ Людмила Николаевна Колясникова и 
начальник службы управления персоналом Анна Алексеев-
на Сухоплюева. 

Областной конкурс проходил под девизом «Здоровая 
семья – залог сбережения народа, возрождения великой 
России». Конкурс проводился по трём номинациям: первая 
была посвящена развитию общественного волонтёрского 
клубного движения в поддержку женщин и семьи, во вто-
рой рассматривались социальные проекты, направленные 
на повышение роли матери в воспитании нравственно здо-
ровых и гармонично развитых детей, в третьей номинации 
были представлены проекты, направленные на создание ус-
ловий экономического благополучия семьи.

Для новой 
технологии

Март 1998 года. Двенадцатое число можно считать исто-
рическим днём в деле развития новых технологий: шпинель-
нопериклазоуглеродистые изделия в первом цехе стали 
выпускать из шпинели собственного производства, выплав-
ленной в электропечи цеха №2.

Соответствовал 
мировым стандартам

13-15 марта 1998 года 
заводской Дворец куль-
туры был центром спор-
та – на сцене проходил 7-й 
чемпионат России по арм-
рестлингу.

За право принимать со-
ревнование Первоуральск 
соперничал с Волгоградом. 
И выиграл, не в последнюю 
очередь благодаря удобно-
му географическому поло-
жению. Ожидали приезда 
больше двадцати чемпи-
онов мира и Европы. Орг-
комитет чемпионата, воз-
главляемый Виктором Ми-
хайловичем Поздняком, при-
ложил все усилия, чтобы тре-
нерам, спортсменам и бо-
лельщикам было комфор-
тно на Динасе.

Отвечая на вопрос жур-
налистов об организации со-
ревнования, президент рос-
сийской Федерации арм-
спорта Игорь Ахмедшин 
тогда сказал:

- Седьмой чемпионат со-
брал небывалое количество 
участников – 320 человек 
из 27 регионов страны, что 
само по себе является выс-
шей оценкой. Организовано 
всё было безупречно. Этот 
чемпионат, проведённый на 
Динасе, соответствует всем 
международным стандар-
там.

Игорь Геннадьевич по-
благодарил на тот момент 
генерального директора 
предприятия Ефима Моисе-
евича Гришпуна за достой-
ный приём столь высокого 
турнира.

Первый день начался с 
турнира среди людей с ог-
раниченными возможностя-

ми здоровья. Зал тепло 
приветствовал каждого из 
14-ти спортсменов, выхо-
дивших к столам, чтобы по-
казать, насколько силён их 
дух, велика любовь к жиз-
ни и спорту. Москвич Вла-
димир Крупенников зая-
вился в основной состав и, 
отставляя костыли в сторо-
ну, раз за разом побеждал 
соперников в весовой кате-
гории до пятидесяти кило-
граммов, завоевав «золо-
тую» медаль.

Армрестлинг только на 
первый взгляд кажется прос-
тым видом спорта – захват, 
и пошли давить, кто кого. 
Нюансов много: в борьбе на 
руках, как объяснил тренер 
заводской секции Влади-
слав Песнин, восемь спо-
собов нападения и защиты, 
более пятидесяти движе-
ний. Есть «крюк», «кобра». 
На исход поединка может 
повлиять любая мелочь – 
чуть поднят локоть, опуще-

но плечо. За правильностью 
положения рук следят два 
боковых арбитра.

Каждая схватка на чем-
пионате длилась по-разно-
му. Иногда – пару секунд, а 
иногда, как в финале, пол-
минуты. Москвич Алекс Мунд-
жишвили именно столь-
ко потратил на то, чтобы 
«убедить» оппонента. Тяжё-
лый спортивный стол качал-
ся, как бумажный, судьям 
пришлось его держать.

Первоуральцы тоже по-
казали высокие результаты. 
Участвовали в чемпионате 
35 рукоборцев из числа тех, 
кто занимался в секции за-
водского спорткомплекса. 
Медальный «урожай» со-
брали спортсмены-ветера-
ны (старше 40 лет). «Золо-
то» - у Людмилы Ивановой, 
«бронзу» взяли Николай 
Лучников, Евгений Виногра-
дов и Михаил Рыбачук.

«Мисс чемпионат-98» 
стала екатеринбурженка 
Татьяна Житенко. Оргкоми-
тет вручил спортсменке 
огромный 36-ти килограм-
мовый торт. Молодёжный 
комитет городской админи-
страции учредил призы для 
самых юных участников. 
Сувениры – часы – вручи-
ли 14-летнему Денису Ни-
кифорову из Екатеринбурга 
и 15-летней Алёне Щетини-
ной с Динаса.

17 из 42-х комплектов 
наград увезли спортсме-
ны из Республики Алания, 
где борьба на руках разви-
валась как национальный 
вид.

Столь именитый чемпио-
нат - редкая удача для Ди-
наса.

Фото из архива.

Борется заводчанин Сергей Федоровцев.

Динасовец Андрей Скорынин 
пытается вырвать победу.
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БЕЗ ПОЛЁТА МЫСЛИ
НЕ ОБОЙТИСЬ

В коротком интервью после конкурса профмастерства электро-
монтёров «бронзовый» призёр Павел УСОЛЬЦЕВ из цеха №2 упо-
мянул о том, что по специальности он – механик вертолётов. Инте-
ресно, каким был путь от «небесной» профессии к вполне земной.

Павел прикоснулся к мечте. Механик вертолётов – в кабине.

В компании сокурсников. Павел Усольцев – крайний справа.

- Небо – мечта детства. Хотел 
стать пилотом, но не прошёл вра-
чебную комиссию, медицинские 
требования там просто «улётные». 
Как потом оказалось, 80 процентов 
из числа тех, кто пошёл учиться на 
механиков, радистов, прибористов 
– такие же, как я, несостоявшиеся 
пилоты, - говорит Павел.

