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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
НАШИ КОЛЛЕГИ!НАШИ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днём 8 Марта!

Слова нашей признательности не бывают лишними. Мы 
благодарим вас за успехи в работе, за верность заводу, за 
достижение личных целей, за сохранение и продолжение 
традиций коллектива.

Пусть в ваших сердцах живут любовь, тепло вместе с 
мартовским солнышком, с пением птиц. 

Пусть вокруг будет мир, больше радости и красоты. 
Пусть чаще в ваш адрес звучит: «Какое счастье, что ты 
есть!».

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН,

Исполнительный директор 
Константин Владимирович БОРЗОВ 

марта

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днём! 

С этим весенним нежным праздником мы связываем самые добрые на-
дежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам, дорогие женщины. Ва-
шему очарованию, житейской мудрости, трудолюбию и ответственности. 
Вы успеваете всё: быть образцовыми хозяйками, сердцем гостеприимно-
го и щедрого дома, воспитывать детей, заботиться о родных и близких 
людях. 

Дорогие женщины! Благодарю вас за позитивный настрой, добросо-
вестный труд, стремление гармонично, разумно и комфортно обустроить 
окружающий мир. Самой природой в вас заложены качества -  гуманизм, 
милосердие, сострадание и доброта. Это так важно в сегодняшнее непро-
стое время.  Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок 
и радости, душевного тепла, семейного благополучия. Будьте счастливы и 
любимы сегодня, завтра и всегда!

Губернатор Свердловской области  
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ

На нашем заводе трудятся 669 женщин

Звание «Почётный металлург» имеют 7 тружениц

На Доске Почёта – 14 портретов женщин

Женщин-руководителей – 72
Женщин-специалистов – 167
Женщин со стажем работы более 20 лет – 241 

В заводском коллективе – 7 многодетных мам, 
у которых четверо детей и больше

ГОРДИМСЯ, ЦЕНИМ, БЕРЕЖЁМГОРДИМСЯ, ЦЕНИМ, БЕРЕЖЁМ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с наступлением весны, 

с Международным женским днём 8 Марта! 

Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, искренни-
ми чувствами, словами благодарности. 

Женщины сочетают в себе нежность и ум, душевную теплоту 
и женственность, ежедневные заботы, семью и карьеру. Мы без 
остатка отдаём себя детям, дарим самое сильное, бескорыстное 
чувство – материнскую любовь. 

С праздником, дорогие женщины! Пусть вам всегда сопутству-
ет весеннее настроение, в семье царят любовь и взаимопонима-
ние, воплощаются надежды и мечты.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днём!

В этот день мы пользуемся возможностью выразить вам вос-
хищение и преданность. Вы дарите жизнь, наполняете её нежно-
стью и добротой, вдохновляете на новые достижения, добиваетесь 
карьерных высот. Мы ценим вашу заботу и понимание, признатель-
ны за мудрость, любовь и терпение. 

Самое главное, что есть в жизни, это мир, спокойствие и здоровье 
наших родных. Пусть этот праздник согреет вас душевным теплом, 
пусть в семьях царят любовь и взаимопонимание, а близкие всегда 
будут рядом. Здоровья, благополучия и процветания. Будьте счаст-
ливы и любимы!

 Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Алексей ДРОНОВ
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СТОЯТЬ НА МЕСТЕ – СТОЯТЬ НА МЕСТЕ – 
       НЕ ПО       НЕ ПО--НАШЕМУНАШЕМУАктуально

В таких случаях говорят, что зёр-
на брошены в благодатную почву. 
Алёна Васильевна стоит на страже 
качества заводской продукции без 
малого два десятка лет. Сначала - 
выпускница физико-механического 
техникума, затем – дипломирован-
ный инженер-технолог в химичес-
кой промышленности А.Чухарева 
работала в ОТК инженером по каче-
ству, инженером-технологом второй 
категории, начальником цеховых 
лабораторий, контрольным масте-
ром по отгрузке готовой продук-
ции. Сейчас у неё – самая высокая 
первая категория и огромная ответ-
ственность за качество всей продук-
ции, выпускаемой вторым цехом.

«Важно правильно организовать 
контроль за технологическими про-
цессами, постоянно анализировать 
их соблюдение на всех производ-
ственных участках, - говорит Алёна 
Васильевна. – У всех нас одна за-
дача – выполнить заявки потреби-
телей своевременно и с требуемым 
качеством. Здесь основной показа-
тель – выход годной продукции. На 
его выполнение направлена работа 
нашей службы. Это не просто конт-
роль, это помощь в решении вопро-
сов, возникающих в процессах изго-
товления огнеупоров». 

Знаю, что семьдесят процентов 
сменного времени инженера-техно-
лога занимает работа в цехе. В ка-
бинет Алёна пришла по нашей с 
телевизионщиками просьбе, хотя 
в последний день февраля мно-
го дел было именно там, в пере-
делах. Повода для беспокойства у 
неё не было, ведь на прессофор-
мовке – её старшая коллега, кори-
фей в профессии Надежда Гаври-
ловна Соколова, продукция участка 
корундографитовых изделий – под 
надёжным присмотром инженера-
технолога Андрея Анатольевича Хо-
рошева, контролёры и лаборанты 
химического анализа – на местах. 

Нам хватило получасовой бесе-
ды, чтобы почувствовать внутрен-
нее переживание собеседницы за 
результаты общей работы, с кото-
рыми цех завершал месяц. Добав-
лю, непростой, как всегда, месяц. 
Вопросов было много. Одни уда-
валось решить прямо на участках, 
другие, более сложные, Алёна Ва-
сильевна озвучивала на каждо-
дневных рапортах у начальника 
цеха, на еженедельных совещаниях 
по качеству. Ответы искали вместе 
со специалистами подразделения. 

Уходя на заслуженный отдых, человек, естественно, пережи-
вает за своё дело и хочет передать его в руки надёжного пре-
емника. Так было, когда столь важное решение приняла для 
себя опытнейшая инженер-технолог первой категории СТКиК 
Любовь Аркадьевна РЕЧНЁВА. Она поделилась знаниями, мно-
голетними навыками с молодой коллегой Алёной ЧУХАРЕВОЙ, 
которая с 2019 года отвечает за соблюдение технологичес-
ких процессов во втором огнеупорном цехе, их совершенствова-
ние, за разработку новых видов продукции. 

«Как технологу мне приходит-
ся вмешиваться во все процессы, 
- продолжает А.Чухарева. – Начи-
наем с рудника. Анализируем по-
казатели качества сырьевой базы 
в производстве огнеупоров – квар-
цита. Первый вопрос каждого дня – 
на каком сырье работаем? При не-
обходимости вносим корректировки 
в соотношение подачи кварцита с 
разных блоков карьера в зависи-
мости от того, какие показатели мы 
получили. 

На помоле смотрим размолото-
способность материала, контроли-
руем его зерновой состав. Здесь 
иногда тоже приходится принимать 
корректирующие действия, ведь от 
этого напрямую зависит формов-
ка, где контроль за качеством - по-
стоянный. Дальше – по технологии. 
Сушка, садка, обжиг. В прошлую 
пятницу, например, внесли неко-
торые поправки в температурный 
режим туннельной печи, так как 
немного изменился состав в рецеп-
туре формования. 

Ну, и конечно, сортировка. Без 
контроля специалистов СТКиК ни 
одна партия продукции не может 
быть отправлена потребителю. Сей-
час идёт много коксового фасона 
для Западно-Сибирского метком-
бината. Каждые три дня принимаем 
продукцию комиссионно. Если на-
ходим какие-либо несоответствия, 
берёмся за анализ с самого нача-
ла технологии. Есть определённые 
сложности. Мы справляемся. 

Столь пристальное внимание к 
данному ассортименту ни в коей 
мере не ослабляет контроль за 

остальными видами изделий. Мы 
давно не делали строительный кок-
совый фасон, заказы были только 
на ремонтный, поэтому приходится 
многое вспоминать, навёрстывать».

Специалисты службы контро-
ля качества вносят предложения, 
как усовершенствовать технологи-
ческие процессы, тем самым улуч-
шить качество огнеупоров. Алёна 
привела пример с линией дозиро-
вания на участке корундографито-
вых изделий. Достаточно вспомнить 
переход на сухие минерализирую-
щие добавки, которые «родились» 
на прессоформовке благодаря тог-
дашнему ОТК, точнее – его руково-
дителю Зинаиде Григорьевне Поно-
маренко, которую Алёна Чухарева и 
её коллеги считают беспрекослов-
ным авторитетом. 

Из года в год во втором цехе сни-
жаются отходы производства. Как 
сказала собеседница, продукт у 
нас достойный, очень высокого ка-
чества, что подтверждают его по-
стоянные потребители. Вместе с 
контролёрами я неоднократно при-
сутствовала на приёмке воздухо-
нагревательных насадок предста-
вителями Липецкого меткомбината, 

и каждый раз специалисты подчёр-
кивали классную работу коллекти-
ва огнеупорщиков. Такая оценка, 
по признанию Алёны Васильевны, 
добавляет сил и желания уверен-
но двигаться дальше, преодолевать 
трудности. 

Она не скрывает, что без слож-
ностей не обходится. Главная на се-
годняшний день – нехватка людей 
во всех переделах. Приходят нович-
ки, их обучают, но чтобы стать прес-
совщиком, нужны ни день и ни два. 
Поэтому есть ошибки, исправлять 
которые приходится потом. По мне-
нию заводчанки, если у человека 
есть желание и стремление освоить 
профессию, у него получится. Таких 
примеров в цехе много. Но есть и 
другие - безответственные, халат-
но относящиеся к выполнению сво-
их обязанностей. А.Чухарева, без 
пяти минут «Ветеран труда завода» 
убеждена, что нерадивые люди не 
должны работать на «ДИНУРЕ». 

«Проводя занятия, каждый раз 
повторяю, что выполнение плана 
цехом, от чего зависит наша зар-
плата, - это только годная продук-
ция, - уточняет Алёна. – Мне всегда 
обидно, когда на складе приходит-
ся выкидывать изделия, пусть даже 
несколько штук. В их изготовление 
вложен труд многих – от приготов-
ления шихты до сортировки, огне-
упоры прошли по всему технологи-
ческому циклу, который занимает, 
как минимум, две недели. У каж-
дого изделия контролёра не поста-
вишь, оценка качества проводится 
выборочно. В должностных инструк-
циях рабочих, мастеров прописана 
ответственность за производство 
качественной продукции. Это важ-
ные точки контроля на всех этапах. 
И вдруг - несоответствие. Брак мы 
всё равно «поймаем». Как сегодня, 
когда после обжига в печи обнару-
жили марочку с лёгким весом». 

Одним из направлений Алёна 
Васильевна назвала разработку но-
вых видов продукции. Она расска-
зала, как на помоле запускали про-
изводство индукционных порошков 
крупной фракции. Всё прошло ус-
пешно. Новый материал востребо-
ван потребителями. С декабря зака-
зы на него составляют триста тонн 
в месяц. 

В настоящий момент специа-
листы СТКиК под руководством 
З.Г.Пономаренко занимаются даль-
нейшим совершенствованием техно-
логии выпуска динаса, чтобы полу-
чать ещё более качественную про-
дукцию. Казалось бы, традиционная 
технология, которой и так нет рав-
ных на огнеупорном рынке, а поиск 
продолжается. «Стоять на месте – 
это не по-нашему», - слова Алёны 
Васильевны, лучше которых не най-
ти для завершения нашей беседы. 

Алла ПОТАПОВА

Рабочий момент. Алёна Чухарева с мастером по ремонту службы 
электрика цеха  Игорем Порядиным. 
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НЕ СБАВЛЯЕМ 
ТЕМПОВ

Производство

Мощности
хватит

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛОЧКИ! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
С ПРАЗДНИКОМ!

8 Марта входит в каждый дом вместе с наступающей весной, пением птиц, зво-
ном первой капели. Праздник призван подчеркнуть важнейшую роль представитель-
ниц прекрасного пола в современном мире, их значимое место в экономической, со-
циальной, общественной жизни. 

От вашего активного участия во многом зависит развитие образования, здраво-
охранения, малого бизнеса, промышленности городского округа Первоуральск. Мы 
гордимся, что работницы ОАО «ДИНУР» ответственно и добросовестно решают не-
простые производственные и социальные задачи.

Удивительные душевные качества женщин, красота и жизненная мудрость, до-
брота и сердечность, любовь и материнство остаются нашими вечными ценностями.

Примите слова искренней благодарности за каждодневный плодотворный  труд 
и пожелания здоровья, семейного благополучия, материнского счастья, профес-
сиональных успехов, позитивного настроя, стабильности в делах, а если перемен, 
то только к лучшему!

Председатель городской Думы Галина Васильевна СЕЛЬКОВА, 
депутаты 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с самым неж-
ным весенним праздником – Международным жен-
ским днём! 