В 2008 году юноша поступил в 
Омский лётно-технический колледж 
гражданской авиации. Потенциаль-
ный лётчик на тот момент ни разу 
не поднимался в воздух, вокруг су-
дов, размещённых на территории – 
Ту-134, Ил-76, Ан-24 и 26 ходил по-
началу с широко открытыми глазами.

Немаловажный плюс – все сту-
денты находились на гособеспече-
нии, с проживанием в общежитии и 
трёхразовым питанием, во внеучеб-
ное время – под присмотром воспи-
тателей.

- Порядок – строгий, как в армии. 
Ходили в наряды, дневальными и 
дежурными были. В общежитии мы 
сами отвечали за быт. Да, старше-
курсники иногда «гоняли», как но-
вобранцев, на первом-то трудно 
было успевать и учиться, и порядок 
поддерживать.

Учили студентов на совесть, в 
авиации двоечникам делать нечего. 
Долго ребята «бились» с топливной 
системой двигателя, каждую схему 
разбирали по фрагментам. «Спаси-
бо сокурснику, который сам её осво-
ил и нам за два месяца «разложил» 
всю эту топливную автоматику».

Преподавали право, черчение, 
теорию двигателей, техническую 
механику. На третьем курсе Па-
вел Усольцев проходил практику на 
Омском заводе гражданской авиа-
ции. На предприятии вертолёты про-
ходят основательное техобслужива-
ние. Проще говоря, их разбирают 
«до винтика», всё проверяют, при-
водят в порядок и собирают обрат-
но. «У любой техники есть ресурс, и 
в авиации за этим строго следят».

Отсев за три года произошёл 
серьёзный: при поступлении были 
сформированы 4 группы по 32 че-
ловека, а выпустились 36 молодых 
специалистов.

В свободное от учёбы время Па-
вел, который с техникой всегда был 
на «ты», отвечал за звуковое и све-
товое оборудование, востребован-
ное при проведении концертов, ме-
роприятий в ДК при колледже.

В 2010-м молодому механику 
был присвоен второй профессио-
нальный разряд, выдано соответ-

ствующее свидетельство. Все пути-
дороги открыты, выбирай. Зарплата 
специалистов его профиля в авиа-
ции оставляла желать лучшего, а 
для того, чтобы получить допуск на 
вертолёт, нужен опыт – не менее 
двух лет. Павел предпочёл рабо-
ту связиста. Прокладывать оптико-
волоконные кабели, сваривать их 
тончайшие «нити» - тоже дело не-
простое.

Вернувшись в Первоуральск, ра-
ботал в динасовской управляющей 
компании, в 2016 году устроился 
электромонтёром на завод.

- В цех взяли со второго захода 
– не умел читать электрические схе-
мы, но этого опыта мне негде было 
набраться. Здесь и учился, на прак-
тике. Есть у нас на помоле один 
сложный двигатель, где не только 
электрика, но и электроника. При-
шлось посидеть, поразбираться. 
Спасибо Владимиру Медведеву из 
первого цеха за подсказки. Ниче-
го, изучил, - опыт Павла подтверж-
дает, что не боги горшки обжигают. 
Пригодились и знания, полученные 
в колледже, где студентам начитали 
курс электротехники.

Через четыре месяца толкового 
парня уже назначили дежурным. В 
условиях действующего производ-
ства времени на раскачку и упова-
ния на то, что утром придут колле-
ги – сделают, не было. Простоев 
допустить невозможно, потому что 
иначе без массы останется формов-
ка, и далее – по цепочке.

Сейчас Павел «водит экскурсии» 
по участку для начинающих коллег, 
но было время, когда сам находил 
дорогу к вышедшему из строя обо-
рудованию только с сопровождаю-
щим.

- Опыт дежурств очень помог. Те-
перь уже наперечёт знаю все слабые 
места, и даже из дома, если коллеги 
спрашивают, подсказываю, где кон-
такт может не сработать от того, что 
кнопка запылилась, где надо пуска-
тель или автомат проверить.

Молодой заводчанин рассуди-
тельно говорит о том, что к работе 
должна лежать душа. И те же схемы 
надо уметь «рисовать» в голове.

- Та, что мы собираем на конкур-
се, - самая простая. Хорошо бы их 
чередовать – в этом году с таким 
типом блокировки, в следующем – с 
другим, потому что в работе мы ис-
пользуем разные варианты. Хотя, 
есть такая присказка – «В электрике 
всего два вида неисправностей: нет 
контакта там, где он должен быть, и 
есть там, где не должно быть».

Мне стало интересно разобрать-
ся с частотным преобразователем 
– освоил. Он позволяет сделать за-
пуск плавным, можно установить 
время разгона для двигателя. Взять 
нашу одиннадцатую кран-балку. 
У неё – четыре двигателя на ход 

моста, и при пуске её всегда сильно 
«дёргало». Установили частотник, я 
выставил время разгона и торможе-
ния, теперь она идёт плавно. Пред-
ставьте, насколько удобнее переме-
щать банку с материалами весом в 
полторы-две тонны. Да, не всё сразу 
у меня стало получаться – и колле-
ги помогали, и сам дома литературу 
читал. В прошлом году присвоили 
высший, шестой разряд, - делится 
Павел.

Казалось бы, профессиональная 
планка достигнута, но двукратный 
«бронзовый» призёр заводских кон-
курсов говорит о том, что ему до сих 
пор интересно учиться. Отсюда – 
мечта поработать на других завод-
ских участках, освоить специфику 
иного оборудования. Немного зна-
ком с «Лайсами» на прессоформо-
вочном, со схемами, которые при-
меняются на участке КГИ.

- Иногда одна маленькая неис-
правность может останавливать ра-
боту большой системы. А когда раз, 
другой, третий поломаешь голову, 
разберёшься – это даёт колоссаль-
ный опыт. Практические знания, по-
лученные на производстве – луч-
шее, что может дать завод. Пока 
молодой, надо успевать, накапли-
вать. Не хочется просто приходить 
на работу и ждать, пока кончится 
смена, - с энтузиазмом говорит со-
беседник.

Если нужно, Павел без вопросов 
готов выйти в выходной. В дружном 
коллективе по-другому не бывает: 
когда сам идёшь навстречу, то и в 
ответ – такое же отношение.

Круг увлечений очертил просто: 
дом, компьютер, интернет. Тягу к 
знаниям удовлетворяет профессия, 
а завод даёт возможность приме-
нить их.

Екатерина ТОКАРЕВА
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А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

Весна диктует 
творческие планы

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
14 марта в 12 часов

Масленица (3+)

- концерт детских творческих коллективов;

- мастер-классы.

Цена билетов – 200 рублей.

21 марта в 16 часов
Концерт артистов Башкирской филармонии, 

шоу-группы «Далан» (6+).

Цена билетов – 400 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

1 апреля в 18.30
Спектакль Новоуральского театра музыки, 

драмы и комедии «Детектор лжи» (18+)

Цена билетов — 400 рублей.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
С 15 по 19 и с 22 по 26 марта
Ребят ждут творческие мастер-классы, 

познавательные викторины, обучающие игры, квесты, 
интерактивные игры, музыкальные состязания, 

а еще мультфильмы и прогулки.

Стоимость каждой смены — 2 800 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
13 марта в 11 часов

Теневой спектакль «Теремок» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

13  и 14 марта в 15 часов
Сказка «Волшебная лампа Алладина» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

13 марта в 18 часов
В гостях – Содружество актёров «План «Б» 

(Екатеринбург).
Романтическая комедия «Сумасбродка» (16+)

Цена билетов - 300 рублей.

19 марта в 18.30
Водевиль «Беда от нежного сердца» (12+)

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 15 марта

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Том и Джерри» (6+)

Сеанс в 15.00.

Комедия «Конёк-Горбунок» (6+)

Сеансы в 17.00 и 18.30.

Мультфильм «Райя и последний дракон» (6+)

Сеанс в 19.00.

Комедия «Пара из будущего» (12+)

Сеанс в 20.30.

Комедия «Батя» (16+)

Сеанс в 21.00.

О том, что зрители увидят в ближай-
шие месяцы, рассказала директор за-
водского ДК Алла СМОЛЕНСКАЯ.

- Алла Евгеньевна, чем порадуете пуб-
лику в марте?

- 14 марта в 12 часов приглашаем ре-
бят старше трёх лет и взрослых на раз-
влекательную программу. Будем празд-
новать Масленицу. Сначала – концерт 
детских групп наших коллективов – «Фиес-
ты», «Фиесты плюс», «Ровесника», «Пятна-
шек», «Алла дэнс». Также выступят гости – 
«Адажио» из Центра детского творчества. 
Этот коллектив как раз соответствует духу 
праздника, у них народная стилизация хо-
реографии. Многие ребята уже год не выхо-
дили на сцену, очень соскучились по зрите-
лям, по аплодисментам.

Задорные номера, хорошее настроение… 
Пропитавшись им, зрители, выйдя из зала 
в фойе, попадут в творческую мастерскую. 
Предложим декорировать символ Маслени-
цы – бумажный блинчик и собственноручно 
создать из заготовки подкову на счастье. 
Обращаю внимание на то, что билеты, ку-
пленные на концерт, нужно сохранять до 
конца мероприятия. По ним каждый участ-
ник праздника получит угощение в кафе 
Дворца культуры – заводской цех питания и 
торговли напечёт блинов.

Билеты в кассе ДК можно приобрести в 
пятницу, 12 марта, с 17 до 19.30, в воскре-
сенье, 14 марта, - с 11 часов.

- Что ещё впереди?
- 21 марта ждём в гости артистов Баш-

кирской государственной филармонии, 
группу «Далан». В её составе – три исполни-
теля, танцевальная пара и дуэт инструмен-
талистов. Разноплановая группа с хорошим 
концертом. Эти артисты уже выступали на 
Динасе, поэтому приедут с удовольствием, 
зная нашу публику. Группа готова высту-
пать в условиях ограничений, с 50-процент-
ной заполняемостью зала.

Март закончится концертом Елены Тиш-
ковой. 27-го числа она выступит не как ру-
ководитель музыкально-поэтического клуба 
«Территория души», а как автор-исполни-
тель. По приглашению Елены в концерте 
будут участвовать её друзья – исполнитель 
Андрей Карат, шоумэн и певец Алексей Бог-
данов, участники танцевальной студии «Им-
пульс», солисты нашей «Фиесты» Анаста-
сия Мокроусова и Максим Перминов. Елена 
давно готовит этот концерт, он обещает 
быть ярким, интересным.

- Но жизнь Дворца культуры состоит 
не только из развлекательных программ. 
Занятия в студиях идут?

- Да, коллективы активно репетируют. 
Весна для нас всегда была сезоном отчёт-
ных концертов. Сейчас тоже составили гра-
фик. Первыми покажут спектакль «Ленин-
градцы» - о жителях блокадного города, 
их судьбах, участники театра-студии «Ог-
ниво». Премьера намечена на 11 апреля. 
Работа над спектаклем была начата ещё 
в прошлом году, потом по понятным при-
чинам остановлена и возобновилась сразу 
после новогодних праздников. Отчётный 
концерт «Фиесты» нынче решили разделить 
на два, по возрасту участников. 25 апреля 
на сцену выйдут самые маленькие воспи-
танники и дети из средней группы, 15 мая – 
старшие исполнители и солисты.