Обаяние, доброту и мудрость женщины невоз-
можно переоценить. Ни одна сфера жизни сегодня 
не обходится без ваших прекрасных улыбок, забот-
ливых рук и небезразличных сердец. 

Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь 
самые яркие идеи и покоряем самые высокие вер-
шины.

Желаю вам здоровья и солнечного настроения, 
успехов и процветания! 

Пусть каждый новый день приносит радость и 
счастье, любите и будьте любимы!

Глава городского округа Первоуральск
 Игорь Валерьевич КАБЕЦ

Судя по приказу «О режиме работы 
в марте», все заводские подразделения 
имеют полную загрузку на весь месяц. 

Подача кварцита во второй цех ведётся 
рудником в двухбригадном графике. ПФУ 
получает сырьё с участка дробления, сорти-
ровки и обогащения без сбоев (начальник 
Эдуард Давыдов). 

А кварцита огнеупорщикам требуется 
много. Помол должен перерабатывать его 
более 75 тонн в смену. Параллельно идёт 
производство индукционных порошков, за-
полнителей, шихты для блоков, динасово-
го мертеля, шламов, жжёного боя. Ассор-
тимент продукции, изготавливаемой на 
помольном участке (начальник Юнус Нурул-
лин), широкий. Коллектив с поставленными 
задачами справляется. 

Прессоформовка не сбавляет темпов, 
взятых с начала года. Спрос на огнеупоры 
стабильно высокий. Много коксового фасо-
на, ковшевых, безобжиговых. Первые пар-
тии продукции «пошли» на Западно-Си-
бирский меткомбинат, где будет строиться 
коксовая батарея. 

Ритм, задаваемый ПФУ, должны выдер-
живать следующие технологические пере-
делы. Напряжённо работает обжиговый 
участок (начальник Владимир Санников), 
где осуществляется длинный ряд процессов 
- сушка изделий, садка, прогонки в туннель-
ной печи, сортировка, погрузка и отправка 
заказчикам упакованных партий. 

Круглосуточно трудятся плавильщики 
участка подготовки сырья для огнеупорных 
производств (начальник Евгений Глухих), 
обеспечивая технологии корундами и диок-
сидом циркония. В отделении дробления и 
помола с полной загрузкой задействовано 
всё оборудование. 

Не сбавляет высоких темпов коллектив 
участка корундографитовых изделий (на-
чальник Алексей Варенцов). Объёмы - боль-
шие, ассортимент продукции, как всегда, 
- широкий. Производство здесь организова-
но в три смены. 

В первом цехе – много работы на всех 
участках. На УПФО (начальник Дмитрий 
Гордынский) идёт формовка динасокварци-
товых блоков, теплоизоляционных вклады-
шей. Загрузка – на весь март.

Дополнительные смены предусмотрены 
для работников участка подготовки произ-
водства (начальник Владимир Максимов) 
– транспортировщиков, машинистов крана, 
водителей погрузчика, просевщика порош-
ков, занятого на рассеве и сепарации сы-
рья. 

Участок бокситомагнезиальных огнеупо-
ров (начальник Василий Поздеев) со всей 
своей разветвлённостью начал месяц с за-
планированных показателей по желобным 
массам, гнездовым блокам, дроблению и 
помолу корундов, производству тонкомоло-
того корунда, ВКВС-боксита. 

Высокие показатели достигнуты и со-
храняются в отделении стаканов-дозаторов 
с циркониевыми вставками. По-прежнему 
востребованы абразивщиками товарные 
порошки.

На кварцевые изделия – стабильный 
спрос. В адрес металлургов «уходят» трубы 
и стаканы разных видов. Коллектив этого 
участка (начальник Денис Елисейкин) знает 
свои задачи и успешно с ними справляется, 
не подводит потребителей. В плане участка 
в этом месяце – 100 штук изделий разного 
ассортимента в смену. 

Одно время на участке неформованных 
огнеупоров (начальник Андрей Горбунов) 
снижались объёмы по лёточным, в этом 
месяце загрузка по данному ассортименту 
взметнулась вверх. Солидную долю в порт-
феле заказов первого цеха занимает произ-
водство сухих масс. 

В полном режиме работают оба участ-
ка механолитейного цеха – пресс-форм (на-
чальник Алёна Кинёва) и литейно-механи-
ческого (начальник Александр Турушев). 

На выполнение заводского плана марта 
работают все коллективы заводских под-
разделений. 

Алла ПОТАПОВА

На прессоформовочном участке второго цеха ведут-
ся работы по установке аспирационной системы. 

Мастер по ремонту оборудования Григорий Александро-
вич Волосников сказал, что специалисты подрядной орга-
низации выполнили большой объём работы. Основной воз-
духовод смонтирован. Именно он будет собирать пыль от 
всех фрикционных прессов и выводить в аспирационную 
установку АУ-6. 

От нескольких прессов подводка сделана. Получилось, 
как уточнил Григорий Александрович, не с первого раза. 
Пробовали несколько вариантов установки вытяжных ру-
кавов, пока не нашли самый удобный и для прессовщиков, 
и для ремонтников, обслуживающих данное оборудование. 
Сейчас работы ведутся по отработанной схеме. Расчёты по 
мощности новой аспирации специалистами сделаны, долж-
но хватить на все фрикционные прессы. 

Данная работа позволит выполнить важное мероприятие 
по улучшению условий труда на самом большом участке са-
мого большого огнеупорного цеха. 

План 
выполнили

Февраль на участке по производству корундографи-
товых изделий был напряжённым.

Несмотря на сохраняющиеся трудности с нехваткой ра-
бочих рук, огнеупорщики с планом последнего зимнего ме-
сяца справились. 

Старший мастер участка Михаил Павлович Карпов ска-
зал, что было сформовано 183 тонны продукции для ме-
таллургов Липецка, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Челя-
бинска, «Северстали». На март производственное задание 
выше. 

Работа на данной технологии организована по четырёх-
бригадному трёхсменному графику. Ассортимент изготав-
ливаемой продукции широкий - тридцать две марки изде-
лий. К выполнению плана первой декады марта коллектив 
УКГИ приступил, как всегда, без лишней раскачки. 



№8 (1406) пятница, 4 марта 2022 г.

4
День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Итоги года подвели, 
перспективный план утвердили

Эрмитаж прописался 
в Екатеринбурге

Государственный Эрмитаж поддержит 
культурно-просветительские проекты цент-
ра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Об 
этом договорились губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, генераль-
ный директор Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 
Соглашение подписано в режиме онлайн по 
видеоконференцсвязи между Екатеринбур-
гом и Санкт-Петербургом. 

Центр «Эрмитаж-Урал» открыл-
ся в Екатеринбурге в июле 2021 года 
в здании на Вайнера, 11 — там, где в 
годы Великой Отечественной вой-
ны хранилось более 1,1 миллиона экс-
понатов и архивных документов, выве-
зенных из Ленинграда. Сейчас здесь 
расположена постоянная экспозиция, 
мемориальная часть, посвящённая 
эвакуации эрмитажной коллекции. А 
также дважды в год предполагается 
проведение временных выставок из 
Государственного Эрмитажа.

«В годы Великой Отечественной войны 
наш регион принял на сохранение бесцен-
ные сокровища мировой культуры из фон-
дов Эрмитажа. Это стало основой, крае-
угольным камнем нашего долговременного 
и плодотворного сотрудничества. Уверен, 
что сегодняшнее трёхсторонне соглашение 
станет отправной точкой для создания и ре-
ализации масштабных культурных и просве-
тительских проектов здесь, на уральской 

земле. Это очень важно для сохранения ве-
личайшего культурного наследия, а самое 
главное – для воспитания нашей молодё-
жи, формирования у неё художественного 
вкуса, побуждения к творчеству», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Михаил Пиотровский отметил, что пре-
дыдущее соглашение, заключённое в 2014 
году, о создании Эрмитажа на Урале — пол-
ностью выполнено. 

«Хочу начать с огромной вам благодар-
ности за то, что предыдущее соглашение 
было выполнено. Теперь этот замечатель-
ный центр  существует. Это хороший, образ-
цовый центр!», — сказал он. 

Подписанное сегодня соглашение пред-
полагает проведение в «Эрмитаж-Урале» 
выставок из собрания Государственного 
Эрмитажа и других музеев. Кроме того, на 
площадке в Екатеринбурге будут проводить-
ся встречи с современными художниками, 
лекции и мастер-классы, реализовываться 
программы для семейного посещения, для 
школьников, студентов и учеников художе-
ственных школ. Также предполагаются спе-
циальные программы для представителей 
старшего поколения, в том числе и для ве-
теранов, для людей с ограниченными воз-
можностями. Отдельное направление ра-
боты — проекты для музейных сотрудников 
всего Уральского федерального округа и 
преподавателей. Документом сегодня так-
же закреплены планы по ежегодному про-
ведению в Екатеринбурге Дней Эрмитажа. 

Неоценимая 
помощь 

и поддержка

Первоуральская городская больница благодарит Ефима 
Моисеевича Гришпуна, председателя Совета директоров  
динасового завода, за поддержку и социальную активность. 
Предприятие выделило больнице полмиллиона рублей, из 
которых 200 тысяч — из личных средств Ефима Моисееви-
ча, - на закупку 33-х ультрафиолетовых бактерицидных об-
лучателей-рециркуляторов воздуха.

Облучатели, передвижные и настенные, будут установ-
лены в стационарах больницы. Руководство больницы выра-
жает благодарность Ефиму Моисеевичу. Это не первая его 
помощь Первоуральской городской больнице. Напомним, в 
декабре прошлого года медучреждение получило партию 
одноразовых перчаток стоимостью 170 тысяч рублей, кото-
рая пошла на нужды медиков «красной зоны» и в стацио-
нары больницы. Также в начале осени - крупную партию 
СИЗов, на общую сумму - 800 тысяч рублей получила боль-
ница от предприятия, партия включала перчатки, комбине-
зоны и хирургические халаты.

Летом прошлого года при финансовой поддержке пред-
приятия был отремонтирован участок кровли терапевтичес-
кого корпуса на Динасе, на сумму более 550 тысяч рублей.

Руководство больницы благодарит Ефима Моисеевича 
за сотрудничество. Сегодня, когда все ресурсы брошены на 
борьбу с пандемией, такая помощь для медучреждения осо-
бо ценна и важна.

Глава Первоуральска 
отчитался 

перед депутатами
Работу главы Первоуральска за 2021 год депутаты при-

знали удовлетворительной. На очередном заседании город-
ской Думы народные избранники заслушали отчёт Игоря 
Кабца о результатах его деятельности на посту руководите-
ля администрации. Согласно отчёту, в Первоуральске про-
должали реализовывать ключевые программы. В первую 
очередь, это масштабный проект реконструкции проспекта 
Ильича, ремонты дорог как в самом городе, так и в посёл-
ках, замена системы уличного освещения, модернизация 
насосно-фильтровальной станции, обеспечение социаль-
ных обязательств и многое другое. 

Доклад продолжался около получаса. По его окончании 
вопросов к главе у депутатов не возникло. 

Улучшения в городском здравоохранении не обходятся 
без финансовой поддержки Почётного гражданина 

города и Свердловской области 
Е.М.Гришпуна и Первоуральского динасового завода.

25 февраля прошло отчётно-вы-
борное годовое собрание Свердлов-
ского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей. 

Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей объединяет 
большинство крупных и средних предприя-
тий, работающих в Свердловской облас-
ти. Деятельность некоммерческой орга-
низации в первую очередь направлена на 
осуществление социально ориентирован-
ной экономической политики, содействие 
промышленному и научно-техническому 
развитию, добросовестному предпринима-
тельству.

2021 год, по оценке президента Союза 
Дмитрия Пумпянского, выдался весьма на-
сыщенным: объединению работодателей 
исполнилось тридцать лет, его членами ста-
ли ещё около десяти компаний.

В работе собрания приняли участие пол-
номочный представитель президента Рос-
сийской Федерации в Уральском Федераль-
ном округе Владимир Якушев, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
президент Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр 
Шохин. 

Руководители говорили о работе бизне-
са и власти в режиме спокойного и взве-
шенного диалога, о том, что социальная 
ответственность предприятий – это их эко-

номическое развитие, влекущее рост дохо-
дов людей. Очень важно повышать уровень 
локализации производств, обеспечивать им-
портозамещение критически важных комп-
лектующих. 

Доклады выступающих были объедине-
ны темой «Инвестиции в инфраструктуру 
– основа устойчивого развития региона». 
С трибуны прозвучала очень актуальная 
проблема подготовки кадров. 

Сотрудник федерального министерства 
профессионального образования посвяти-
ла работодателей в суть новой програм-
мы «Профессионалитет», которая учиты-
вает потребности предприятия-заказчика 
в квалифицированных рабочих и специа-
листах. 

239 делегатов собрания узнали, как мож-
но сотрудничать с ВУЗами в научно-иссле-
довательской работе, как забота об окружа-
ющей среде, социальная ответственность и 
эффективное управление влияют на разви-
тие предприятия.