23 апреля выступят участницы студии 
«Алла-дэнс». Как всегда, пригласим в свою 
программу коллектив Гульназ Хайдаровой 
«Аль Захра». Закончит череду отчётных 
концертов цирковой коллектив «Ровесник». 
Надеемся, что зрители увидят выступление 
30 мая.

Большой пласт работы – подготовка 
костюмов. Дети за год выросли. Сейчас 
вместе с костюмером Верой Егоровной 
Кустовой, руководителями студий заново 
снимаем мерки. Часть костюмов можно пе-
рекроить, другие нужно шить заново. Вре-
мени осталось не так много.

- Творческие конкурсы в этом году не 
проводятся?

- Есть приглашения, но фестивали про-
водятся онлайн или по видеозаписям вы-
ступлений. Пока не участвуем, потому что 
в таком формате дети не чувствуют духа 
соревновательности, эмоций, не могут по-
настоящему «себя показать и на других по-
смотреть».

- Сколько студийцев занимается в ДК?
- По данным конца 2020 года – 452 чело-

века, две трети из этого количества – дети. 
Взрослые – преимущественно участники 
«Территории души», «Алла-дэнс», «Магни-
тона». Магнитоновцы готовят к середине 
апреля программу на вечер отдыха, кото-
рый пройдёт в фойе второго этажа.

Многое в разговоре прозвучало «на 
перспективу», конкретное воплощение 
определяется текущей ситуацией. Точ-
но одно – студийцы всех возрастов ждут 
встреч со зрителями.

Екатерина ТОКАРЕВА

2017 год. На сцене - «Ровесник».
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Упрочили 
лидерство

ФУТБОЛФУТБОЛ

Поставлена точка
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

6 марта на екатеринбургском стадионе «Факел» 
встречались «Динур» и «Триумф».

Игра долго шла на равных, без изменений в счёте. Лишь 
«под занавес» наша команда сумела склонить спортивную 
фортуну на свою сторону. На 76-й минуте Тимур Афанасьев 
открыл счёт, на 83-й Андрей Буланкин добавил ещё один 
мяч. Ворота Алексея Ашнина в этом матче остались непри-
косновенными – 2:0.

«Динур» укрепил позицию лидера областного чемпиона-
та. Он – на первом месте с 25-ю очками, у каменск-ураль-
ской «Синары» - 22, у «Аякса» из Екатеринбурга – 16.

7 марта состоялся матч городского чемпионата.
В очередной игре турнира по зимнему футболу встреча-

лись «Динур» и «ПРОект Кофе». Итоговый счёт говорит сам 
за себя – 5:0 в пользу динасовской команды. В игре отличи-
лись Павел Кокшаров, Илья Пастухов, Никита Попов, Артём 
Терёхин и Никита Шенаурин.

В первенстве 
и чемпионате

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Футболисты «Динура» продолжают участие в город-
ском чемпионате.

7 марта в зале заводского спорткомплекса прошёл матч 
с командой «РосАвто». Счёт – 2:4 в пользу огнеупорщиков. 
Сложилось так, что все мячи в ворота соперника отправил 
Роман Набиуллин.

На 3 марта был запланирован матч дублёров с коман-
дой «Горняк».

Однако из-за неявки соперников на игру встреча не со-
стоялась. «Динур-Д» по правилам проведения первенства 
признан победителем с результатом 5:0.

Среди команд, участвующих в розыгрыше первых шести 
мест, сейчас футбольная дружина под руководством трене-
ра Андрея Орешина занимает вторую строчку.

Во второй части розыгрыша участвует команда 
«Огнеупорщик».

Март начался для заводских игроков двумя поражения-
ми, от «Администрации» и «Конструктива». Однако в обе-
их встречах огнеупорщики проявили характер и без боя не 
сдались, забив 7 и 3 мяча в ворота соперников.

Две мальчишеские команды воспитанников динасов-
ской секции играют с ровесниками в городском первен-
стве среди юношей 2010 года рождения.

7 марта «Динур-1» стал победителем в матче с «Юным 
строителем». Игра закончилась со счётом 19:1 в пользу ди-
насовцев. По пять голов зачислили в свой актив Констан-
тин Ашнин и Андрей Коцюба, четыре – у Артёма Черных. По 
одному забили Артём Газнобиев, Степан Крамарев, Алек-
сандр Малюгин, Фёдор Шухман и Матвей Ягафаров.

В тот же день «Динур-2» тоже обыграл «строителей», 
0:8. Три мяча – на счету капитана Дмитрия Жакова, по два – 
у Матвея Сергеева и Алексея Трегубова, ещё один добавил 
Макар Максудов.

Воспитанники Константина Петровича Михайлова выш-
ли победителями ещё в одном матче. 7 марта «Динур-2» 
также обыграл команду «Голубь мира» - 6:1. Дубль Дмитрия 
Жакова, по одному голу в исполнении Алмаза Галлямова, 
Макара Максудова, Павла Сафонова и Алексея Трегубова.

Три матча 
в один день

В своём заключительном матче чем-
пионата России «Уральский трубник» 
обыграл новосибирский «Сибсельмаш» 
– 5:4 

Как и в двух предыдущих матчах, «Труб-
ник» долго «входил» в игру. К середине тай-
ма шустро начавшие новосибирцы забили 
два мяча в похожих ситуациях. Постепен-
но первоуральцы выровняли игру и сумели 
дважды отличиться после угловых.

Сразу после перерыва «Трубник» в тре-
тий раз забил после корнера, поданно-
го справа. Вскоре первоуральцам дважды 
подряд удалось провести хорошие комби-
нации, но завершающие удары Красикова 
и Цыганенко не достигли цели. Лишь за 20 

с небольшим минут до финального свист-
ка первоуральцы вновь вышли вперёд: 
после заброса Воронковского мяч в сетку с 
лёта переправил Цыганенко. А затем ошиб-
ся опытный защитник гостей Сычёв, делая 
передачу партнёру в штрафной: Ахманаев 
подставил клюшку, и мяч отскочил в ворота.