Участники собрания единогласно утвер-
дили основные направления работы Союза 
на 2022 год. 

Председателем снова избрали Дмитрия 
Пумпянского, председателя Совета директо-
ров ПАО «ТМК». Исполнительный директор 
нашего завода Константин Борзов включён 
в состав Совета регионального объедине-
ния работодателей, состоящего из девянос-
то шести человек. 
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СТАНДАРТЫ ДИКТУЮТ СТАНДАРТЫ ДИКТУЮТ 
Важное звено

Так совпало, что отдел качества и сертификации был создан 
1 февраля, а наш разговор с его руководителем Ириной ЗЫРЯНОВОЙ 
состоялся в последний день этого месяца, двадцать один год спустя. 
Ирина Геннадьевна подробно рассказала о том, какие задачи 
стояли тогда перед небольшим коллективом и каковы его функции 
сегодня.

Рабочая пятиминутка ведущих инженеров Инны Печерской, 
Аллы Рожковой и начальника отдела Ирины Зыряновой.

- Работа по созданию системы 
менеджмента качества началась 
ещё в отделе технического контро-
ля, под руководством Зинаиды Гри-
горьевны Пономаренко. Первым 
шагом в этом направлении стала 
сертификация производства изде-
лий из кварцевой керамики. Затем 
жизнь подтолкнула двигаться даль-
ше – невозможно внедрить систе-
му на отдельно взятом участке, не 
затрагивая другие. Приказом гене-
рального директора Ефима Мои-
сеевича Гришпуна 1 февраля 2001 
года был создан наш отдел.

В его состав вошли три специа-
листа отдела технического конт-
роля – помимо меня, это были Люд-
мила Ивановна Пастухова с её колос-
сальным производственным опы-
том, Светлана Владимировна Ум-
никова, в настоящее время началь-
ник ИВЦ, и Наталья Владимиров-
на Сисина, сегодня она продолжает 
работать по профилю в Екатерин-
бурге.

Требовалось в кратчайший срок 
внедрить систему менеджмента ка-
чества на заводе, своего рода свод 
правил, по которым предприятию 
предстояло работать, и сертифи-
цировать её. В июле мы успешно 
прошли эту процедуру, а сертифи-
кат был вручен Ефиму Моисеевичу 
в октябре, в торжественной обста-
новке, на одном из мероприятий, 
посвящённых 300-летию уральской 
металлургии.

Также в обязанности специалис-
тов отдела входила сертификация 
продукции предприятия, проведе-
ние внутренних аудитов и методи-
ческое сопровождение при разра-
ботке подразделениями стандартов 
предприятия.

Шаг за шагом готовили другие 
документы. Выяснилось, что у нас 
ничем не регламентируется дея-
тельность рабочих, существовали 
только инструкции по охране тру-
да. Совместно с подразделениями 
предприятия, отделом организации 
труда и заработной платы прове-
ли большую работу по актуализа-
ции Положений о подразделениях, 
должностных инструкций специа-
листов, с нуля составляли произ-
водственно-технические инструкции. 
Для этой работы необходимо было 
изучать деятельность каждого под-
разделения предприятия, в чём по-
могало проведение внутренних 
аудитов. Их основная задача - под-
тверждение выполнения требова-
ний стандарта ИСО 9001, также 
проверяли соблюдение внутренних 
документов СМК.

В 2003-м на заводе началось 
внедрение системы «Аксапта». По 
заданию Ефима Моисеевича нашим 
отделом была проведена проверка 
функционирования системы каче-
ства на предприятии. 

В отчёте по результатам аудита 
указали на то, что системой «Ак-
сапта» не охвачен блок «Произ-
водство» и внесли соответствую-
щее предложение. Он  вызвал меня 
и сказал, что нельзя разлучать 
«сиамских близнецов» – сбыт и
производство, поэтому будем внед-
рять данный модуль. В мае 2003 
года началась эта работа.

Ещё одним из направлений дея-
тельности отдела качества и сер-
тификации стало распределение 
по подразделениям учётных копий 
вновь разрабатываемых докумен-
тов системы менеджмента качества 
и изменений к ним.

- Функции изменились со вре-
менем?

- Много изменений в норматив-
ной базе, за которыми нужно сле-
дить и вносить соответствующие 
корректировки в документы, дея-
тельность подразделений и функ-
ционирование системы. Начинали 
с внедрения системы качества на 
соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-96, 
потом были версии 2001, 2008, 
2011 годов, сейчас система менедж-
мента качества сертифицирована 
на соответствие стандарта версии 
2015 года. 

Часто обращаются коллеги из 
цехов и служб за консультацией: в 
каком документе регламентирова-
ны те или иные требования. В на-
шем отделе существует правило: 
если не знаешь ответа – найди его, 
объясни и подскажи, к каким доку-
ментам нужно обратиться.

Время диктует правила. В ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 закреплено требо-
вание, что документы должны быть 
доступны для ознакомления. Для 
этого специалисты ИВЦ создали 
возможность для размещения до-
кументов СМК в программе Outlook. 

В 2015 году запущен корпо-
ративный портал для внутренне-
го обмена информацией. И с того 
момента пользователи получили 
возможность обращаться к Положе-
ниям, стандартам, справочникам, 
альбому форм, оформлять заявки 
на получение различных справок 
в службу управления персоналом, 
бухгалтерию, просматривать запи-
си телепередач «ТВ ДИНУР», новос-
ти подразделений.

В функционал ОКиС с 2010 года 
входит контроль исполнительской 

дисциплины. Сначала работали в 
программе КИД, написанной специа-
листами ИВЦ, теперь – в системе 
электронного документооборота.

Принимаем участие в ежемесяч-
ной инвентаризации по отходам сы-
рья и браку в огнеупорных цехах. 

- У каждого из специалистов 
отдела – своё направление рабо-
ты? В чём специфика?

- За каждым ведущим инжене-
ром закреплён свой перечень обя-
занностей и подразделений, но, 
как в любом небольшом коллекти-
ве, мы взаимозаменяемы. Специа-
листы совместно проводят внут-
ренние аудиты в подразделениях, 
оформляют акты проверок.

Наша цель – не наказать за вы-
явленное несоответствие, а нау-
чить, как его исправить. Совместно 
с руководителями подразделений 
по итогам заполняем лист коррек-
тирующих действий. Найти и устра-
нить причину несоответствия, вот 
что важно.  

Инна Валерьевна Печерская ра-
ботает в отделе с 2011 года. Она 
отслеживает выполнение корректи-
рующих мероприятий, разрабатывае-
мых подразделениями по результа-
там аудитов. Размещает информа-
цию на корпоративном портале. 

Она - сторонница внедрения но-
вых методик, в том числе, и при об-
учении заводских специалистов. 
Проводит обучение начальников 
участков и старших мастеров по 
курсу «Корректирующие действия», 
разработала программу «Инстру-
менты решения проблем». 

А.Д.Рожкова перешла в отдел 
в 2014 году из ОТК. Её производ-
ственный опыт также востребован 
при проведении внутренних ауди-
тов в подразделениях, при обуче-
нии заводчан. Алла Дмитриевна ана-
лизирует функционирование сис-
темы менеджмента качества, со-
ставляет отчёты. Вводные инструк-
тажи для тех, кто устраивается на 
работу, - тоже её задача.

Получился тандем, в котором 
все специалисты подобрались под 
стать – инициативные, увлечённые, 
активные.

- Без блока знаний по менедж-
менту качества сейчас не обхо-
дятся ни одни обучающие курсы 
для технологов, руководителей 
линейного звена. Это – требова-
ние времени?

- Безусловно. Невозможно про-
вести с каждым из заводчан даже 
двухчасовое занятие по системе 
менеджмента качества перед атте-
стацией. Предложили службе уп-
равления персоналом ввести со-
ответствующий курс при обучении 
групп резервистов, стажёров.

Важно по окончании курса пе-
риодически освежать полученные 
знания, не складывать их мёртвым 
грузом на «дальнюю полку».

- О прошлом и настоящем по-
говорили. Что в будущем? На Ваш 
взгляд, система качества и сер-
тификация уже неотъемлема от 
производства?

- Да, без СМК сегодня предприя-
тия уже не работают. Тендеры не 
проходят без запрашивания соот-
ветствующего сертификата. Более 
того, крупные комбинаты-партнёры 
отслеживают даже сроки его дей-
ствия и обязательно просят предо-
ставить актуальный документ.

В планах на этот год – при под-
держке специалистов информа-
ционно-вычислительного центра за-
пустить в системе «Directum» мо-
дуль «Управление качеством». Есть 
намерение реализовать на заводе 
систему непрерывных улучшений. 
Предложения, касающиеся совер-
шенствования технологии, процес-
сов производства, качества продук-
ции, производительности и охраны 
труда, может подавать каждый, кому 
на рабочем месте ясно видно, какие 
изменения будут полезны. 

Система менеджмента качества 
– это свод правил, по которым ра-
ботает предприятие. Чем лучше она 
отлажена, тем меньше несоответ-
ствий в работе, тем ближе мы к об-
щему результату – своевременному 
выпуску качественной продукции и 
удовлетворению интересов наших 
потребителей.

Екатерина ТОКАРЕВА



№8 (1406) пятница, 4 марта 2022 г.

6

ВАЖНО ВСЁ
В профсоюзе

Архив 
востребован

Документы свидетельствуют

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИЦЫ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА! 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Свердловская областная организация Горно-металлургического профсоюза России 
искренне поздравляет вас с самым тёплым и весенним праздником - Международным 
женским днём!

Вы успеваете везде - и дома, и на работе. Вновь и вновь исполняете роль нежных и 
заботливых матерей, любящих и внимательных жён, преданных и тактичных помощниц. 
Ваша природная мудрость, понимание и терпение позволяют нам, мужчинам, преодоле-
вать все жизненные трудности и невзгоды.

Хочу пожелать вам здоровья и счастья на долгие годы, исполнения всех ваших завет-
ных желаний. Пусть этот день восхитит вас солнечной погодой, звонкой весенней капе-
лью, улыбками дорогих людей! С праздником Весны вас, дорогие наши женщины!

Председатель Свердловской областной организации ГМПР
 Валерий Николаевич КУСКОВ

Председателя заводской профсоюзной ор-
ганизации Дмитрия ПЕРМИНОВА и его замес-
тителя Любовь СЕЛИВАНОВУ во вторник мы 
пригласили в студию «ТВ ДИНУР», чтобы по-
говорить о текущей работе. 

- Дмитрий Анатольевич, о чём сегодня 
Вы вели речь на еженедельной оперативке 
председателей цеховых комитетов?

- Подвели итоги работы за минувшую не-
делю, определили дальнейшие задачи. Я, как 
всегда, довёл до коллег информацию о рабо-
те предприятия, ситуации по охране труда. Об-
судили результаты проведённых в минувшую 
субботу лыжных соревнований. Проинформи-
ровал, что со следующей недели заработает 
программа фонда социального страхования, 
согласно которой пенсионеры и предпенсио-
неры, находясь в отпуске, могут оздоровиться 
в нашем профилактории бесплатно. Сейчас к 
этой работе подключаются все председатели 
цеховых комитетов, перед которыми постав-
лена задача – побеседовать с каждым работ-
ником, кто подходит под данную категорию, 
и определиться, готов ли он во время отпуска 
отдохнуть и поправить здоровье в профилакто-
рии «Лесная сказка». 

- Вы даёте коллегам информацию, а проф-
лидеры на совещаниях озвучивают какие-
то вопросы? 

- Конечно, ведь оперативка предполагает 
обмен информацией, мнениями. Работники це-
хов в первую очередь обращаются с вопроса-
ми к своему профсоюзному лидеру. Потом под-
ключаемся мы. 

На днях, например, рудничане обратились 
с просьбой разъяснить им правила начисле-
ния заработной платы. Занимаемся этим во-
просом, привлекаем специалистов ООТиЗ. 
Люди должны получить полный, исчерпываю-
щий ответ. 

- Февраль в профсоюзе прошёл под зна-
ком принятия Коллективного договора. Что 
сейчас с документом?

- Колдоговор зарегистрирован, утверждён в 
администрации города. Сейчас договариваем-
ся с типографией на его печать. Ещё в февра-
ле поздравляли заводчан, участвовавших в го-
рячих точках. 

- На прошлой неделе и Вы, и Любовь Вла-
димировна были в обкоме. Поделитесь, с 
какой целью?

- Состоялось заседание комиссии по охра-
не труда и окружающей среды, председателем 
которой я являюсь. Мы подвели итоги работы 
в 2021 году и за два месяца 2022-го на пред-

приятиях горно-металлургического комплек-
са области. Отметили как положительные, так 
и отрицательные моменты. По травматизму 
ситуация улучшилась и по количеству тяжё-
лых несчастных случаев на производстве – 
тоже. Радует, что снижается уровень профес-
сиональной заболеваемости. А вот количество 
групповых несчастных случаев меньше не 
стало. Участники заседания отметили, что в 
прошлом году имелись минусы в расследова-
нии несчастных случаев. Детально разобрали 
один из таких фактов,  чтобы больше не насту-
пать на эти грабли. 

- На прошлой неделе в областной проф-
союзной организации состоялась первая сес-
сия школы молодого профлидера, в которой 
участвовали тридцать четыре представителя 
разных предприятий отрасли, - продолжила 
Любовь Владимировна, которая возглавляет 
молодёжную комиссию Свердловской област-
ной организации ГМПР и является организато-
ром данной учёбы. – От нашего завода - это 
плавильщик второго цеха Ринат Ахметзянов, 
специалист бюро подготовки персонала Анна 
Возжаева и транспортировщик первого цеха 
Алексей Данковский. О задачах школы моло-
дого профлидера, рассмотренных на занятии 
направлениях работы мы тоже проинформиро-
вали коллег на сегодняшней оперативке.

В профсоюзе 2022-й объявлен годом обуче-
ния. На заводе уже прошли онлайн-курсы для 
председателей цехкомов, их замов, проведён 
первый семинар профгрупоргов, второй за-
планировали на 25 марта. В январе в област-
ной организации состоялось занятие по теме 
«Современные технологии в профсоюзном 
обучении», в котором я участвовала. На 
семинаре планируем кое-что использовать из 
нового.

- Дмитрий Анатольевич, над чем ещё ра-
ботает профсоюз?

- Участвуем в комплексных проверках по 
охране труда, держим под контролем обеспе-
чение заводчан спецодеждой. В феврале уже 
выплатили возврат денежных средств работ-
никам, в январе занимавшимся в нашем спорт-
комплексе по приобретённым абонементам. 
Компенсацию от профкома получили восемь 
человек. 

Сейчас готовим список на выплату за про-
шлый месяц. Напечатаны и выдаются в це-
хах первые пятьсот профсоюзных дисконтных 
карт, гарантирующих членам профсоюза скид-
ки по разным направлениям. 

Алла ПОТАПОВА 

На столах и стеллажах заводского архива – ты-
сячи документов: личные дела, приказы, штатные 
расписания и лицевые счета. Однако утонуть в 
этом бумажном «море» невозможно. Документо-
вед канцелярии Наталья ЦИНДРАКОВА работает 
по плану, сверяясь в том числе, и с тем, что при-
слан из областного Государственного архива.

Казалось бы, как связаны хранилище документов 
промышленного предприятия и официальная регио-
нальная организация? Однако с Госархивом Сверд-
ловской области сотрудничаем давно.

- Ежегодно в сентябре готовим паспорт архива, где 
указаны условия хранения, количество сданных до-
кументов. Подсчитано и общее число тех, что у нас 
имеются. Пока оформлены данные на 2017-й, сей-
час занимаюсь итогами 2018-2019, - перечисляет спе-
циалист.

21 февраля вышел приказ по заводу о сдаче до-
кументов в архив. В соответствии с ним те, которые 
имеют постоянный срок хранения или свыше деся-
ти лет, датированные 2018-2019 годами, понемногу 
«переезжают» сюда из отделов. Если возникают со-
мнения, можно свериться с номенклатурой дел, где 
указано, сколько лежать на полке тому или иному до-
кументу. Некоторые формулировки удивляют – «до 
минования надобности».

- Это касается, например, копий должностных ин-
струкций работников, - поясняет собеседница. – Они 
заменяются по мере пересмотра.

Узнала, что протоколы совещаний при исполни-
тельном директоре хранятся в течение пяти лет, есть 
документы, которые имеют сроки в 50 или 75 лет, - 
как приказы об отпусках и командировках тех, кто за-
нят во вредных условиях труда. Иные раритеты дати-
рованы ещё 1940-ми годами.

Сейчас на рабочем столе Натальи Владимиров-
ны – личные дела уволенных в 2019-м. Эти листы она 
сшивает, составляет опись и по отлаженной схеме 
отправляет на согласование в Екатеринбург. Опись 
проверяют, утверждают экспертно-проверочной ко-
миссией. 

Эта схема действует в отношении лицевых счетов, 
личных дел, приказов по личному составу и по основ-
ной деятельности, документов отделов.

На соседнем столе лежат подклеенные лицевые 
счета заводчан, датированные 2007 годом. Пачки по-
лучаются довольно-таки внушительными. С 2009-го 
счета ведутся в электронном виде, есть задумка и 
хранить их таким же образом, что сэкономит время 
и место.

- Для чего хранить данные лицевых счетов?
- За ними часто обращаются из управления Пенси-

онного Фонда. Запросы о размере заработной платы, 
о стаже – самые популярные. Нужны для расчёта пен-
сий, пособий.

По словам Н.Циндраковой, чаще всего в читаль-
ном зале архива работают специалисты главной 
бухгалтерии, службы управления персоналом, ино-
гда пользуются документами прошлых лет завод-
ские юристы, приходят за информацией журналисты 
пресс-службы. Все обращения подкреплены офи-
циальными запросами из инстанций. «Должны быть 
основания, не могу выдать информацию по устной 
просьбе. И готовую справку направляют почтой по 
адресу, на руки ничего не отдаю».

Время подтверждает – архив заводу нужен. Он 
востребован у специалистов предприятия, госу-
дарственных учреждений.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЕСЛИ ПРОСТРАНСТВО 
ОГРАНИЧЕННОЕ

Учёба

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-939, 
278-938278-938

• • Прессовщик Прессовщик 
• • Сортировщик Сортировщик 
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • Электромонтёр-релейщикЭлектромонтёр-релейщик
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • ДробильщикДробильщик
• • Машинист автогрейдераМашинист автогрейдера
• • Машинист железнодорожного  Машинист железнодорожного  
   крана    крана 

• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза
• • Контролёр Контролёр 
• • Лаборант химического анализаЛаборант химического анализа
• • Врач спорткомплексаВрач спорткомплекса
• • Уборщик помещенийУборщик помещений
• • КондитерКондитер
• • Повар Повар 
• • Инструктор в бассейнИнструктор в бассейн
• • ГорничнаяГорничная

Продолжается Трудовая Вахта, 
посвящённая 90-летию завода. 

Итоги подведены за семь минувших 
месяцев. В первой группе соревну-
ющихся лидерство – у коллектива 
цеха №2. Огнеупорщикам комиссия 
присуждала переходящий Кубок 
4 раза, цех №1 становился обла-
дателем почётного трофея 2 раза, 
механолитейщики – 1 раз. Во вто-
рой группе железнодорожники су-
щественно оторвались от своих со-
перников по трудовому спору, став 
в  феврале победителями в 5-й раз. 
Автотранспортникам и строителям 
удалось обойти ЖДЦ по 1 разу. 

Уборка снега – одна из задач, 
практически ежедневно решае-

мых транспортниками АТЦ. Дан-
ной работой занимаются водители 
спецтехники - экскаваторов, погруз-
чиков, бульдозеров, грейдера, ма-
шины, подсыпающей дороги, - Гри-
горий Текутьев, Сергей Козулин, 
Леонид Пигасов, Владимир Нево-
лин, Николай Калинин, Александр 
Лумпов, Константин Чечушков. 

Осадков нынче много, в пред-
дверии паводкового периода нель-
зя допустить подтопления террито-
рий. Своевременный вывоз снега 
– гарантия того, что ливнёвки спра-
вятся с талой водой. 

В цехах не останавливается рабо-
та, направленная на улучшение 

условий труда. Железнодорожники 
провели модернизацию освещения 
в локомотивном депо. В столярке 
участка лесопиления и тары ре-
монтно-строительного управления 
смонтировали установку пылеуда-
ления от вертикально-сверлильного 
станка. Механолитейщики провели 
ремонт душевых в отделении ме-
ханизации и автоматизации. На об-
жиговом участке второго цеха сде-
лали отсекатели холодного воздуха 
между складом готовой продукции 
и сортировочными местами. В авто-
транспортном цехе продолжаются 
работы по ремонту стен в верхнем 
гараже.  

Короткой 
строкой 

Алла ПОТАПОВА

В среду в классе бюро подготовки персонала 
была организована учёба заводчан по теме «Охра-
на труда при работе в ограниченных замкнутых про-
странствах».

Занятия вёл преподаватель центра по повышению 
квалификации «Акцент-Профи» Дмитрий Бучельни-
ков. В перерыве он рассказал, что такая учёба на пред-
приятии обязательна в связи с новыми правилами, на-
правленными на обеспечение безопасной организации 
работ в замкнутых условиях, каковыми являются, на-
пример, печи, кессоны, колодцы. К сожалению, многие 
ЧП случаются как раз в периоды ремонтов в ограничен-
ных пространствах. Исключить их и должны помочь зна-
ния тех, кто непосредственно организует такие работы, 
и кто их выполняет. 

- Заниматься с такой аудиторией, как сегодня, инте-
ресно. Мы общаемся со слушателями на равных, - ска-
зал Дмитрий Юрьевич. – В классе - мастера по ремон-
ту, бригадиры, механики, которые знают, насколько 
сложно и ответственно проводить работы, к примеру, 
в тепловом агрегате или внутри цистерны. Правило, 
о которых говорим, обязательны к выполнению, яв-
ляются, образно говоря, парашютом безопасности для 
исполнителей работ в ограниченных замкнутых про-
странствах.

На вопрос: «Задают ли слушатели вопросы в ходе 
лекции?» преподаватель ответил: «Задают. Буквально 
перед перерывом меня спросили, каким образом будут 
оцениваться профессиональные риски? Где можно най-
ти перечень опасных работ?». Объяснил, назвал, посо-
ветовал прочитать документы, которые начали действо-
вать с 1 января этого года». 

Дмитрий Юрьевич выбрал очную форму занятий, 
чтобы в этот же день успеть закрепить с группой полу-
ченные знания на практике, которую решено было про-
вести в котельной энергоцеха. Там и отработали дей-
ствия в замкнутом пространстве. 

Воспользовавшись паузой между занятием, поинте-
ресовались мнениями слушателей по поводу того, на-
сколько важна для них учёба.

Григорий Александрович Волосников, мастер по 
ремонту оборудования второго цеха: - Очень важна. 
Мы – практики, вроде бы всё знаем, оказывается, дале-
ко не всё. Теорией, в которой столько нового, мы обя-
заны владеть сами и научить правилам безопасности 
коллег. Когда выписываешь ремонтнику наряд-задание 
для работы в ограниченном пространстве, надо быть 
уверенным, что всё будет в порядке. 

Сергей Юрьевич Кисловский, слесарь-ремонтник 
второго цеха: - Я, как и Григорий Александрович, кое-
что для себя записываю, фотографирую на телефон не-
которые материалы, которые нам демонстрируются на 
экране. Как бригадир замещаю мастера на время его 
отсутствия, должен знать не меньше. 

Сергей Николаевич Федоровцев, механик гаража 
автотранспортного цеха: - У нас есть три поливочные 
ёмкости, которые время от времени требуют ремонтов. 
Сварочные работы внутри них должны выполняться с 
учётом требований безопасности, одно из них – нали-
чие кислородной маски. Информации сегодня получили 
много. Нам рассказывают о сложных вещах доступно, 
интересно. 

В класс вошёл преподаватель, занятия продолжи-
лись. А мы побеседовали с начальником бюро подго-
товки персонала Светланой Геннадьевной Данковской. 

- Учебный план февраля был довольно обшир-
ный, всё ли удалось выполнить?

- Отложили на более поздний период только очеред-
ную проверку знаний стропальщиков, машинистов кра-
нов и тельфера второго цеха. Причина? Из-за высокой 
заболеваемости. Таково было распоряжение главного 
инженера Александра Михайловича Гороховского. 

Аттестация работников вспомогательного производ-
ства, где численность небольшая, проведена в сроки. 

Повышению квалификации и предаттестационной 
подготовке в Ростехнадзоре были посвящены три заня-
тия РСС и лиц, их замещающих. Темы – основы про-
мышленной безопасности, газовое хозяйство, новые 
правила эксплуатации и обслуживания подъёмных 
сооружений.

- Что в программе на март?
- Начали с учёбы по охране труда при работе в огра-

ниченных замкнутых пространствах. Сегодня в клас-
се – тридцать специалистов предприятия. Это механи-
ки цехов, мастера по ремонту оборудования и те, кто 
их замещает на время отсутствия. Собираем заявки от 
подразделений на обучение рабочих, выполняющих ре-
монты в таких условиях. Задача – обучить их до конца 
марта. 

В этом месяце планируем экзамены по профессии 
для сортировщиков второго цеха, формовщиков и ма-
шинистов мельниц из первого огнеупорного. Очеред-
ные проверки знаний должны пройти стропальщики, 
машинисты кранов, тельфера второго цеха, слесари по 
грузоподъёмным механизмам, рабочие люльки первого 
цеха. Пройдут аттестации специалистов. Март в учеб-
ном плане будет, как обычно, напряжённый. 
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С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ ЗАВОДЧАН
Рубежи настоящего

В большой, почти 90-летней летописи 
динасового завода много славных стра-
ниц. Одна из них посвящена заводскому 
здравпункту. Как у любого подразделе-
ния, у динуровской мини-поликлиники 
– своя история, многие факты из кото-
рой мы узнали от Людмилы Шарыповой, 
много лет возглавлявшей коллектив за-
водских медиков. 