Последние минуты матча стали труд-
ным испытанием для «Трубника», игравше-
го в меньшинстве. Новосибирцы атаковали 
практически непрерывно, им удалось сокра-
тить отрыв до минимума. Натиск гостей ещё 
более усилился, но «Трубник» всё же отсто-
ял победу.

Наша команда в итоге заняла в чемпио-
нате девятое место.

Сыграли на «отлично»
Сразу две команды ДЮСШ «Ураль-

ский трубник» выиграли отборочные эта-
пы Всероссийских турниров группы «За-
пад» в своих возрастах.

Юноши 2005-2006 годов рождения, вы-
ступающие во Всероссийских соревновани-
ях, стали первыми в Первоуральске, млад-
шие юноши 2006-2007 годов рождения, 
участвующие в первенстве страны – в Ниж-
нем Новгороде. Обе команды одержали по 

пять красивых побед в пяти матчах!
Теперь обоим коллективам предстоит 

сыграть в финальных турнирах. Чуть рань-
ше путёвки туда завоевали ещё две коман-
ды ДЮСШ «Уральский трубник» (2007 и 
2008 годов рождения), выступающие в тур-
нире на призы клуба «Плетёный мяч».

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба

У «художниц» - 
   своя палитра

СпортснарядСпортснаряд
В красивом виде спорта - гимнасти-

ке используется эстетичный инвентарь: 
обруч, булавы, скакалка, мяч, лента.

СКАКАЛКА
Гимнастические скакалки для художе-

ственной гимнастики отличаются от при-
вычного снаряда материалом, тяжестью 
и жесткостью. Инвентарь, изготовленный 
из хлопка, больше подходит для новичков. 
Профессионалы предпочитают нейлоно-
вые скакалки. Они значительно тяжелее и 
плотнее хлопковых. Это позволяет им луч-
ше удерживать заданную форму во время 
полета, а также направляться в нужном гим-
насту направлении при броске.

ОБРУЧ
Детский пластиковый обруч должен 

быть удобным и не травмировать гимнаст-
ку. Ориентироваться в этом случае следует 
на рост спортсменки. Рост равен менее 135 
сантиметрам? Снаряд берите с диаметром 
80. Девочка выросла на 10 сантиметров? 
На столько же шире покупайте инвентарь. 
Обмотка обруча служит эстетическим и 
практичным целям.

МЯЧ
Различают матовый и глянцевый мячи. 

Первый больше похож на тренировочный, 
а второй подходит для выступлений - гля-
нец отлично заметен с площадки всем зри-
телям. Профессиональные мячи для худо-

жественной гимнастики изготавливаются 
из качественной резины и обрабатывают-
ся липким покрытием, которое позволяет 
крепко держать реквизит в руках. Также они 
хорошо сбалансированы и не уходят в сто-
рону при броске.

Размер и вес подбирается индивиду-
ально. Нужно тщательно следить за тем, 
чтобы гимнастический мяч был достаточно 
накачен.

БУЛАВЫ
При приобретении нужно учитывать не-

сколько критериев.
Выделяют пластиковые, резиновые бу-

лавы. Пластик менее травмоопасен за счёт 
своего веса. Резина значительно тяжелее. 
Снаряды, изготовленные из этого материа-
ла, приятные на ощупь и нескользкие. Для 
детей 8-10 лет подойдёт булава длиной 40 
сантиметров. 

ЛЕНТА
Профессиональные ленты изготавли-

ваются из сатина или вискозы. Основная 
часть данного снаряжения - это палка. Она 
бывает пластиковой, деревянной. Неред-
ко изготавливается и из оргстекла. Длина 
подбирается исходя из длины ленточки: ше-
стиметровым полосам соответствует палка 
в 60 сантиметров. Примеряйте этот элемент 
в руке. Он должен быть удобен и хорошо 
«сидеть».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Уроки жизни 
от Грум-Гржимайло

Ольга САНАТУЛОВА

Владимир Ефимович был чело-
веком колоссальной работоспособ-
ности, необычайно ценил время и 
терпеть не мог злословия. На стене 
его рабочего кабинета висело зна-
менитое изречение Козьмы Прутко-
ва: «Если у тебя есть фонтан, затк-
ни его, дай отдохнуть и фонтану». 
Каждого вошедшего этот «деликат-
ный совет» вынуждал предельно 
кратко излагать свои мысли.

А вот завет счастливой жизни от 
великого металлурга: «Работайте и 
работайте; придёт время, когда вы 

Впору издать словарь
Небольшой перечень из профессионального 

сленга металлургов, без претензий на полный ох-
ват. Впору издать отдельный словарь — настоль-
ко этот язык велик и могуч. Впрочем, как и сама 
профессия.

Болото — металл в дуговой сталеплавильной 
печи, оставленный для следующей плавки.

Козёл — застывший в печи металл.
Закозлить — допустить образование козла.
Колодец — углубление, в котором нагревают 

металл перед прокаткой.
Корж — застывший металл, выплеснутый на 

поверхность.
Корка — оболочковая литейная форма.
Королёк — миниатюрное включение железа 

в объеме шлака.
Корыто — профиль полосы, изогнутый в вал-

ках при неправильном охлаждении.

Крупка — порок, возникающий в металле при 
лужении в результате попадания в металл мел-
ких вкраплений.

Лампас — дефект-вдавлина по всему прока-
тываемому листу из-за разнотолщинности

Лапша — обрезь боковой кромки.
Ложка — ковшик на длинной ручке для взятия 

пробы металла на химанализ.
Ласточкин хвост — специальное приспособ-

ление, используемое в непрерывной разливке 
стали.