Оказывается, в 1968 году, когда Людмила 
Яковлевна устроилась сюда фельдшером, ме-
дицинский пункт размещался в здании админи-
стративного комплекса второго огнеупорного 
цеха. Он занимал два этажа. Сотрудников тогда 
было всего трое, приходили совместители – спе-
циалисты из медсанчасти динасового завода, к 
которой наш медпункт относился. 

Дежурство было круглосуточное. Работали 
кабинеты амбулаторного приёма, процедурный 
для оказания неотложной помощи, две палаты 
дневного пребывания на шесть коек, куда вре-
менно помещали тех, у кого были симптомы за-
болевания, но диагноз ещё не поставлен. Потом 
таких больных направляли в специализирован-
ные медучреждения. 

На втором этаже находились ингаляторий, ка-
бинеты – процедурный, физиотерапевтический, 
гинеколога и зубного врача. На Динасе была 
станция Скорой помощи, с которой заводские 
медики были постоянно на связи. 

Людмила Яковлевна рассказала, каким был 
в те годы коллектив медпункта: «Заведовала 
медицинским пунктом Антонина Павловна Корн-
блит. Фельдшерами работали Маргарита Ми-
хайловна Кузнецова, Тамара Васильевна Поро-
шина, акушеркой – Нэля Владимировна Слудно-
ва, зубным врачом – Валентина Георгиевна Ва-
сенина.  

Завод большой, порядка четырёх тысяч рабо-
тающих, переделов много. В наши обязанности 
входил не только приём пациентов и оказание 
медицинской помощи, но и контроль за соблюде-
нием поливочного и питьевого режимов на про-
изводстве, за уровнем запылённости. Мы про-
водили еженедельные обходы, организовывали 
в цехах работу санпостов, выпускали санбюлле-
тени, пополняли аптечки, которые обязательно 
были во всех переделах. 

На предприятии действовала врачебно-инже-
нерная бригада, в которую входили начальники 
цехов, главные специалисты завода, цеховой 
врач, врач санэпидстанции, заведуюшая здрав-
пунктом. Работала комиссия под руководством 
главного инженера. Спрос за выполнение ука-
занных в актах недоработок был очень строгим. 

Мы всегда находили понимание и поддержку у 
руководителей цехов. Начальником первого был 
Ефим Моисеевич Гришпун, второй возглавлял 
Фёдор Григорьевич Воробьёв, рудник – Василий 
Михайлович Кравцов. Еженедельно на рапорте у 
директора озвучивали все вопросы, требующие 
оперативного решения». 

В семидесятые годы медицинское обслу-
живание работников проводилось по цеховому 
принципу. Было три участка, у каждого – свой 
профпатолог. Цех №1, рудник и энергоцех обслу-
живала Лидия Михайловна Муртазина, железно-
дорожный и автотранспортный – Лидия Александ-
ровна Лызлова, остальные подразделения и ди-

насовское ЖКО – Нина Петровна Альбинская. 
Позднее работали врачи Ирина Ивановна Попо-
ва, Лидия Ивановна Габулас, Лидия Ивановна 
Трубицина, другие. 

В 1970-м здравпункт перевели в АБК перво-
го цеха. Все кабинеты остались прежними, доба-
вилась лишь водолечебница. В те годы работали 
фельдшеры Мария Фёдоровна Калабина, Лари-
са Дмитриевна Зубко, Ольга Всеволодовна Ди-
винская, Галина Игоревна Панина, Татьяна Гри-
горьевна Филинова. Санитарочками трудились 
Дарья Петровна Ваулина и Анна Николаевна Па-
трушева. Одноразового инструментария тогда не 
было, всё приходилось кипятить и обрабатывать, 
что женщины делали с большой ответственностью. 

Работа здравпункта во многом зависит от за-
ведующей. В разное время отлично справлялись 
со своими профессиональными задачами Анто-
нина Семёновна Кобелева, Татьяна Ивановна 
Иванова, которых Людмила Яковлевна называет 
своими учителями. А собственный опыт, накоп-
ленный за четыре с лишним десятка лет работы 
на заводе, она охотно потом передала коллеге 
Татьяне Юрьевне Поповой, когда решила уйти на 
заслуженный отдых. 

Заведующей здравпунктом Л.Шарыпову на-
значили в 1983-м. А через четыре года руковод-
ство завода приняло решение – построить для 
мини-поликлиники отдельное здание. В канун 
нового 1991 года медики и специалисты служ-
бы промышленной безопасности и охраны труда 
заехали в большие, светлые кабинеты. По реше-
нию Ефима Моисеевича Гришпуна было куплено 
новое оборудование. В следующем году здрав-
пункт стал подразделением завода. 

Здесь всегда был крепкий профессиональный 
костяк. О здоровье огнеупорщиков многие годы 
заботились врач-профпатолог Нина Васильевна 
Хусаинова, фельдшер Лидия Ивановна Трубее-
ва, стоматолог Алла Александровна Михалевич, 
медсёстры Нина Игоревна Наумкина, Елизаве-
та Петровна Ваулина, многие другие. Всех разве 
назовёшь!

Вакцинопрофилактика, донорство, организа-
ция профосмотров, широкий комплекс лечебных 
процедур - основные направления работы завод-
ских медиков. Динуровский здравпункт одним из 
первых в городе получил лицензию на право ока-
зания медицинских услуг, чему предшествовала 
большая и кропотливая работа.

Идут годы, в коллектив вливаются новые 
люди, такие же верные профессии, ответствен-
ные, внимательные, отзывчивые на чужую боль. 
Сегодня, в условиях пандемии, заводские медики 
во главе с заведующей Вероникой Максимовной 
Селяниной находятся в прямом смысле на пере-
довой. Они осуществляют постоянный контроль 
за соблюдением противоэпидемических мер в 
цехах, АБК, столовой. Как всегда, в здравпункте 
продолжается обычная работа. Принимают паци-
ентов процедурный, физиотерапевтический ка-
бинеты, заводчане спешат к назначенному вре-
мени на массаж. По графику идёт вакцинация от 
разных заболеваний, здесь оказывают первую 
медицинскую помощь. Для нормальной повсе-
дневной работы в динуровской мини-поликли-
нике есть необходимое оборудование, машина 
«Скорой помощи», профессиональные кадры. 
Здоровье человека на «ДИНУРЕ» всегда было и 
остаётся в приоритете. 

События 
марта

2015 год
В резиденции губернатора 4 марта состоя-

лась конференция «Женщины – за стабильное 
развитие Свердловской области». 

Обсуждаемых тем было много - снижение на-
пряжённости на рынке труда, импортозамеще-
ние в разных отраслях, демографический аспект, 
информационная культура населения. Завод-
ских женщин представляли геолог рудника Алла 
Лубнина, начальник бюро подготовки персона-
ла Светлана Данковская, руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова.

Ещё одна печь обжига глазури строилась на 
участке по производству корундографитовых из-
делий цеха №2. Печь, как сказал Виктор Корот-
ких, в ту пору начальник УКГИ, необходима огне-
упорщикам, как воздух. В связи с ростом объё-
мов выпуска продукции это технологическое зве-
но необходимо было усиливать, что тогда успеш-
но сделано. 

2017 год
Ожидаемую отдачу получил второй цех от 

запуска двух производственных объектов. 
Первый – это отделение шлифовки и резки на 

обжиговом участке. Установленное здесь обо-
рудование позволило выполнять жёсткие требо-
вания потребителей ВГПУ-изделий, предъявляе-
мых к геометрии.

Второй – линия по переработке жжёного боя 
на помоле. Необходимость в её строительстве 
возникла в связи с переходом формования огне-
упоров по новой технологии, с применением су-
хих минерализаторов. Снижение отходов про-
изводства и повышение качественных харак-
теристик – главные задачи, которые позволила 
решить новая линия. 

2020 год
На участке по производству бокситомагне-

зиальных огнеупоров первого цеха 5 марта со-
стоялся пробный запуск дополнительного комп-
лекса по дроблению корунда. 

На объекте собрались все участники строи-
тельства. Это была восьмая линия, смонтирован-
ная из оборудования ЗАО «Урал-Омега» города 
Магнитогорска, с которым у «ДИНУРА» - давние 
партнёрские отношения.

Запуск прошёл в штатном режиме. Подрядчи-
кам оставалось завершить установку рукавного 
фильтра. Уже на следующий день, 6 марта, пред-
седатель Совета директоров Ефим Моисеевич 
Гришпун получил информацию, что комплекс го-
тов и надробленный корунд начал поступать в от-
деление по выпуску товарных порошков.

Конкурс профмастерства среди формов-
щиков кварцевых изделий первого цеха прошёл 
25 марта. Соревнование было организовано на 
рабочих местах.

Первое место присуждено Ивану Токареву, 
второе – Владиславу Закусину, третье – Рамилу 
Гафарову. Победителям вручили грамоты и пре-
мии, повязали красные ленты «Лучший формов-
щик». За лучший теоретический ответ отмечен 
Булат Валиахметов. Приз от молодёжного совета 
получил Ильдар Минниахматов. И Булату, и Иль-
дару комиссия приняла решение повысить про-
фессиональный разряд. 

Алла ПОТАПОВА
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Цветочный ковёрЦветочный ковёр
В оранжерее

В заводских теплицах набираются сил растения – 
«барометры», чувствующие смену сезона.

О начале весны сигнализируют экзотические для 
уральских широт растения. Посаженный прошлой осе-
нью виноград пребывал в состоянии покоя, а теперь уже 
пробуждаются почки. Молодые саженцы плодоносить 
ещё не будут, а вот от двухлетнего, набирающего силу в 
теплице, вполне можно ждать первого урожая. 

Его сосед, инжир, тоже «проснулся», начал заново 
обрастать листьями – осенью он весь «наряд» скинул. 
Плоды на дереве – ещё зелёные, созреют к концу мая. 
Инжир хорошо подходит для комнатного плодоводства: 
неприхотлив, забот с ним особых нет, а результат пора-
дует и детей, и взрослых. Дерево, выращенное из са-
женца, приобретённого в заводской оранжерее, по от-
зывам садоводов, плодоносить начинает на второй год.

Среди цветов первые вестники весны – тюльпаны. 
Они тоже откликнулись, часть ещё в бутонах, другие 
уже распускаются. Нынче цветочный «ковёр» соткан из 
трёх тысяч тюльпанов. К привычным жёлтым и красным 
добавились фиолетовые.

Если ориентироваться на реакцию этих капризных 

Советы садоводам

Овощная радугаОвощная радуга

первоцветов, то можно предположить, что весна бу-
дет ранней. В прошлом году тюльпаны набрали силу на 
пороге 8 Марта, а в этом иные уже со второй декады 
февраля готовы к реализации. При том, что минувшая 
осень выдалась тёплой, нужная луковицам прохлада 
долго не наступала, поэтому период зимнего покоя был 
коротким.

Как всегда, букеты из нежных и изящных цветов 
«разлетятся» по цехам, отделам и службам. В свобод-
ной продаже вестники весны тоже есть.

Помидоры могут удивить окраской. Классичес-
кий красный – далеко не единственный цвет.

Самыми первыми на территории Европы появи-
лись жёлтые помидоры. На Среднем Урале лучше все-
го садить жёлтые помидоры сортов Луч, Медовый спас, 
Жёлтый гигант, Сердце Ашхабада, Гребешки и Жёлтый 
финик.

Чёрные помидоры, которые на самом деле тёмно-
фиолетового цвета, выглядят необычно. Тёмные плоды 
богаты аскорбиновой кислотой, витаминами группы В и 
антоцианами. Это укрепляет иммунитет человека и омо-
лаживает.

Для выращивания на Урале подойдёт сорт Чёрный 
мавр cо среднеспелым сроком созревания. Хорошо так-
же растут Black Galaxy, бельгийский сорт Чёрный ана-
нас и Амурский тигр. Последние два обладают полоса-
той расцветкой на тёмном фоне.

Зелёные помидоры по форме часто напоминают 
фейхоа, особенно мелкие сорта. Некоторые крупные 
сорта похожи на тыкву. В лечебных свойствах они ни-
чуть не уступают своим собратьям. Но зелёный поми-

дор – это ещё и аллерген. Соланин, который даёт гор-
чинку, тоже далеко небезопасен для человека. Поэтому 
не рекомендуется употреблять зелёные сорта помидо-
ра в сыром виде. Лучше мариновать их, пассеровать, 
тушить и так далее. Для уральского климата подой-
дёт сорт Зелёная сосиска. Любителям крупных плодов 
аграрии рекомендуют сорт Сахар зелёный. Для тех, кто 
предпочитает маленькие и аккуратные плоды, идеально 
выращивать Чили верде и Зелёный виноград.

Помидоры жизнерадостного оранжевого цвета – 
мощные антиоксиданты. Они защищают организм от 
злокачественных опухолей и улучшают работу сердеч-
но-сосудистой системы. Считается, что оранжевые 
томаты – полезнее красных. В основном из-за наличия в 
них ликопена. Идеально в уральскую почву сядет Оран-
жевый слон. Этот крупный сорт даёт увесистые плоды: 
около 250–300 граммов. Сорт Хурма действительно на-
поминает одноимённый фрукт.

Настало время подать к столу классические красные 
помидоры. У них есть розовые вариации. Для выращи-
вания на Урале подойдут такие сорта, как Альфа, Алые 
свечи, Бычье сердце.

Полезный баклажанПолезный баклажан
Он даже в простых весенних теплицах неплохо 

плодоносит. Сейчас мы наблюдаем бум популяр-
ности этого овоща в России. Впрочем, овощ ли это, 
ведь плод баклажана – ягода? Не будем вдаваться 
в ботанические подробности, лучше - о пользе для 
здоровья.

Во-первых, они вкусны и их очень легко готовить, 
что в дачных условиях весьма ценится. Самый простой 
способ – обжарить нарезанные овощи в растительном 
масле и посыпать их тёртым чесноком. Также можно 
запечь нарезанные или целые плоды в духовке или 
приготовить их на пару (предварительно проткнув ко-
журу). 

Баклажаны могут применяться в качестве гарнира, 
закуски или в составе салатов. Из баклажанов можно 
приготовить много вкусных блюд, сочетая их с овоща-
ми, грибами и разными видами мяса. Ну и, конечно, за-

катать в банки фирменное блюдо – «икру заморскую 
баклажанную».

Во-вторых, баклажаны считаются диетическими. 
Этот овощ низкокалорийный, содержит витамины груп-
пы В, витамины С, РР и каротин, а также такие необ-
ходимые организму минеральные вещества, как калий, 
железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны 
препятствуют образованию холестерина. Эти плоды хо-
роши в профилактике атеросклероза, сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Витамин С, содержащийся в баклажанах, защищает 
организм от инфекций и простуды. 

Витамины группы В укрепляют нервную систему, 
способствуют избавлению от бессонницы и депрессии. 
Баклажаны полезны для кожи, так как способствуют со-
хранению в ней влаги.

Нужно
знать

По возможности надо очищать 
ветви деревьев и кустарников от 
снега. Казалось бы, пушистый по-
кров полезен, он защищает ветви 
от холода. Но такая защита одно-
временно таит в себе угрозу.

При перепадах температуры, от-
тепелях, а затем резком похоло-
дании, на ветвях может образовы-
ваться снежно-ледяная масса, под 
тяжестью которой они могут сло-
маться или деформироваться. 

Встряхивайте ветви осторожно, 
лучше расчищать деревья снизу 
вверх. Удобно пользоваться мягкой 
щёткой на длинной ручке или пал-
кой, обёрнутой тканью. Обратите 
внимание – если температура воз-
духа опустилась ниже минус 10-ти 
градусов, лучше перенести уборку.

Лаванда в последние годы ста-
новится всё популярнее у садо-
водов, но красивых полей, как в 
Крыму или во Франции, на Урале 
ждать не стоит.

Проблема в том, что у лаванды – 
низкая зимостойкость. Необходимо 
покупать только те культуры и сор-
та, которые проверены на Среднем 
Урале. Но чтобы посоветовать кон-
кретный сорт, учёные должны ис-
следовать его как минимум три 
года. На сегодняшний день Ураль-
ская государственная аграрная ака-
демия работает с НИИ сельского 
хозяйства Крыма, с Никитским бо-
таническим садом, который нахо-
дится в Ялте. Совместно с учёными 
уральские коллеги пытаются понять, 
какие сорта лаванды можно будет 
выращивать в уральской почве.

Выходит, то, что продавцы так 
активно продвигают на аграрных 
ярмарках, с большой вероятностью 
окажется попросту непригодным 
для выращивания. Большая часть 
семян и рассады привезены с юга 
России. Эти сорта быстро замёрз-
нут в нашем климате.

Внешний вид комнатных рас-
тений «подскажет», есть ли де-
фицит полезных элементов.

Если для комнатных растений 
используется грунт, купленный в 
магазине, то он, как правило, сба-
лансирован. Подкормки не нужны.

При проявлении внешних при-
знаков дисбаланса в питании рас-
тений, таких как ложная мучнистая 
роса, деформация листьев, усыха-
ние верхушек, пигментация, лучше 
провести подкормку органно-мине-
ральными или гуминовыми удобре-
ниями. Гуматы калия, натрия, аммо-
ния натрия подходят для корневой 
и некорневой подкормки. Мочеви-
на, кальциевая селитра, аммиачная 
селитра, калийная и натриевая се-
литры относятся к универсальным 
удобрениям. Их можно вносить лю-
бым способом.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Женская половина команды заводоуправления.

ЗАВОДСКАЯ  ЗАВОДСКАЯ  
СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

СпортобозрениеСпортобозрение

ПО ЛЫЖНЕ, ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ

Екатерина ТОКАРЕВА

Секунды до старта.

Пора идти на обгон.

Зиму любители лыжных гонок 
проводили массовыми стартами. 
Провели субботу активно, с хоро-
шим настроением.

Спортивный опыт у физкультур-
ников предприятия – разный. Мас-
тер службы промышленной безо-
пасности, охраны труда и экологии 
Юлия Долгопалец встала на лыжи 
впервые после школьных уроков 
физкультуры. «О результате не ду-
мала, опыта и техники для этого 
мало, поэтому моей целью было 
поддержать команду заводоуправ-
ления, пройти дистанцию и полу-
чить удовольствие от выходного в 
зимнем лесу. Природа – чудесная, 
свежий воздух». Специалист по кад-
рам Оксана Жерелюк не скрывает, 
что лыжные гонки для неё – не фа-
ворит среди видов спорта, однако 
оставить коллег без помощи нельзя.

У коллектива ИВЦ в этом году 
– снова довольно широкое пред-
ставительство, половина женской 
команды трудится в этом отделе. 
Елена Зеленина, Светлана Умни-
кова и Ольга Девирова не первый 
раз стартовали в заводском первен-
стве. С погодой повезло, лыжня на-
катана, настроение – отличное.

Плавильщик цеха №2 Роман Бо-
рисов на дистанцию вышел пос-
ле ночной смены, поэтому трёх-
километровый круг дал о себе 
знать. Роман – лыжник бывалый, со 
вторым взрослым разрядом. Катал-
ся и в школе, и в институте. На за-
воде работает два года, столько же 
и в первенстве по этому виду спорта 
участвует.

- Спартакиада нужна, - уверен 
молодой рабочий. – Для здоровья 
полезно, с коллегами объединяет, 
да и просто отдыхать надо, не одной 
же работой жить.

Никита Потеряев работает ма-
шинистом мельниц в цехе №1. Тоже 
спортсмен-разрядник, у него – пер-
вый взрослый. Ещё за плечами 
улыбчивого парня – звание чемпио-
на Свердловской области. Размина-
ясь перед стартом, Никита сломал 

свои палки. Не растерялся – одол-
жил в команде. На дистанции выло-
жился, чтобы показать результат.

Суббота выдалась «урожайной» 
на титулованных спортсменов. У 
Алексея Намятова из службы за-
щиты собственности – тоже первый 
взрослый разряд, полученный до-
вольно давно.

- Первый раз за много лет стар-
товал сегодня, - поделился завод-
чанин, выравнивая дыхание после 
финиша. - Что скажу? Тяжелова-
то далась «петля». Первый подъём 
ещё ничего, а вот второй «тягун» - 
труднее. Сделал вывод – надо поча-
ще тренироваться.

Папу на соревновании поддер-
живала дочка. Алёна занимается 
в секции полиатлона и уже делает 

первые успехи: минувшей осенью 
стала второй среди ровесников на 
городских соревнованиях.

- Спасибо тем, кто готовил трас-
су, отлично сделана. Удобная – хоть 
классическим ходом иди, хоть конь-
ковым, - продолжил мужчина. – И 
спасибо заводу за такой праздник. 
Лыжный спорт у нас – профилиру-
ющий и его надо развивать. Очень 
нужна здесь, на поляне, небольшая 
база, где дети могли бы переобу-
ваться и ехать на тренировку – не 
приходилось бы с лыжами перехо-
дить дороги.

Михаил Самойлов, другой участ-
ник сборной СЗС и рудника, физорг 
службы защиты собственности, по-
делился тем, что собрать команду 
для участия в лыжном первенстве 

непросто. Этот вид спорта, в отли-
чии от игры в дартс, например, тре-
бует силы и выносливости. И, всё 
же, коллеги откликаются – за счёт 
того, что команда – сборная, уда-
ётся и в зачёт по числу участников 
войти и показывать неплохие ре-
зультаты.

В первенстве по лыжным гонкам 
участвовали все восемь заводских 
команд. Дружно прошли дистанцию 
физкультурники разных возрастов. 
Многие приходили семьями, после 
финиша делились впечатлениями, 
рассказывали детям об увиденных 
в лесу пушистых белках, грелись у 
костра. Получился праздник спорта, 
наградой всем его участникам стал 
заряд бодрости и прекрасного рас-
положения духа.

Результаты первенства
В первой группе выиграла команда заводо-

управления, на втором месте – лыжники цеха 
№2, «бронза» - у огнеупорщиков первого. Среди 
команд второй группы лидером стала сборная 
РСУ, энергоцеха, СТКиК. «Серебро» взяли физ-
культурники УСР, на третьем месте – сборная 
транспортных цехов.

В личном первенстве самыми быстрыми в 
своих возрастных группах стали Ринат Ахметзя-
нов (цех №2), Валентина Цыплакова (УСР), Ки-
рилл Брагин (заводоуправление), Марина Петро-
ва (УСР), Алексей Ломовцев (энергоцех), Татьяна 

Линикова (заводоуправление), Роман Казанцев 
(РСУ), Елена Хомутова (ЖДЦ), Геннадий Козлов 
(цех №2), Ольга Сидорова (УСР), Сергей Лазен-
ков (энергоцех) и Елена Зеленина (заводоуправ-
ление).

Второй результат на лыжне показали Егор 
Токарев (цех №2), Артур Хаиров (цех №2), Олеся 
Грибовская (цех №1), Павел Ширыкалов (заводо-
управление), Альфина Абдуллина (цех №2), Де-
нис Коршунов (РСУ), Светлана Чувашева (АТЦ), 

Дмитрий Клементьев (АТЦ), Лидия Зыряно-
ва (УСР), Александр Гусев (АТЦ), Людмила Сама-
това (УСР).

«Бронзу» завоевали Роман Борисов (цех 
№2), Артём Чучалин (АТЦ), Анастасия Черных 
(СТКиК), Андрей Логинов (цех №1), Светлана 
Умникова (заводоуправление), Вадим Маклаков 
(энергоцех), Ольга Гридина (цех №1), Михаил Са-
мойлов (СЗС), Галина Гусельникова (УСР) и Олег 
Лаптев (заводоуправление).
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Настя Михалевич мальчишкам не уступает.

Среди юношей и взрослых
ФУТБОЛФУТБОЛ

Екатерина ТОКАРЕВА

Завершили чемпионат
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

БОГИНЯМ 
ЗАВОДСКОЙ 

НАУКИ
Наука – женщина святая,
Богиня умной высоты.
Нам тайны мира открывая,
Не всех берёт в свои ряды.

Наука наша – мать родная!
Опора наша где? – в ИЦ.
Царица наша прикладная,
Наука в женском вся лице.

Творцы вы разработок многих.
Благодарить завод вас рад:
Внедрили сотни технологий,
«ДИНУР» теперь – как комбинат.

Вы все умны, красивы, милы!
И вот уже тридцатый год
Под предводительством Людмилы
Наукой кормите завод.

Желаем творческим созданьям,
Всем милым женщинам ИЦ
Здоровья, счастья, процветания
И лета долгие в красе!

Богиням заводской науки
Мужчины всем целуют руки!

Владимир ПЕРЕПЕЛИЦЫН

6 марта в 12 часов
Концерт 

хора ветеранов
«Россияне»

«ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!» 
(6+)

Цена билета – 50 рублей.

11 марта в 18 часов
Концерт клуба 

«Территория души»
«КОГДА ДУША ПОЁТ» 

(12+)

Хорошая возможность провес-
ти вечер в атмосфере «живого» 
звука гитары и добрых песен. Вы-
ступят Евгений Братцев, Михаил 
Лапшанов, Налик Гильманов, Ок-
сана Калиниченко, Сергей Деря-
гин, Иван Ефимов, Юрий Пахму-
тов, Татьяна Филатова, Юрий Ло-
паев, Александр Логунов и Елена 
Тишкова.