Матрац — чередующиеся полосы грязи на ме-
талле.

Непролуда — поверхность металла, непокры-
тая оловом при лужении.

Пыльца — налёт на поверхности готовых 
листов жести из-за загрязненности прокатных 
валков.

Паук — устройство для распределения сжа-
того воздуха (короткий отрезок трубки дли-
ной до полутора метров с приваренными шту-
дерами).

Птичка — вдавлина на поверхности металла.
Пузыри — дефекты на слябах, напоминаю-

щие медовые соты.
Ручей — по нему разливают металл.
Скворечник — глубокие поперечные трещи-

ны в блюмах.
Собачья кость — утолщение на краях прока-

тываемой полосы.
Течка — тракт подачи сыпучих материалов.
Штаны — раздвоенный жёлоб, по которому из 

ковша спускается металл.
Язык — раздвоение полосы металла.

Решётка 
от Авроры

В 1836 году Павел Николаевич 
Демидов, праправнук основателя 
династии и учредитель Демидов-
ских премий, женился на шведской 
баронессе Авроре Шернваль. Брак 
продлился недолго: спустя четыре 
года Демидов умер, оставив баро-
нессе сына Павла, будущего князя 
Сан-Донато.

Вторым супругом баронессы 
стал Андрей Карамзин, старший сын 
великого историка. После женитьбы 
он несколько лет успел поуправлять 
демидовскими заводами в Нижнем 
Тагиле, а в 1853-м, с началом Крым-
ской войны, ушёл на фронт. Спустя 
год геройски погиб в неравном бою 
с турками близ балканского горо-
да Каракал. Баронесса вновь ов-
довела. Соболезнования выражали 
многие, приехал и Николай Аксаков, 
дальний родственник Карамзиных 
из родного им Симбирска. В разго-
воре с Авророй он посетовал на пла-

чевное состояние памятника её вели-
кому тестю — Николаю Карамзину, 
установленному в Симбирске почти 
десять лет назад: «А всё ещё стоит 
с убогой деревянной оградкой». 

Аврора выслушала и отправила 
в Нижний Тагил указ на производ-
ство. Спустя уже год памятник Ка-
рамзину гордо стоял с фигурной 
чугунной решёткой, украшенной 
медными вызолоченными навер-
шиями.

В 1855 году «Симбирские губерн-
ские ведомости» писали: «Вмес-
те с медной статуей и гранитным 
пьедесталом решётка служит внеш-
ним эмблематическим изображени-
ем долговечной славы имени Н.М. 
Карамзина в памяти и сердце бла-
годарных его соотечественников».

Прикоснуться к ней в Ульянов-
ске (Симбирске) можно по сей день. 
Медные вызолоченные навершия, 
увы, не сохранились.

Притягательный 
магнит

В 1696 году на Урале, близ Нижнего Тагила, нашли первую в России маг-
нит-руду. Вернее, целую гору, сложенную рудой. В народе её называли Вы-
сокой или Магнитной с присказкой: «Кто зайдёт на эту гору, тот уйдёт без 
подковок от сапог».

В то время русские металлурги работали, главным образом, с лимонита-
ми — осадками водных окислов железа в болотах и озёрах. Магнитный же-
лезняк, который давно плавила Европа, был им незнаком. Месторождение 
освоили небыстро.

В 1702 году на Урал приехал Никита Демидович Антуфьев, основатель 
знаменитой династии. Пётр передал ему казённый Невьянский завод, но с 
условием — построить новый для магнит-руды.

Едва стало возможно, Никита отправил своего сына Акинфия на обуче-
ние в Саксонию к магнитных дел мастерам. Новый завод заработал в 1725 
году. Демидовы стали первыми русскими металлургами, освоившими плав-
ку магнитной железной руды.

Акинфий же на всю жизнь сохранил трепетное отношение к магниту. Со-
брал коллекцию из 76 редких образцов в оправах из серебра и золота, по-
ражал гостей чугунной пушкой весом 16 кг, которую держал магнит весом 
5 кг, в одной из церквей Нижнего Тагила установил «престолы в двух алта-
рях... из огромных кубических магнитов, коим — как отметил один из путе-
шественников —  равных по величине, может быть, нет в целом свете».

Пришёл, увидел, победил
В 1856 году англичанин Генри 

Бессемер изобрёл новый способ 
получения литой стали. Названная 
его именем бессемеровская сталь 
триумфально вторглась в мировую 
металлургию и главенствовала там 
почти сто лет. Удивительно, но Бес-
семера интересовала не только ме-
таллургия. За два года до своего 
великого изобретения, совершив-
шего в Европе вторую промыш-
ленную революцию, он вообще 
был далёк от железа. И никаких 
университетов Бессемер не кончал. 
Он родился сыном изобретателя и 
с малых лет помогал отцу в мас-
терской.

А с 18-ти лет стал получать соб-

ственные патенты: штамп для гаше-
ния гербовых марок, словолитная 
машина, железнодорожный тормоз, 
бронзовый порошок, центробежный 
насос, водоупорная ткань, выдавли-
вание рисунков на бархате и коже. 
Всего - 129 патентов за 45 лет, или 
примерно по три патента в год в 
разных областях науки и техники. 
Почти все были внедрены и принес-
ли прибыль при жизни.

В 1854 году Бессемер изобрел 
тяжёлый артиллерийский снаряд, и 
для орудийных стволов понадоби-
лась новая литая сталь. А если есть 
задача - надо быстро найти реше-
ние. Или, как говорил Юлий Цезарь: 
«Пришёл, увидел, победил».