Цена билета – 300 рублей.

ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

Команды, носящие созвучное название – «Ди-
нур» с небольшими вариациями, в течение послед-
ней февральской недели провели несколько встреч.

В областном чемпионате по зимнему футболу 
«Динур» провёл очередной победный матч. Встреча 
на екатеринбургском стадионе «Факел» завершилась 
со счётом 1:4. Обыграть команду «СКА Урал» удалось 
благодаря слаженным действиям и точным ударам по 
воротам соперника, исполненным Тимуром Афанасье-
вым, Василием Бровиным, Андреем Буланкиным и Ива-
ном Феофилактовым.

Наша мужская дружина прошла в полуфинал Куб-
ка Первоуральска по мини-футболу. Этому способство-
вала победа, одержанная над командой «Эверест», - 
2:14. Роман Набиуллин стал автором пяти голов, по три 
забили Данил Мишин и Павел Кокшаров. Никита Попов 

отличился дважды, ещё один гол – на счету Артёма Те-
рёхина.

В рамках первенства города по мини-футболу сре-
ди команд третьей группы «Динур-Дубль-2006» встре-
тился в зале заводского спорткомплекса с соперника-
ми из «Полипласт-УралСиб». Здесь спортивная фор-
туна от хозяев площадки отвернулась, перевес в ре-
зультате матча составил всего один гол – 5:4 в пользу 
«Полипласта».

Завершились два юношеских первенства, в ко-
торых участвовали воспитанники Андрея Сергеевича 
Орешина. Среди футболистов 2006-2007 годов рожде-
ния ребята из секции заводского спорткомплекса за-
воевали «серебро», став вторыми среди семи команд. 
Игроки помладше расположились ровно посередине 
турнирной таблицы, заняли четвёртое место из восьми 
возможных.

В заключительном туре регулярного чемпионата 
России хоккеисты «Уральского трубника» 28 февра-
ля в упорной борьбе проиграли в Сыктывкаре мест-
ному «Строителю» – 1:2.

В первом тайме матча некоторое территориальное 
преимущество было у хозяев и отразилось оно, прежде 
всего, в семи угловых. После розыгрыша второго из них 
Денис Горячев открыл счёт. 

У первоуральцев практически всю остроту в атаку-
ющие действия вносил Никита Яговцев. Уже в самом 
начале матча он выходил на ударную позицию, но в по-
следний момент мяч потерял. 

Во втором случае – пробил мимо ворот. А третья по-

пытка, наконец, оказалась успешной. Находясь в окру-
жении соперников, Яговцев резким кистевым броском 
послал мяч в девятку.

Во втором тайме «Строитель» играл поострее. Поми-
мо угловых (их у ворот «Трубника» назначили ещё во-
семь), хозяева создали и другие опасные моменты, но 
хорошо действовал наш вратарь Евгений Тололо. 

Во время розыгрыша свободного первоуральцы со-
средоточили всё своё внимание на тех хоккеистах, что 
могли пробить по воротам. Но Артём Лихачёв сделал 
проникающий пас в штрафную, на который откликнулся 
Денис Потёмин, пославший мяч в сетку.

Итак, чемпионат завершён. Наша команда заняла в 
нём одиннадцатое место.

«Серебро» областной пробы
БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Острая борьба за мяч.

26-27 февраля в зале заводского спорткомплек-
са прошёл областной турнир, посвящённый Дню за-
щитника Отечества.

Участниками его стали пять юношеских команд. 
«Юго-Запад» и «Кандель» из Екатеринбурга, хозяева 
паркета, «Динур», асбестовский «Малахит» и «Мериди-
ан» из Ключевска.

Воспитанники тренера Александры Моисеевой про-
вели четыре матча. В двух обыграли соперников с яв-
ным преимуществом: матчи с екатеринбургскими ба-

скетболистами завершились с результатами 38:18 и 
38:22. Отрыв от «Меридиана» получился не настоль-
ко большим – 32:27. «Малахиту», который в итоге стал 
победителем турнира, «Динур» уступил на площадке, 
заняв вторую строчку в таблице.

«Серебро» областной пробы – высокая награда. Ди-
насовские баскетболисты приложили немало сил для 
её завоевания. Стремление к победе, сплочённость 
вместе с хорошей физической формой и игровыми на-
выками стали составляющими этого успеха. «Динур» 
приобрёл важный соревновательный опыт.



№8 (1406) пятница, 4 марта 2022 г.

12

Олег ГАВРИЛЮК 

ЖИЗНЬ - БУМЕРАНГ!
К тому ведётся:
Что отдаёте, то и вернётся.
То, что посеешь - то и пожнёшь,
Ложью пробьётся Ваша же ложь.
Каждый поступок имеет значенье! -
Только прощая, получишь прощенье.

Вы отдаёте - Вам отдают,
Вы предаёте - Вас предают,
Вы обижаете - Вас обижают,
Вы уважаете - Вас уважают…

ЖИЗНЬ - БУМЕРАНГ:
Всё и всем по заслугам! -
Чёрные мысли вернуться недугом,
Светлые мысли - Божественным светом…
Если не думал - подумай об этом!

«Железные» лекарства
Из истории металлургии

Начиная с древности и вплоть до XIX века для 
кровоостанавливающих повязок применялась 
«лемносская земля» - красно-жёлтая глина с гре-
ческого острова Лемнос, содержащая окись же-
леза.

В журналах печатались рецепты различных 
«железных» лекарств. Например, из «Эконо-
мического журнала» за 1783 год: «В некоторых 
болезнях и самое железо составляет весьма хо-
рошее лекарство, и принимаются с пользой наи-
мельчайшие оного опилки, простые или обса-
харенные». Там же приводятся рекомендации 
по аналогам опилок - «железный снег», «сталь-
ное вино» (если «виноградное кисловатое вино, 
как например, рейнвейн, настоять с железными 
опилками, то получится железное или стальное 
вино и вкупе весьма хорошее лекарство»).

Конечно, сегодня больные не глотают желез-

ных опилок, но железную водицу попивают. В 
1714 году Иван Ребоев, рабочий одного из ка-
рельских заводов, «болевший сердечной болез-
нью и едва волочивший ноги», открыл источник 
железистых минеральных вод. «Пил я эту воду 
три дня кряду и исцелился» - радостно сообщил 
Иван в челобитной Петру I. Царь немедленно от-
правил на место лейб-медика, освободил Ребое-
ва от работ и податей и открыл на источнике пер-
вый российский курорт. Воду назвали «марци-
альной» в честь Марса - бога войны и железа. Ку-
рорт «Марциальные Воды» действует и сейчас.

На основе современных знаний о марциаль-
ной воде можно предположить, что Ребоев стра-
дал железистой анемией, и легко усваиваемое 
двухвалентное железо - главное качество этой 
воды - быстро, за три приёма, восстановило его 
силы.

Ольга САНАТУЛОВА

КРАЙ РОДНОЙ
В этом году Первоуральску исполняется 290 лет. История города 

металлургов, химиков, сельскохозяйственных предприятий, замеча-
тельных профессионалов разных отраслей, талантливых педагогов и 
медицинских работников.

В заводских СМИ, телевидении и газете, начнём рассказывать и пи-
сать серию материалов о четвёртом городе Свердловской области  - 
опорном крае Державы. 

ЗАВОДЫ 
ДЕМИДОВЫХ

Васильево-Шайтанский завод 
был назван в честь старшего сына 
основателя — Василия Никитича 
Демидова.

Васильево-Шайтанский (или Ва-
сильевско-Шайтанский) чугунопла-
вильный и железоделательный за-
вод был основан Никитой Никити-
чем Демидовым (младшим сыном 
основателя промышленной динас-
тии Никиты Демидова) на притоке 
Чусовой — речке Большой Шайтан-
ке, около Волчьей горы (Волчихи).

Место идеально подходило для 
строительства завода. Здесь была 
небольшая река, которую несложно 
перекрыть плотиной, месторожде-
ние железной руды (бурого желез-
няка), расположенное практически 
на поверхности, и лес, который был 
необходим для производства дре-
весного угля для плавки металла. 
Дополнительную ценность месту 
придавала близость Чусовой — 
главной дороги уральских горных 
заводов, позволявшей отправлять 
продукцию в европейскую часть 
России или экспортировать на евро-
пейский рынок.

Указ Берг-коллегии на строи-
тельство завода был дан 9 июля 
1730 года. В следующем году при-
ступили к закладке плотины в мес-
те под названием Шайтан-лог. За-
вод начал работать 1 декабря 1732 
года, когда доменная печь дала пер-
вый чугун.

Ранний Шайтанский завод — за-
водская плотина, доменная печь, 
кричная фабрика с тремя молота-

ми и кузница с шестью горнами. 
Помимо названия реки, завод был 
именован в честь старшего сына 
основателя — Василия Никитича 
Демидова. Именно он руководил 
строительством и управлял заво-
дом в ранний период его истории, 
что дало окончательное название 
— Васильево-Шайтанский завод.

В первые десятилетия существо-
вания завод был невелик. Как и 
другие уральские предприятия того 
времени, развитие Шайтанского за-
вода сдерживал кадровый голод — 
найти рабочих для ломки и возки 
руды, выжигания угля и собственно 
заводских работ в малонаселенной 
местности было затруднительно.

Проблема была решена пере-
селением крепостных крестьян из 
Московской, Нижегородской и Ка-
лужской губерний. Помимо этого, 
население пополнялось стандарт-
ным для Демидовых путем — приня-
тием на заводы людей с сомнитель-
ными биографиями, находящихся в 
противоречии с законом и государ-
ственной политикой Российской им-
перии. Это были беглые, расколь-
ники и каторжники. Если население 
расположенных севернее Невьян-
ского и Тагильского заводов Деми-
довых заслуженно воспринималось 
как преимущественно старообряд-
ческое, то всех жителей Шайтанско-
го завода долго называли «каторж-
никами».

В середине XVIII века завод до-
стигает технических пределов рос-
та количества продукции. Для рас-
ширения предприятия на реке Боль-
шой Шайтанке, в двух верстах 
выше, строится и дает в 1760 году 
первую продукцию вспомогатель-

ный передельный Верхне-Шайтан-
ский завод. Фактически оба завода 
действуют как единое предприятие.

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ 

К счастью, в Первоуральске 
были и есть люди, сумевшие со-
хранить в малых и больших книгах 
нашу общую историю.

Ю.Дунаев, пожалуй, больше всех 
восстановил события, Н.Акифьева 
выпустила не одну монографию, 
написала несколько книг, супруги 
Русаковы восстановили историю 
пионерского и комсомольского дви-
жения. Городская библиотека сла-
вится своими «Шайтанскими чте-
ниями». Немалый вклад в развитие 
города внесли, став летописца-
ми, журналисты «Подзнамёнки», 
а позднее - «Вечёрки». Журналист 
Л.Милявская, сохранившая специ-
альные выпуски «Вечернего Перво-
уральска»-2000, передала их мне. 
Напечатанные на газетной бумаге 
тематические выпуски пожелтели 
за 22 года, но сохранили историю 
города.

Ответственной за выпуск была 
Азалия Киприянова, тираж каждого 
составлял 999 экземпляров. К сбор-
нику «Дорогие мои земляки» она 
написала обоснование.

У каждого города должны быть 
свои традиции, свои святыни, свои 
авторитеты. История не теряется в 
глубине веков, и каждый человек 
должен знать свою родословную, 
имена своих пращуров и тех заме-
чательных людей, которые жили на 
его малой родине. Вы прочитали 
про 22 таких человека. Это замеча-
тельно, что в 1967 году городские 
власти учредили звание «Почёт-
ный гражданин Первоуральска», 
что звание это присуждается в День 
города, имеющего свой герб и своё 
достоинство.

По таланту и силе этих 22-х По-
чётных граждан можно судить о 

силе народа. Их яркий, самоотвер-
женный труд, их дело и рекорды, и 
подвиги стали кирпичиками в на-
шем мироздании, имя которому — 
Первоуральск. И плоды этих трудов 
не сотрут никакие домыслы и мифы 
современной истории.

Выпуск «Дорогие мои земляки» 
хорошо иметь дома, прочесть его 
детям и внукам: смотрите, ребя-
та, какие мы, уральцы, какими мы 
можем быть мастеровыми, целе-
устремленными, надежными.

Очерки о Почётных гражданах 
города написали журналисты и раб-
коры - в разное время. Мы встре-
чаем героев очерков на взлете их 
таланта, карьеры, в момент макси-
мальной самоотдачи. А некоторых - 
сегодня, они живут так же достойно, 
как и прежде. Иных уже нет с нами.

Иван Семенович Еловских, пер-
воклассный мастер трубного дела 
- из числа тех, кто составил костяк 
горнозаводского Урала. Его имя от-
крывает список Почётных граждан 
города.

О Федоре Александровиче Дани-
лове рассказывать можно во много 
раз больше того, чем здесь написано.