О МЕТАЛЛУРГИИ И ЯРКИХ ЛИЧНОСТЯХ

Годы жизни 1864-1928.
Учёный, металлург, управляющий Верхне-

салдинского железоделательного завода.
Российский и советский инженер, метал-

лург-изобретатель.
Около четверти века работал на метал-

лургических заводах Крала. 10 лет был про-
фессором Петербургского политехническо-
го университета.

1920-1924 – профессор Уральского уни-
верситета. Читал лекции по курсам «Метал-
лургия стали», «Огнеупорное дело», «Пла-
менные печи».

неожиданно для себя проснётесь 
большим человеком». Свою первую 
зарплату Владимир Ефимович по-
лучил за геологические изыскания 
в ходе уральской экспедиции. Из 
этой суммы 1200 рублей он решил 
вернуть Горному институту — имен-
но столько ему выплатили в каче-
стве стипендии за четыре года учё-
бы. Когда ректор отказался принять 
деньги, Грум-Гржимайло передал 
их в фонд стипендии имени группы 
профессоров Института с пометкой 
«от неизвестного лица».
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с 15 по 21 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

ВТОРНИК, 16 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, 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

«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+)
23.25 «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, 12.00, 15.05, 17.55, 
22.00 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)

15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна (16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Аталанта» (Италия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

«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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва лицедей-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества. Су-
пермаркеты»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое на-
строение. Песни Станислава По-
жлакова»
12.15 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 Игра в бисер. «Поэзия Булата 
Окуджавы»
14.00 Д/ф «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»
14.15 Д/с «Российские хирурги. 
Сергей Юдин. Моцарт от хирургии»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25, 01.45 Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Георг Шолти и Симфо-
нический оркестр Баварского радио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1930 
год. Коронация Хайле Селассие, 
императора Эфиопии»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.3 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников. Про-
тивотанковые ружья» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Есте-
ственный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

«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 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+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 
21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Маркоса Майда-
ны (16+)
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Ма-
мука Усубян против Александра 
Скворцова (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва француз-
ская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рая леди»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества. 
Сельское хозяйство»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Старая квар-
тира. 1971 год»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 Линия жизни. Евгений Гера-
симов
14.15 Д/ф «Греция. Монастыри Ме-
теоры»
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.25, 02.00 Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфонический ор-
кестр
18.20 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1915 
год. Репортаж из воюющей Герма-
нии»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)

10.55 Городское собрание (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детек-
тив» (12+)
22.35 С/р «Крым. Седьмая весна» 
(16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Савелий Крама-
ров (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников. Пу-
леметы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 
миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мемуа-
ры Хрущёва. Партийный детектив» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 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, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт Ха-
дича Гиниятова» (6+)
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, 02.20 «Семь дней+» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.45 «Соотечественники» (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+)

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
01.25 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(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, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если нам судьба» 
(12+)
15.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 Спектаккль «Ровесники» 
(12+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт 
Римма Ибрагимова» (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (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+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Да здравствует театр!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)
22.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (0+)
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс (0+)

«НТВ»
05.10 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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.00 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)



14

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

СРЕДА, 17 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (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+)
23.25 «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, 12.00, 15.05, 17.10 Но-
вости
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц (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, 03.30 «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 Гараж особого назначения 
(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+)
23.25 «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, 12.00, 15.05, 18.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (0+)

16.10 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ротор» (Вол-
гоград) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
(0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Лацио» (Италия) (0+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)

«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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

«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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)

12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.10 «Стендап андеграунд» (18+)
01.10 Х/ф «Хищники» (18+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества. 
Рентгеновские лучи»
08.25 Д/ф «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Донатас Банионис. Народ-
ный артист СССР»
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Армей-
ский сапог Поморцева и Плотнико-
ва»
14.15 Д/с «Российские хирурги. 
Доктор Воронов. Панацея от старо-
сти»
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Евгений Мравинский 
и Заслуженный коллектив России 
симфонический оркестр Ленин-
градской государственной филар-
монии
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
21.25 Власть факта. «Александр 
Второй»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1944 
год. Хроника «Дня Д»
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

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

08.40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить..» (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.05 Т/с «Сельский детек-
тив» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Сергей Фи-
липпов (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников. Ми-
нометы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (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 «Робинзон» (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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, 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, 20.00 Д/ф «Спасите питом-
ца» (12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 Спектакль «Яшьтэшлэр» 
(12+)
18.10 Концерт «Болгар» (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+)
02.15 «Соотечественники» (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+)

15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото (16+)
16.00 Х/ф «Кикбоксёр» (18+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Шахтёр» (Украина) - «Рома» 
(Италия) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Милан» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.00 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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)

22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
23.55 «Стендап андеграунд» (18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 
(0+)
05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50, 18.35 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества. 
Подвесные мосты»
08.25 Д/ф «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00, 02.40 Д/ф «Франция. Рим-
ские и романские памятники Арля»
14.15 Д/с «Российские хирурги. Фе-
дор Углов. Победить смерть»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Волга 
купеческая»
15.45 «2 верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Карлос Кляйбер и Вен-
ский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений Чи-
жов «Собиратель рая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1970 
год. Похороны президента Насера»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (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 (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детек-
тив» (12+)
22.35 10 самых... Простить измену 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Битва оружейников. Про-
тивотанковые САУ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Офицер-
ские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50 00, 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, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Если любишь - 
прости»
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.50 Спектакль «У нашего подъез-
да» (12+)
18.15 Золотая коллекция. «Поёт Ре-
нат Ибрагимов» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском 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, 02.15 «Семь дней+» (12+)
02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (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+)



15

СУББОТА, 20 МАРТАСУББОТА, 20 МАРТА
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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, 02.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 «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 Д/ф «Я - Джеки О. История 
американской королевы» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Но-
вости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Колла-
цо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 1/4 финала (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. С купече-
ским размахом (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О. История 
американской королевы» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора 
(16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Но-
вости
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
09.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км (0+)
13.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа Кайо-
де (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции (0+)
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джейсона Найта 
(16+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 
(0+)
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора 
(16+)

«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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
03.30 Дорожный патруль

«СТС»
06.00, 05.45 «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 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 М/ф «Остров собак» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
04.55 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 Открытая книга. Евгений Чи-
жов «Собиратель рая»
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»
13.30 Власть факта. «Александр 
Второй»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.05 Письма из провинции. Грай-
ворон (Белгородская область)
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры ХХ 
века. Курт Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели «Тайна ожив-
шего портрета»
21.00 Линия жизни. Армен Медве-
дев
22.40 «2 верник 2»
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40 М/ф «Догони-ветер»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс ориона» 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить..» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (16+)
01.45 Т/с «Проводница» (16+)
02.40 Д/ц «Ночная смена» (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подво-
дная война Петра Грищенко» (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

20.40, 21.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 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, 00.40 Т/с «Если любишь - 
прости»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 Золотая коллекция. Концерт 
Зэйнаб Фархетдиновой и Зуфара 
Билалова (6+)
17.20 «Рухият. Благотворительный 
фонд TATNEFT» (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
01.30 Д/ф «Очарование Японии» 
(12+)
03.30 «Соотечественники» (12+)
03.55 «Семь дней+» (12+)
04.20 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

преследования. Женщины (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дай-
неса. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)
01.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Грузия (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Россия - Казахстан (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег Джетс» (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
07.20 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. Вес-
на» (18+)
03.50 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и оса» 
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 
(16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор Ма-
мочкин» (0+)
05.15 М/ф «Просто так» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пирожок», «Приключе-
ния волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Василий По-
ленов»
10.25 Острова. Светлана Крючкова
11.05 Х/ф «Курьер» (16+)
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. «Удорцы. Со-
кровища Мезени»
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 79 год. Гибель Помпеев»
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (6+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга»
17.30 Больше, чем любовь. Сергей 
и Софья Образцовы
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Время жертвы»
18.40 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века»
19.25 Х/ф «Последний император» 
(16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Семь Стариков и одна 
девушка» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)
17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология любви» 
(12+)
11.05, 02.55 Х/ф «Подари мне сча-
стье» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики яков 
Бощенко» (6+)
10.10 «Легенды телевидения» Ни-
колай Дроздов (12+)
11.00 Д/с «Загадки века. Гитлер. 
История болезни» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Абакан - 
Саяно-Шушенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Слав-
но поработали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Де-
ло контрабандиста. Бизнес на 
иконах» (16+)

15.00, 18.25 Т/с «Орден» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 
Финал». В перерыве - «Легендар-
ные матчи» (12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
01.00 Т/с «Не забывай» (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Зиниры и Ризата Ра-
мазановых (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 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Гала-концерт конкурса «Та-
тарское слово» (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 Д/ф «Дом, где рождается му-
зыка» (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 «Между ангелом и бе-
сом» (12+)
02.50 «Каравай» Астраханский на-
родный ансамбль (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.35 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

06.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.20 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Я - Вольф Мессинг (12+)

16.40 Угадай мелодию (12+)

17.05 Я почти знаменит (12+)

19.35 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

22.00 Точь-в-точь (16+)

23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

00.05 Их Италия (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «Предсказание» (16+)
06.05 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)
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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(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 «Предсказание» (16+)
03.15 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег Джетс» (0+)
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 Х/ф «Кикбоксёр» (18+)
11.30 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скот-

та Аскхэма. Реванш (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч! (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора 
(16+)
19.20 Новости
19.25 Английский акцент (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии 1/4 фи-
нала. «Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспеди-
ции» (12+)

«НТВ»
05.20 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(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 «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, 11.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Между нами шоу» (16+)

11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)

13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)

14.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

16.40 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)

23.25 «Стендап андеграунд» (18+)

00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)

02.15 Х/ф «Последствия» (16+)

04.00 М/ф «Остров собак» (16+)

05.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

05.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)

05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Аленький цветочек»

07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (6+)

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Мы - грамотеи!»

10.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)

12.25 Письма из провинции. Грай-

ворон (Белгородская область)

12.55 «Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике»

13.40 Д/с «Другие Романовы. Огонь, 

мерцающий в сосуде»

14.10 Игра в бисер. Михаил Лер-

монтов «Смерть поэта»

14.50 Х/ф «Праздничный день» (0+)

16.30 «Картина мира»

17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Курьер» (16+)

21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской национальной 

опере

23.10 Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга»

00.05 Х/ф «Награда доктора Шут-

ца» (16+)

01.50 «Диалоги о животных. Сафа-

ри Парк в Геленджике»

02.30 М/ф «Великолепный Гоша», 

«История одного города»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 «10 самых... Простить изме-
ну» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
15.55 Прощание. Николай Карачен-
цов (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.40 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
(12+)
21.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+)
03.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
02.25 Д/ц «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на «Волка». Судоплатов про-
тив Шухевича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (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+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Гала-концерт конкурса «Та-
тарское слово» (6+)
16.30 Т/ф «Фарида» (12+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.30 Татарские народные мелодии 
(0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

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 
Гулиру Хамитовну НУРИСЛАМОВУ
Анису Гийбадоковну ФАРХУТДИНОВУ
Евдокию Михайловну ТОПЧЕНКОВУ!

Крепкого здоровья, пусть придаёт жизненные силы
любовь дорогих людей!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Александра Петровича ЕЗЖАЛОГО!

Успехов в труде, удачи в начинаниях!

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

Частные объявления

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.
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Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Эльвиру Раиловну МИНСАРОВУ!

Счастья, благополучия во всём!

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем 
Гульфию Кадимьяновну ГИРФАНОВУ!

Желаем здоровья и семейного благополучия!