Как помним полный комплект 
ордена Славы защитника Родины 
Н.Третьякова и многоэтажки брига-
дира монтажников В. В. Политикова 
- наверное, треть горожан живет в 
них. Сколько встречала его, — веч-
но в телогрейке, в заботах, занятый 
самой важной работой - дать людям 
крышу над головой.

А замечательный директор ди-
насового завода Ефим Моисеевич 
Гришпун! Пройдя, как и Данилов, все 
ступени рабочей, служебной лест-
ницы, в любых передрягах сохраня-
ющий завод «на плаву», он прежде 
всего заботится о людях - не толь-
ко на заводе, но и в микрорайоне. 
Неважно, островок ли социализма 
представляет «ДИНУР» или вписав-
шееся в «реформы» предприятие - 
только людям за таким директором, 
как за каменной стеной, надежно.
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с 7 по 13 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

ВТОРНИК, 8 МАРТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Новости
10.10 Будьте счастливы всегда! 
Праздничный концерт в Кремле 
(12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)
15.30 Праздничный концерт «Объ-
яснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
09.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Х/ф «Служебный роман» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ника» и «Золотой орёл» 
(16+)
00.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.20 Х/ф «Служебный роман» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! (12+)

08.25 Новости
08.30 Все на Матч! (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) (0+)
15.50 Все на Матч! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
19.20 Новости
19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Интер» (Италия) (0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
03.45 Новости
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 «Голевая неделя» (0+)
04.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)

«НТВ»
05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
07.35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
22.10 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое» (12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.40 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Бюро находок», «Васи-
лиса Микулишна»
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.35 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Перм-
ский край»
13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... 
Андрей Миронов»
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
15.00 Д/с «Архи-важно. Арт-кластер 
«ГАММА». Москва»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган» (6+)
17.35 «Пешком...» Москва цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла
22.15 Т/с «Березка» (12+)

23.10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии
00.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
02.20 М/ф для взрослых «Мис-
тер Пронька»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
15.20 «Женщина в моей голове» 
(12+)
16.25 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе» (16+)
18.05 Х/ф «Пианистка» (16+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» (0+)
04.40 Женская логика. Вирус пози-
тива (12+)
05.30 10 самых... Фобии звёзд 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
06.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
15.00 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но» (16+)
22.55 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
00.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
02.45 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости 
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (0+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Д/ф «А.Миронов. Скользить 
по краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 
(12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 07.10 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50 Но-
вости
09.00, 13.25, 16.00, 18.30 Все на 
Матч! (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
11.45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 
(6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Это что за птица?», 
«Сказка о царе Салтане», «Алень-
кий цветочек»
08.20 Х/ф «Настя» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)
12.35 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Перм-
ский край»
13.25 Д/ф «История снежного бар-
са»
14.20 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
15.30 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину. Ка-
кая ты красивая, когда молчишь!»
20.05 Концерт «Признание в люб-
ви»
21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Клуб «Шаболовка 37»
00.15 Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)
02.35 М/ф для взрослых»- Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, в бе-
лой пене...», «Это совсем не про 
это»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (0+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я на-
шла своего мужчину» (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «Женская логика»(12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45 Москва резиновая (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
07.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.10 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
11.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
03.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.35 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
08.50 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
13.00 Новости дня (16+)

13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
01.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
03.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 IX церемония вручения На-
циональной музыкальной премии 
«Радио Болгар» (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
17.00 Концерт «Теплые мамины 
объятия» (6+)
19.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на татарском языке) 
(12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Я» (16+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(12+)
02.00 Концерт Зиниры и Ризата Ра-
мазановых (6+)
03.35 «Семь дней+» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Трембита» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трембита» (0+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.00 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
13.00 Творческий вечер композито-
ра Эльмира Низамова (6+)
15.20 «Женщина года. Мужчина 
года» (6+)
17.00 Концерт «Теплые мамины 
объятия» (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард»-«Ак Барс» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Килиманджара» (12+)
01.30 Х/ф «Париж - Манхеттен» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Семь дней+» (16+)
04.05 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

09.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия 
(0+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
12.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Сочи» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Рубин» (Казань) (0+)
21.00 «Громко» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Ноттингем Форест» - «Хад-
дерсфилд» (0+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
01.55 «Наши иностранцы» (0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)
03.40 Новости
03.45 «Громко» (12+)
04.25 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)

«НТВ»
05.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Шоу «Маска» (12+)
23.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

СРЕДА, 9 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кустури-
ца?» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50, 
03.45 Новости
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт (0+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Хор-
хе Масвидаля (16+)
11.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 финала 
(0+)
13.35, 03.50 Специальный репор-
таж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (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 «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины (0+)
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20, 
03.45 Новости
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55, 04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры (0+)
11.30, 19.25 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон против Салим-
герея Расулова (16+)
14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норвегия 
(0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швейцария 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)
04.05 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
22.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Т/с «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня остается с че-
ловеком. Нежность»
12.05 Т/с «Березка» (12+)
13.55 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
14.05 Линия жизни. Владимир Ма-
канин
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.50 Т/с «Капитан Немо»
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времён Холь-
берга»
18.35 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта. «Венецианская 
республика»
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время. 
Мечта Саманты Смит»
00.00 ХХ век. «Песня остается с че-
ловеком. Нежность»
00.50 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»
01.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
02.40 Цвет времени

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Лу-
кьяненко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
01.35 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
02.15 Знак качества (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
06.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(16+)
19.40 «Главный день. Московский 
международный фестиваль мира-
89 и Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не ре-
комендуется» (0+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
19.00 Концерт «Теплые мамины 
объятия» (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

Мужчины (0+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Спартак» (Россия) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Га-
латасарай» (Турция) (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Аталанта» (Италия) - «Бай-
ер» (Германия) (0+)
03.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар) (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)

01.05 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
08.50, 15.50 Т/с «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Николай Си-
монов»
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
13.20 Д/ф «Архив особой важно-
сти»
14.05 Линия жизни. Александр За-
цепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Курские 
кудесники»
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время. 
ТУ-144. Стрела стратосферы»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия (12+)
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Мария Аро-
нова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Послание с Того Света» 
(16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
22.35 10 самых... Знаменитые дво-
ечники (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.50, 14.05, 04.15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
04.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00, 03.05 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
19.00 Концерт «Теплые мамины 
объятия» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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СУББОТА, 12 МАРТАСУББОТА, 12 МАРТА

ПЯТНИЦА, 11 МАРТАПЯТНИЦА, 11 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 
(16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. Про-
жить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (0+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Ника» и «Золотой орёл» 
(16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры (0+)
06.25, 08.30 Новости
06.30, 08.35 Все на Матч! (12+)
07.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (0+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
10.50 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный 
телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 
(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «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»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанно-
сти» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
12.00, 18.05, 21.55, 02.55 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
12.40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 

UFC. Магомед Анкалаев против 
Марчина Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса (16+)
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
13.10 Новости
13.15, 03.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал (0+)
16.15 Новости
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.40 «Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тан Ле против Гэрри То-
нона. Бибиано Фернандес против 
Джона Линекера (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
03.45 Новости
04.05 «РецепТура» (0+)
04.30 «Всё о главном» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

01.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое» (12+)
12.55 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва злато-
главая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. Тру-
бочист»
08.50 Т/с «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.35 «Открытая книга»
12.05 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «Кинескоп»
14.05 Линия жизни. Мария Аронова
15.05 Письма из провинции. Каре-
лия
15.35 «Энигма»
16.15 Т/с «Капитан Немо»
17.25 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр
18.10 «Хрустальной Турандот»
19.45 Линия жизни. Андрей Черни-
хов
20.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Идентификация» (16+)
01.15 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр

02.00 Искатели. «Легенда о Старо-
стине»
02.45 М/ф для взрослых «Парадок-
сы в стиле рок»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45 Х/ф «Пианистка» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов(12+)
01.00 «Петровка, 38»
02.25 Женская логика. Нарочно не 
придумаешь! (12+)
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
07.40, 09.20, 13.25, 14.10 Т/с «Гаиш-
ники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)

08.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Жажда» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (0+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живём» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимова (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Безумные преподы» 
(12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
03.15 Т/с «Бедняжка» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

Женщины. 10 км (0+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» (Уфа) 
(0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Магоме-
да Анкалаева (16+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
06.35 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
06.45 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, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zombilend» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Дюймовочка»
08.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.55 «Передвижники. Генрих Се-
мирадский»
10.25 Х/ф «Стюардесса» (12+)
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего»
12.35 Человеческий фактор. «Да 
будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
14.05 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея»
19.40 Д/ф «Божьей милостью пе-
вец»
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки»
01.30 Искатели. «Мистический Дар-
гавс»
02.15 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
07.00 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе» (16+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» 
(12+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са (16+)
00.25 Д/ф «Жены третьего рейха» 
(16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
02.15 Д/ф «Послание с Того Света» 
(16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
10.45, 03.40 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей» 
(12+)
11.40 Д/с «Война миров. Конница 

против танков» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+)
21.00 «Легендарные матчи. Хоккей. 
ОИ-1984. СССР-Чехословакия. 2» 
(12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (12+)
03.50 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 02.40 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт «Риваят» (12+)
17.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2022» (6+)
18.00 Творчество Ильдара Юзеева 
«Милосердный поэт» (6+)
19.00 «Стэндапхан?» (на татарском 
языке) (16+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.05 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

Выражаем благодарность администрации завода, коллективам цеха 
№2 и школы №15, всем неравнодушным людям за поддержку нашей 
семьи, за помощь в организации похорон нашей любимой Поповой Ека-
терины Андреевны.

Родные

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальонъ» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами... (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта Леонида Дер-
бенева «Между прошлым и буду-
щим» (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошло-
го» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05, 

21.55, 02.55 Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 
22.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета (0+)
09.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные ко-
манды. Финал (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой) (0+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
(16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.15 М/ф (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)
11.55, 01.35 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»
12.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Даниил Хармс»
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век»
13.45 Игра в бисер. Василий Белов 
«Лад» (16+)
14.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия Башмета
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
17.25 «Пешком...» Театральная Мо-
сква Мейерхольда
17.50 Д/ф «Страсть уравновешен-
ного человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)

21.55 Балет «Золушка»
02.20 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах», «Знакомые картинки»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 «Петровка, 38»
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» (12+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Солдаты» (0+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости неделю (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Узники особого назначения. Опера-
ция «Агитация» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(12+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт из песен Виталия 
Агапова (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (6+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимова (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт «Риваят» (12+)
17.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2022» (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком любили» (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 2-комнатную квартиру, недорого. Телефон 8-922-108-00-92.
• ПРОДАМ участок, 4 сотки в коллективном саду №13. 
   Телефон 8-902-274-70-67.
• ПРОДАМ капитальный гараж во дворе домов №34 и 36 на улице Ильича. 
   Телефон 8-922-023-32-43.
• ПРОДАМ морозильную камеру. Телефон 8-902-25-37-789.
• СРОЧНО! Требуются уборщицы подъездов. Оплата от 23 000 рублей. Еже-
недельное авансирование. Возможность предоставления жилья. 
   Телефоны: 8-953-053-77-62, 8-992-015-42-87, в рабочее время.
• КУПЛЮ ёлочные игрушки. Телефон 8-922-294-62-69.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Дениса Александровича ЕЛИСЕЕВА!

Счастья, исполнения желаний!

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения Виктора Александровича СЕЛЯНИНА, Ва-
лерия Илларионовича ШЕСТАКОВА, Генадия Галияхбаровича ХАЙ-
ДАРШИНА, Ираиду Павловну ДАНКИНУ, Ильверу Абулханифовну 
ЗАЕРОВУ, Геннадия Михайловича ИШПАХТИНА, Нину Ивановну 
ОРЛОВУ, Магфию Тимергазиевну ЗАЙНУТДИНОВУ, Надежду Ни-
колаевну УДИЛОВУ, Наталью Валентиновну МАЛЬЦЕВУ!

Здоровья, семейного благополучия, весеннего настроения!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Анатолия Александровича ТАГИЛЬЦЕВА
Ирика Мавлявиевича ДАВЛЕТЗЯНОВА!
Желаем всего, что поднимает настроение 

и приносит радость!

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем 
Александра Владиславовича ТАРАСОВА!

Здоровье пусть будет крепким,
работа приносит удовлетворение!

Поздравляем Павла Ивановича БУЛЫЧЕВА 
с 55-летием!

Будь здоров и счастлив! Пусть  любовь и удача присутствуют в твоей 
жизни всегда!

Семья Булычевых-Журавлевых

Коллектив цеха №1  поздравляет Ксению Валерьевну ГУСЕВУ 
с рождением дочки!

Пусть малышка растёт здоровой и счастливой!

Замена ручек, уплотнителей, неисправных элементов. Регулировка фурнитуры.

Телефон 8-922-163-91-16.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама


