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Михаил Андрее-
вич Василенко ро-
дом с Украины. Там 
рос, учился, сегодня 
в Чернигове живут 
две его двоюродные 
сестры, там моги-
лы родных... Годы 
не стёрли воспоми-
нания о цветущем 
крае, хлебосольных 
людях... У него, вете-
рана Великой Оте-
чественной войны, в 
голове не укладыва-
ется то, что сегодня 
происходит там. 

М.Василенко — из по-
коления, на которое вы-
пали все тяготы войны. 
В сорок первом он окон-
чил среднюю школу, как 
многие сверстники стро-
ил планы, мечтал. Но 
судьба распорядилась 
по-своему. Вместо тех-
никума пришлось рыть 
противотанковые окопы в 
родной Черниговской об-
ласти, выполнять разную 
работу на территориях, 
выделенных под времен-
ные аэродромы. Как все 
мальчишки стремился на 
фронт, боялся, что война 
закончится быстрее, чем 
ему исполнится восем-
надцать. Разве мог кто-
нибудь тогда подумать, 
что эта беда навалилась 
на наш народ на долгие 
четыре года. 

- Когда получил по-
вестку в военкомат, дали 
два дня на сборы, - вспо-

апреле сорок второго года 
я - молодой лейтенант от-
правился на фронт. Попал 
в шестой отдельный мино-
мётный дивизион, который 
держал оборону в Курской 
области. Был заместителем 
командира первой бата-
реи». А ведь ему не было и  
двадцати!

Михаил Андреевич пре-
рвал рассказ, задумался. Мы 
с оператором «ТВ ДИНУР»  
не торопили его, понимая, 
как тяжело снова и снова 
переживать те страшные 
события. Бомбёжки, кровь, 
смерть... В июне сорок вто-
рого под Старым Осколом 
часть попала в окружение. 
Много наших солдат по-
легло тогда в тех местах. 
Те, кому удалось выжить, 
попали в плен. Лагеря, ко-
лючая проволока, голод, 
холод, непосильная работа, 
страшные унижения. Украи-
на, Германия. Освободили                            

военнопленных американ-
ские войска в апреле сорок 
пятого года.

- Сегодня, видя по теле-
визору разрушенные дома 
на Донбассе и в Луганской 
области, убитых людей, 
испуганных, заплаканных 
детей, стариков, вынужден-
ных прятаться от бомбёжек 
в подвалах, не могу пове-
рить, что в наши дни такое 
происходит, - заметно вол-
нуется фронтовик. - Откуда 
столько ненависти, злобы? 
И ни конца, ни края ведь не 
видно этой войне. Страшно 
и больно, потому что не-
которые легко забыли, как 
фашисты топтали Украину, 
сжигали целые деревни. А 
теперь унижают и оскорбля-
ют тех, кто принёс свободу 
этой земле. Кому-то, види-
мо, очень надо столкнуть 
наши народы. Такого нельзя 
допустить...

У Михаила Андрееви-

ча — пять дочерей, девять 
внуков, семеро правнуков. 
Самым маленьким Ефиму 
и Александре — по два го-
дика. Эти несмышлёныши 
подрастут и тоже узнают, что 
их прадед воевал, что была 
война и только наш народ 
сумел поставить в ней       по-
бедную точку. Вот написала 
эти строки и подумала, тыся-
чу раз прав именитый кино-
режиссёр Никита Михалков, 
говоря, что память о войне 
у нас сакральная и переда-
ётся от поколения к поколе-
нию. «Нет ничего ценнее на 
земле, чем мир», - говорит 
старый солдат, прошедший 
через ад войны. Фронтовик, 
кавалер ордена Отечествен-
ной войны второй степени, 
награждённый медалями 
«За победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги», у 
которого погибли на фронте 
дяди и двоюродные бра-
тья, прошедший через сито 

СМЕРШа, хочет, чтобы те 
страшные события оста-
вались только в фильмах 
и книгах о войне.

Михаил Андреевич 
всю жизнь честно рабо-
тал. В Смоленской обла-
сти — на восстановлении 
разрушенного хозяйства, 
на Свердловской желез-
ной дороге, на Перво-
уральском динасовом 
заводе. Урал стал малой 
родиной для большой 
семьи Василенко. Здесь 
прожито 63 года с лю-
бимой супругой Вален-
тиной Павловной, здесь 
выросли дочери, внуки, 
родились правнуки. Когда 
прощались, Михаил Анд-
реевич сказал, что он — 
счастливый человек, по-
тому что мельница войны 
не перемолола, по судьбе 
встречал хороших людей, 
у родных — всё слава 
Богу, вниманием и забо-

минает убелён-
ный сединой 
ветеран. - Пона-
чалу рекомен-
довали меня на 
учёбу в лётное 
училище, но 
что-то не полу-
чилось, и тогда 
определили в 
артиллерийско-
ми н ом ё т н о е , 
которое было 
эвакуировано 
из Белоруссии 
в Барнаул. В 

той не обделён, 
дожил до 70-лет-
него юбилея Ве-
ликой Победы. 

Это поколение 
одолело страш-
ного врага, сегод-
няшним поколе-
ниям предстоит 
сделать всё, что-
бы никому не 
дать нарушить 
мир, завоёван-
ный столь доро-
гой ценой.
Алла ПОТАПОВА

8 февраля исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны, 
ветерану Первоуральского  динасового  завода Ивану Васильевичу Устюгову. 
В день, когда съехалась многочисленная родня фронтовика, навестили его 
представители цеха №2, где работал ветеран. Подарили юбиляру цветы, вру-
чили денежную премию. Иван Васильевич растрогался, когда ему прочита-
ли поздравление от председателя Совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефима 
Моисеевича Гришпуна: «Уважаемый Иван Васильевич! Благодарю Вас за до-
бросовестный труд на Первоуральском динасовом заводе. Вам, одному из 
защитников Отечества, низкий поклон от детей и внуков. Ваша жизнь — 
пример для многих поколений».

Ольга САНАТУЛОВА

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
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Законодательным Со-
бранием принят к сведе-
нию доклад о деятельности 
уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области в 2014 году. 
Т.Мерзлякова осветила в 
своем выступлении только 
ключевые проблемы, обо-
значенные в объемном до-
кладе. В частности, она от-
метила, что особенностью 
2014 года стала работа с 
украинскими беженцами. 
По мнению докладчика, му-
ниципальные образования 
справились с этой слож-
ной задачей. Повсеместно 
были организованы пункты 
временного размещения, 
оказана всесторонняя по-
мощь мирным гражданам, 
покинувшим зону военных 
действий. К сожалению, с 
учетом обострения ситуа-
ции в Украине не исключена 
новая волна переселенцев. 
Депутатам эта проблема 
знакома, поскольку мно-
гие из них принимали уча-
стие в решении вопросов 
беженцев и организации 
гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса. Еще одна 
проблема минувшего года 
– создание частных пан-
сионатов для престарелых 
и инвалидов. 

Татьяна Георгиевна осо-
бо остановилась на пробле-
ме ликвидации проводного 
радио, что разрушило на 
территории Свердловской 
области единое информа-
ционное пространство. Осо-
бенно пострадали жители 
отдаленных малонаселен-
ных пунктов, лишившие-
ся возможности слушать 
«Радио России» и «Маяк». 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области считает, что этот  
вопрос нельзя рассматри-
вать только с точки зрения 
рентабельности. В погоне 
за окупаемостью нарушено 
право людей на получение 
информации. Жители сель-
ской глубинки лишились го-
сударственного радио – по 
сути, единственного источ-
ника новостей. Депутаты 
согласились с социально-
нравственным аспектом 
обозначенной проблемы и 
выразили готовность взять 
на контроль её решение, в 
том числе, в части оценки 
эффективности расходо-
вания бюджетных средств 

на реализацию программы 
внедрения на территории 
Свердловской области циф-
рового телевидения.

По мнению омбудсмена, 
в ближайшее время с уче-
том сложной экономической 
ситуации на первое место 
выйдут вопросы защиты 
трудовых прав граждан в 
связи с банкротством пред-
приятий и невыплатой зара-
ботной платы.

 В трех чтениях депута-
ты рассмотрели и одобри-
ли внесение изменения в 
закон «Об административ-
ных правонарушениях на 
территории Свердловской 
области». Поводом послу-
жили результаты проверки 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, осуществляющих на 
территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению, хранению и 
выдаче задержанных транс-
портных средств, в ходе ко-
торых были вскрыты мно-
гочисленные нарушения 
установленных региональ-
ным законодательством 
правил. Как отметила в до-
кладе старший помощник 
прокурора Свердловской 
области С.Перминова, наи-
более распространенные 
нарушения - отсутствие 
необходимых мер со-
хранности транспортного 
средства путем опечаты-
вания конструктивно пред-
усмотренных мест доступа 
в транспортное средство; 
несвоевременное и непол-
ное составление акта ос-
мотра транспортного сред-
ства; отсутствие ведения 
журнала учета транспорт-
ных средств, помещенных 
на специализированную 
стоянку; неправильное 
начисление сумм, подле-
жащих оплате и т.д. Изме-
нения направлены на вве-
дение административной 
ответственности за нару-
шение требований закона с 
целью обеспечения соблю-
дения юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями пред-
усмотренных законода-
тельством обязанностей и 
запретов. Депутаты в ходе 
обсуждения законопроек-
та отмечали, что вопрос 
наведения порядка в этой 
сфере назрел давно, о чем 
свидетельствуют многочис-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
10 февраля под председательством Людмилы 

Бабушкиной состоялось очередное, первое в 2015 
году, заседание Законодательного Собрания. Де-
путаты рассмотрели 33 вопроса. 

ленные жалобы автовла-
дельцев.

Одобрен депутатами в 
трех чтениях областной за-
кон «Об утверждении за-
ключения Соглашения о 
торгово-экономическом , 
научно-техническом и гума-
нитарном сотрудничестве 
между Правительством 
Свердловской области 
(Российская Федерация) 
и Администрацией Южно-
чешского края (Чешская 
республика)». Как пояснил 
министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
А.Соболев, Соглашение 
было подписано главой на-
шего региона и гейтманом 
Южночешского края в нояб-
ре 2014 года. Южночеш-
ский край – одна из самых 
перспективных территорий 
Чехии, где сосредоточено 
более пяти процентов чеш-
ской промышленности и где 
сильна инженерная школа. 
У нас уже установлены кон-
такты в сфере науки и меж-
вузовских связей, в сфере 
туризма. Соглашение соз-
даст условия для расшире-
ния связей на уровне биз-
нес-структур. В 2015 году 
ожидается приезд масштаб-
ной делегации Чешской рес-
публики на «Иннопром».

Внесены изменения в 
статью 5 закона «О социаль-
ной поддержке ветеранов 
в Свердловской области». 
Изменения направлены 
на расширение категорий 
участников Великой Оте-
чественной войны за счет 
тех, кто привлекался орга-
низациями ОСОАВИАХИМА 
СССР и органами местной 
власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору 
боеприпасов и военной тех-
ники в период с 22 июня 1941 
года по 31 января 1944 года.

В трех чтениях рассмо-
трен и одобрен проект вне-

сения изменений в статью 3 
закона «О денежных сред-
ствах на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой 
или попечительством». Об-
ластной закон приведен в со-
ответствие с требованиями 
федерального законодатель-
ства. Опекуны ребенка для 
получения денежных средств 
на его содержание избав-
ляются от необходимости 
предоставлять справку, под-
тверждающую место житель-
ства несовершеннолетнего.

Во втором и третьем чте-
ниях на нынешнем заседа-
нии было продолжено рас-
смотрение проекта закона 
«О внесении изменений в 
областной закон «О гербе 
и флаге Свердловской об-
ласти». Авторы законопро-
екта предложили прописать 
порядок официального ис-
пользования элементов гер-
ба Свердловской области, 
чтобы избежать вольного 
обращения с ними. Пред-
лагается также расширить 
перечень случаев исполь-
зования нашего герба фе-
деральными органами госу-
дарственной власти.

В ходе заседания За-
конодательного Собрания 
рассмотрен ряд ходатайств 
о награждении жителей 
нашего региона Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. Среди награжденных 
– заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда по Первоуральску 
Л.Чертищева.

На «Правительственный 
час» в Законодательное 
собрание был приглашен 
министр экономики Сверд-
ловской области Д.Ноженко. 
Его доклад – о социально-
экономической ситуации 
в регионе. По итогам 2014 
года индекс промышлен-
ного производства в нашей 
области составил 100,8 про-

цента. Наибольший показа-
тель достигнут в обрабаты-
вающей промышленности 
– 101 процент, за счет роста 
производства машин и обо-
рудования, а также пищевой 
продукции.

Индекс промышленного 
производства в металлургии 
- 99,4 процента. Отмечен 
рост производства в черной 
металлургии. Отставание 
наблюдается в выпуске из-
делий из резины и пласт-
масс, электрооборудова-
ния, химической продукции, 
в деревообработке и транс-
портном машиностроении.

В минувшем году вве-
дено в строй 2,4 миллиона 
квадратных метров жилья, 
выпущено сельхозпродук-
ции на 65,9 миллиарда руб-
лей. На 5,6 тысячи гектаров 
увеличились посевные пло-
щади. Оборот розничной 
торговли составил 998 мил-
лиардов рублей. 

В 2015 году наблюдает-
ся стабильная ситуация на 
рынке труда. По данным на 
1 февраля, в нашей обла-
сти было зарегистрировано 
27,7 тысячи безработных. 
Процент безработицы со-
ставил 1,2 процента. Число 
вакансий - 33,5 тысячи мест.

Правительством и об-
ласти разработан план 
мероприятий по обеспече-
нию стабильного развития 
экономики на 2015 год. Его 
мероприятия  предусма-
тривают привлечение до-
полнительных источников 
инвестиций, продолжение 
работы над развитием ин-
дустриальных парков, го-
сударственную поддержку 
в виде льготного налого-
обложения приоритетных 
направлений экономики, 
«налоговые каникулы» для 
малого и среднего бизне-
са, государственные гаран-
тии и субсидии, ряд других 
мер.

Промышленники обла-
сти продолжат работу по 
импортозамещению,  на-
лаживанию научно-произ-
водственной кооперации. 
Намечен комплекс мер 
по снижению стоимости  
строительных материалов, 
субсидирование ставки по 
ипотечным кредитам, а так-
же процентной ставки по 
кредитам на развитие жи-
вотноводства, ряд экономи-
ческих мер, направленных 
на поддержку растениевод-
ства. 

По  материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
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ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВ 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

«Движение» - это подраз-
деление благотворительного 
фонда «Первоуральск 21 век», 
на базе которого работает мо-
лодежь в возрасте от 15 до 27 
лет. Команда ребят помогает 
решать спектр проблем на сво-
ём уровне, реализовывает со-
циальные проекты и воплоща-
ет в жизнь собственные мечты 

Молодёжному банку «Движение» требуются 
активные, инициативные, амбициозные юноши 
и девушки, желающие приносить пользу обще-
ству, двигаться вперед и самореализовываться, 
чтобы сделать свой город лучше. 

и идеи. Здесь творчество и 
креатив не только приветству-
ются, но и поощряются, на каж-
дый проект можно получить 
грант от 5 до 20 тысяч рублей. 

Присоединяясь к моло-
дёжному банку, становишься 
частью мирового сообщества 
волонтеров, что дает возмож-
ность объехать всю Россию и 

посмотреть мир, а также оста-
вить свой след в истории.

Каждый год «Движение» 
совместно с фондом «Перво-
уральск 21 век» организовыва-
ют до 12 мероприятий: помо-
гают детям из детских домов, 
готовят благотворительные 
концерты, проводят акции и 
спецпроекты. 

Любой может стать частью 
команды и придумать свой 
собственный социальный 
проект. Это может быть все, 
что угодно: от соревнований 
велосипедистов до гонок на 
жирафах - здесь фантазию 
никто не ограничивает. В слу-
чае творческого кризиса или 
иных проблем  на помощь 
всегда придут опытные на-
ставники, дадут ценные сове-
ты и направят в нужное русло. 

Подробнее ознакомиться 
с работой банка, поделить-
ся своими идеями можно в 
пятницу, 27 февраля в 17 
часов во Дворце культуры 
Новотрубного завода. 

 Карина АМЕТОВА 
Фото автора

Приезжая на завод, Юрий Ефимович ПИВИНСКИЙ, действительный член 
российской Академии инженерных наук, непременно заходит к нам в редакцию. 

В этот раз учёный принёс графики, таблицы, которые подтверждают, что его главное детище — 
производство продукции на основе керамобетона развивается, даёт предприятию ощутимую при-
быль. Приведённые цифры подтверждают слова Юрия Ефимовича о том, что выпускаемая по этой 
технологии продукция остаётся высокоэффективной для потребителя и высокорентабельной для 
производителя. «Эта продукция не зависит от скачков валюты, ведь для неё не требуется импортное 
сырьё, - говорит Ю.Пивинский. - В условиях международной изоляции это огромный козырь для нас». 

То, что кварцевая керамика и другая продукция, выпускаемая на основе керамобетона, 
вызывает в мире большой интерес, подтверждает тот факт, что к работам российского учё-
ного обращаются все чаще и чаще. 

«ДИНУР» и Пивинский, производство и наука много лет вместе. И это сотрудничество продолжает-
ся. Технология, которой когда-то кто-то сулил скорую гибель, живёт, становясь в трудные моменты свое-
го рода подушкой безопасности. Нынешняя ситуация в экономике - очередное тому подтверждение.

 Алла ГЕРМАНОВА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЁНОГО

 Почему в квитанциях появились пени за просрочку 
платежа за капремонт в ноябре? Обещали пока их не 
начислять.
ОТВЕТ ИЗ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:
Пени за просрочку платежей по капитальному ремонту 

не начисляются до февраля включительно. Об этом инфор-
мированы все наши платежные агенты.

СПРАШИВАЛИ. ОТВЕЧАЕМ

?

- В нынешнем году в пенсионной системе происходят глубокие 
изменения, которые коснутся всех застрахованных лиц. С 1 января 
используется новая формула расчёта страховой пенсии с приме-
нением индивидуальных коэффициентов — баллов. К моменту вы-
хода на пенсию вся сумма накопленных баллов будет переведена 
в деньги. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента 
устанавливается Правительством Российской Федерации. На се-
годня она составляет 71 рубль 41 копейку. Размер балла установ-
лен с учётом инфляции, существующей ситуации в экономике.

Для того, чтобы человеку не запутаться в тонкостях: из чего скла-
дывается сумма баллов, как она будет переводиться в пенсию, на 
сайте Пенсионного Фонда России и создан такой сервис как Личный 
кабинет застрахованного лица. Он прост в обращении. Уточню, если 
вы зарегистрированы на портале госуслуг, то здесь не нужно снова 
проходить процедуру. Зайдя в Личный кабинет, каждый может про-
контролировать наличие страхового стажа, увидеть, сколько баллов 
у него насчитывается на момент обращения. Там же отражается сум-
ма страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный Фонд работо-
дателем. Сумма балов напрямую зависит от учтённых поступлений, 
поэтому важно, чтобы гражданин получал официальную зарплату.

- Если работодатель не проводит всю сумму выплат по до-
кументам, как работник может повлиять на ситуацию?

- В управлении есть ящик для заявлений, где можно указать 
данные организации, использующей «серую» или «чёрную» схе-
му выплат. Пенсионный Фонд вправе на основе анонимного об-
ращения подготовить письмо в прокуратуру с просьбой проверить 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Часто в ре-
зультате вскрываются нарушения.

- Галина Олеговна, новая формула предусматривает необхо-
димость обращения в ПФР для тех, кто уже получает пенсию?

- От нынешних пенсионеров никаких заявлений на пересчёт по-
лучаемой ими суммы в баллы не требуется, всё это уже сделано в 
автоматизированном режиме.

- Спасибо за разъяснения.
Екатерина ТОКАРЕВА

БАЛЛЫ 
СЧЁТ ЛЮБЯТСЧЁТ ЛЮБЯТ

Заместитель началь-
ника управления Пен-
сионного Фонда по 
Первоуральску Галина 
Фролова рассказала об 
электронном сервисе, ко-
торый особенно полезен 
будущим пенсионерам.

Руководители муниципальных предприятий успешно справились с испы-
таниями, ответив на сто тестовых вопросов, касающихся законодательных 
норм и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Руководителям вручены именные квалификационные аттестаты за 
подписью начальника управления государственной жилищной инспекции 
Свердловской области Алексея Россолова.

РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ АТТЕСТОВАНЫ

Директора двух муниципальных управляющих компаний 
Первоуральска «ЕРЦ» и «ПЖКУ Динаса» - Ирина Константино-
ва и Юрий Ужегов одними из первых сдали квалификационные 
экзамены в лицензионной комиссии Свердловской области.

Сдача квалификационного экзамена – не только подтверждение профес-
сионализма руководителей муниципальных предприятий, но и первый шаг к 
лицензированию возглавляемых ими УК.

Напомним, согласно ФЗ № 255 от 4 июля 2014 года, с 1 мая нынешнего 
года к управлению многоквартирными домами могут быть допущены только 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицен-
зию, подтверждающую право на осуществление деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

В настоящее время муниципальные управляющие организации готовят 
пакет документов, необходимый для получения лицензии.

Пресс-служба администрации города
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Семьдесят девять де-
легатов были избраны на 
заводскую конференцию 
по принятию нового Кол-
лективного договора. По 
уважительным причинам 
отсутствовали четверо.

Представители всех 
подразделений предприя-
тия заслушали доклады 
исполнительного директо-
ра Дмитрия Борисовича 
Кобелева и председателя 
профсоюзной организации 
Александра Фёдоровича  
Полунина, которые подвели 
итоги выполнения главного 
заводского законодатель-
ного документа в 2014 году. 

Говорили о том, как не-
легко складывался для 
завода минувший год, ка-
кие шаги были сделаны, 
чтобы загрузить произ-
водство, сохранить кол-
лектив и уверенно войти в 
2015 год. 

Вопросов из зала не 
было. Перед конферен-

НОВЫЙ КОЛДОГОВОРНОВЫЙ КОЛДОГОВОР
10 февраля состоялась заводская кон-

ференция, где были подведены итоги вы-
полнения Коллективного договора в 2014 
году и принят новый документ на год теку-
щий. Работа администрации и профкома 
по выполнению Коллективного договора 
в минувшем году единогласно признана 
удовлетворительной. Делегаты столь же 
единодушно проголосовали за новую за-
водскую конституцию, по которой коллек-
тиву огнеупорщиков предстоит жить в на-
ступившем году.

Торжественно, под аплодисменты участни-
ков конференции исполнительный директор 
Д. Кобелев и председатель первичной про-
фсоюзной организации А. Полунин подписа-
ли новый Коллективный договор.

цией прошли собрания 
во всех подразделениях 
предприятия, на кото-
рых руководители вели 
прямой диалог с работ-
никами, отвечая на все 
вопросы. И в цехах, и на 
конференции лейтмоти-
вом звучало, что главная 
задача руководства - на-
ращивание объёмов про-
изводства, увеличение 
достигнутого уровня со-
циальной защищённости 
работников, сохранение 
социальной сферы. 

В прениях выступили ма-
стер первого цеха Сергей 
Лоскутов, секретарь второго 
цеха Наталья Циндракова, 
представитель Совета вете-
ранов Константин Малюгин. 
Каждый их них поставил 
удовлетворительную оценку 
выполнению Коллективного 
договора в отчётном году. 
Сделано много в плане за-
грузки производства, рас-
ширении ассортимента про-

дукции, улучшении условий 
труда, модернизации участ-
ков, решении социальных 
вопросов и так далее. 

К участникам конферен-
ции обратился председа-
тель обкома горно-метал-
лургического профсоюза 
России В.Кусков. Валерий 
Николаевич в очередной 
раз подчеркнул: «Сегодня 
на многих предприятиях 
нашей отрасли создалось 
очень сложное положе-
ние, поэтому главное, чего 
мы - профсоюзы - должны 
добиваться в условиях ны-
нешнего кризиса - сохране-
ния предприятий,  рабочих 
мест, обеспечения свое-
временной выплаты зар-
плат. 

Снова убеждаюсь в 
том, что первоуральским 
огнеупорщикам все зада-
чи по плечу, любые труд-
ности преодолимы. Новый 
Коллективный договор, 
который вы сегодня при-

нимаете, — гарант даль-
нейшей успешной работы 
предприятия, невзирая ни 
на кризисы, ни на санк-
ции».

Перевёрнута ещё 
одна страница. Колдого-
вор-2014 — уже история. 
Мы внимательно вчиты-
ваемся в текст новой за-
водской конституции, по 
которой коллектив Перво-
уральского динасового за-
вода будет жить ближай-
ший год. Чем дополнен 
принятый на конференции 
документ, какие измене-
ния в него внесены?

   
 

РАССКАЗАЛА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ООТиЗ Р.ФЕДЯКОВА

Работа по подготовке 
проекта Коллективного до-

говора на 2015 год нача-
лась с совместного Поста-
новления администрации 
ОАО «ДИНУР» и первич-
ной профсоюзной органи-
зации в ноябре прошлого 
года, согласно которому 
была создана согласитель-
ная комиссия с представи-
телями от администрации 
и от профсоюзной органи-
зации по 8 человек от каж-
дой стороны.

Согласительной ко-
миссии предписывалось 
рассмотреть выполнение 
Коллективного договора 
за 2014 год и представить 
проект нового с учетом по-
ступивших замечаний и 
предложений.

Согласительной ко-
миссией рассмотрено 125 
предложений и изменений, 
из них:

- 82 - по разделу «Охра-
на труда». Удовлетворено 
29 предложений.

- 14 - по изменению про-
должительности дополни-
тельных отпусков. Пред-
ложения отклонены как 
необоснованные.

- 9 предложений каса-
лись оплаты труда. Удов-
летворено – 7, в том чис-
ле:

- увеличение заработной 
платы (с 1 февраля 2015 
года увеличение гаранти-
рованной части зарплаты 
всем работникам предприя-
тия на 7 процентов);

- восстановление поощ-
рительного фонда началь-
ников цехов;

- процент вознагражде-
ния трудящимся завода за 
выслугу лет при стаже свы-
ше 15 лет увеличен с 10,4 
до 15 процентов;

- в соответствии с 

После конференции участники не расходились. Хотелось обсудить услышанное, поделиться впечатлениями, 
мнениями по тем вопросам, которые ближе всего.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
И ДОПОЛНЕНИЯХ
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п.2.15.4 Положения об 
оплате труда работников 
акционерного общества 
при наличии соответству-
ющих документов электро-
монтерам по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования и слесарям 
–ремонтникам МЛЦ зар-
плата будет начисляться с 
применением зимнего ко-
эффициента.

- 20 предложений было 
подано в раздел «Социаль-
ная политика». Удовлетво-
рено 2 предложения:

- при присвоении звания 
«Ветеран труда» выплачи-
вать работникам денежное 
вознаграждение в размере 
5 тысяч рублей; 

- будут увеличены на 10 
количество путевок в дет-
ские оздоровительные ла-
геря отдыха. 

Еще одно предложение 
находится в стадии дора-
ботки. Оно касается стои-
мости обедов в заводской 
столовой. 

По разделу «Права и 
обязанности работни-
ков» внесено дополне-
ние:

2.2.2.5 – не допускать 
оскорбительных действий 
и высказываний в отно-
шении других работников, 
унижающих их честь и до-
стоинство.

По разделу «Трудовой 
договор. Занятость» вне-
сено дополнение:

3.1.3.3 – При расторже-
нии трудового договора, в 
связи с сокращением чис-
ленности, увольняемому 
работнику выплачивается 
выходное пособие в раз-
мере среднего месячно-
го заработка, а также за 
ним сохраняется средний 
месячный заработок на 
период трудоустройства, 
но не свыше двух меся-
цев со дня увольнения (с 
зачетом выходного посо-
бия).

В исключительных слу-
чаях средний месячный 
заработок сохраняется 
за уволенным работни-
ком в течение третьего 
месяца со дня увольне-
ния, по решению органа 
службы занятости насе-
ления при условии, если 
в двухнедельный срок по-
сле увольнения работник 
обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен 
(ст. 178 Трудового кодекса 
РФ).

По разделу «Оплата 
труда» внесены изменения 
по пунктам:

3.3.1.2 – Гарантировать 
низкооплачиваемым ра-
бочим минимальный уро-
вень заработной платы с 
1.02.2015 года в размере 
10722 рубля в месяц при 
среднемесячной норме 
рабочего времени в нор-
мальных условиях труда 
с учетом начисления еди-
новременной выплаты не-
болеющим и районного ко-
эффициента.

3.3.2.2 – В 2015 году 
обеспечить рост средней 
заработной платы по заво-
ду в соответствии с ростом 
производительности труда 
не ниже 7 процентов к сред-
немесячному уровню про-
шлого года (25546 рублей) 
повышением по рабочим 
профессиям и должностям 
руководителей и специали-
стов.

3.3.2.16 – С 1.02.2015 
года установить повышен-
ную оплату за каждый час 
работы в ночное время (с 22 
до 6 часов):

- всем рабочим, руково-
дителям, специалистам и 
служащим в зависимости 
от условий труда (не ме-
нее 20% тарифной ставки, 
в соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ №554 от 22.07.2008г.) 
в следующих абсолютных 
суммах:

• на работах с нормаль-
ными условиями труда - 
13,0 рублей

• на работах с вредными 
условиями труда - 18,5 руб-
ля

• работникам службы за-
щиты собственности (не ме-
нее 35% тарифной ставки, в 
соответствии с Постановле-
нием Госкомтруда №313/14-
9) - 15,0 рублей. 

3.3.2.27 – С 1.02.2015 
года максимальный раз-
мер пособия по времен-
ной нетрудоспособности, 
по беременности и родам 
составляет 50619 рублей 
за 31 календарный день с 
учетом районного коэффи-
циента.

3.3.2.28 - Порядок выда-
чи заработной платы:

- по итогам работы за 
месяц выдавать всем ра-
ботникам ОАО «ДИНУР» 
расчетные листы, содер-
жащие расчет по заработ-
ной плате по видам оплат 
(приложение №7) за один 
день до выдачи заработ-
ной платы через банкома-
ты банков, через которые 
работники получают зара-
ботную плату (выбор банка 
- за работником, в соответ-

ПОДПИСАНПОДПИСАН
ствии со статьей 136 Тру-
дового кодекса РФ);

- выдавать заработ-
ную плату 2 раза в месяц 
(аванс и окончательный 
расчет) в соответствии с 
совместным Постанов-
лением администрации и 
первичной профсоюзной 
организации (приложение 
8) через банкоматы бан-
ков, в которых работники 
получают заработную пла-
ту (выбор банка за работ-
ником). 

3.4.3.3 - За счет средств 
Фонда социального страхо-
вания предоставляются ча-
стично оплачиваемый от-
пуск по уходу за ребенком 
до достижения им возрас-
та 1,5 лет в размере 40% 
среднего заработка, но не 
менее 3126,09 рубля за 
первого ребенка и 6252,17 
рубля - за второго ребенка 
(с учетом районного коэф-
фициента), но не более 
19855,82 рубля (с учетом 
районного коэффициента) 
в месяц в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ с уче-
том изменений и дополне-
ний к нему.

4.6.7 – Чествование 
работников предприятия, 
которым присвоено зва-
ние «Ветеран труда» с 
вручением денежной пре-
мии и бесплатной путевки 
в заводской санаторий-
профилакторий «Лесная 
сказка» в течение года со 
дня присвоения звания. 
Денежная премия в 2015 
году составляет 5000 руб-
лей.

По разделу «Основные 
направления социальной 
политики»:

Все гарантии по основ-
ным направлениям соци-
альной политики в КД со-
хранены.

В Коллективный договор 
включены 2 приложения:

• №8 – Постановление о 
сроках выдачи заработной 
платы в 2015 году;

• №12 - Положение о 
системе управления охра-
ной труда и промышлен-
ной безопасностью в ОАО 
«ДИНУР».

Другие изменения в 
проекте Коллективного 
договора носят уточня-
ющий характер и вне-
сены в связи с изме-
нениями федеральных 
законов.

В конференции участвовала 
Алла ПОТАПОВА

 Среди СМЕН ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ добились коллективы, возглавляемые масте-
рами Алексеем Байметовым и Владимиром Пикиневичем 
(цех №1), Алексеем Воробьёвым и Валерием Кешишьяном 
(цех №2), Григорием Пешехоновым (МЛЦ),

Среди СДЕЛЬЩИКОВ ЛИДЕРАМИ стали: цех №1 — 
формовщики Рамил Гафаров, Фанис Шакирьянов, Сергей 
Рыков, Максим Стулин и Алексей Поташев, сортировщик 
Евгений Носков, бегунщик Александр Андреевас; цех №2 
— прессовщики Гульнара Гаянова, Наталья Чернышова, 
Василий Пестов и Марина Шаламова, бегунщик Виталий 
Пинаев, садчик Зуфар Ахмадуллин, сортировщики Сергей 
Ишимов, Евгения Михайлова и Дина Чернышева; МЛЦ — 
токарь Эдуард Кудрявцев и слесарь-инструментальщик 
Михаил Щирий.

ЛУЧШИМИ РАБОЧИМИ ПО ПРОФЕССИИ названы: 
цех №1 — обжигальщики Андрей Белянин и Сергей Булатов, 
машинисты мельниц Анатолий Галиакбаров и Елена Орехо-
ва, просевщик порошков Олеся Грибовская, транспортиров-
щик Олег Яшкин, укладчик-упаковщик Мелявша Латыпова, 
машинист крана Людмила Михеева и электромонтёр Алек-
сандр Аристов; цех №2 — прессовщики Эльвира Минсаро-
ва, Надежда Тархова, Луиза Хайдарова, Лариса Шабанова 
и Александр Чепенко, машинист мельниц Юлия Курбанова, 
дробильщик Александр Черний, обжигальщик Владимир 
Клочко, загрузчик сырья Сергей Мельников, маркировщик 
Людмила Мещерских, шлифовщик-резчик Антон Иноземцев, 
шихтовщик-дозировщик Алексей Гусарчук, слесарь-ремонт-
ник Александр Сафронов; рудник — тракторист Иван Бах-
тин и электрослесарь Александр Данкин; МЛЦ — оператор 
станков с программным управлением Елена Бахилина; АТЦ 
— водитель автомобиля Валерий Ворох; ЖДЦ — грузчик 
Сергей Семухин; РСУ — газорезчик Рафик Халиков; энерго-
цех — газовщик Николай Михайлов; ОТК — лаборант хим-
анализа Елена Бабинова.

Среди МОЛОДЫХ РАБОЧИХ лидерство за машинистом 
мельниц Евгением Яниевым и электросварщиком Рашитом 
Султаншиным (цех №1); просевщиком порошков Гульфиной 
Горбушиной, маркировщиком Евгенией Поповой и слесарем-
ремонтником Александром Селяниным (цех №2).

НА ТРУДОВОЙ НА ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕВАХТЕ

Завершился очередной этап юбилейного со-
ревнования — январский, названы победители в 
разных номинациях.

По словам начальни-
ка службы промышлен-
ной безопасности, охраны 
труда и экологии Эдуар-
да Ошуркова, в середине 
февраля планируется про-
вести тендер среди по-
ставщиков спецодежды, 
средств индивидуальной 
защиты.

ТЕНДЕР ТЕНДЕР 
ПО СПЕЦОДЕЖДЕПО СПЕЦОДЕЖДЕ

Вопросы об обеспечении качественной спец-
одеждой, обувью и средствами индивидуаль-
ной защиты часто звучат на итоговых собраниях 
в подразделениях, задавали их динуровцы и в 
преддверии принятия нового Колдоговора.

Цель — найти опти-
мальный вариант по соот-
ношению цены и качества, 
поэтому при выборе фир-
мы-партнёра будут учиты-
ваться многие позиции. В 
такой сфере как промыш-
ленная безопасность и ох-
рана труда важно учесть все 
аспекты.
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В среду состоялся за-
водской оргкомитет по 
подготовке и празднова-
нию 70-летия Победы. 

Только в этом году обна-
ружены фамилии ещё двоих 
первоуральцев, удостоенных 
звания «Герой Советского Сою-
за» (всего же их девять). Это 
Иван Спиридонович Мякишев и 
Константин Яковлевич Усанов. 
О боевом пути Усанова — не-
много подробнее.

 Константин Яковлевич Уса-
нов был награжден посмертно. 
Его отец проживал в Калинин-
ской области, и все награды 
сына были отправлены туда. 
Нет его в списках Героев Совет-
ского Союза в Первоуральском                                                    
военкомате, нет о нем ни строч-
ки в книге Ю.А. Дунаева. Сегодня 
благодаря сайту «Подвигнаро-
да. ру” мы можем восстановить 
память о фронтовике.

Константин Яковлевич ро-
дился 4 ноября 1914 года в 
деревне Старенькое Нестеров-
ского сельского совета Ново-
Завидовского района Калинин-
ской (ныне Тверской) области. 
Окончил техникум, работал 
сантехником в Свердловском 
трест-союзе «Водострой», чьё 
отделение располагалась в  
Первоуральске.

В мае 1937 года был при-
зван Первоуральским воен-
коматом в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. В 
1940 году окончил курсы усо-
вершенствования командного 
состава. Начал участвовать в 
боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года в со-
ставе 175 мотострелкового 

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ 

Организаторы ставят 
перед собой цель собрать 
семейный видеоархив Ура-
ла, создать летопись народ-
ной памяти об участниках и 
свидетелях Великой Отече-
ственной войны.

Участником акции может 
стать каждый житель Сверд-
ловской области. Для этого 
необходимо снять видео-
ролик, рассказать о своих 
родственниках или знако-
мых, переживших Великую 
Отечественную войну. За-
фиксировать воспоминания 
живых свидетелей тех собы-
тий на видео, или показать 

 11 февраля 1944 года - Ровно-Луцкая операция. 2 фев-
раля войсками правого крыла 1-го Украинского фронта осво-
бождены города Луцк и Ровно, 11 февраля — Шепетовка.

17 февраля 1944 года - Корсунь-Шевченковская опе-
рация. В ходе неё войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов 
была окружена и разгромлена крупная группировка немец-
ко-фашистских войск в Каневском выступе.

29 февраля 1944 года - Никопольско-Криворожская 
операция. Осуществлялась войсками 3-го и 4-го Украинских 
фронтов с целью ликвидации Никопольского плацдарма 
врага. В результате были созданы выгодные условия для 
нанесения последующих ударов в направлении Николаева 
и Одессы. В результате Никопольско-Криворожской опера-
ции было разгромлено 12 дивизий противника, в том числе 
3 танковые и 1 моторизованная.

3 февраля 1945 года - Висло-Одерская наступатель-
ная операция. Наступление на Варшавско-Берлинском 
направлении осуществлялось силами 1-го Белорусского 
фронта под командованием Маршала Советского Союза                  
Г. К. Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием 
Маршала Советского Союза И. С. Конева. Вместе с русски-
ми воевали бойцы Войска Польского.

13 февраля 1945 года — взятие Будапешта. В ходе 
Будапештской операции советские войска освободили зна-
чительную часть территории Венгрии. Наступательные дей-
ствия осенью и зимой 1944–1945 годов на юго-западном 
направлении привели к коренному изменению всей поли-
тической обстановки на Балканах. К ранее выведенным из 
войны Румынии и Болгарии прибавилось еще одно государ-
ство – Венгрия.

18 февраля 1945 года - Западно-Карпатская наступа-
тельная операция. В Западно-Карпатской операции нашим 
войскам предстояло преодолеть оборонительные рубежи 
противника, протянувшиеся в глубину на 300–350 км. Насту-
пление осуществляли 4-й Украинский фронт (командующий 
– генерал армии И. Е. Петров) и часть сил 2-го Украинского 
фронта. В итоге зимнего наступления Красной Армии в За-
падных Карпатах наши войска освободили обширные райо-
ны Словакии и Южной Польши с населением около 1,5 млн 
человек.

СВЕРИЛИ 
ЧАСЫ

Вёл его исполнительный ди-
ректор Д.Кобелев. «Прошлись» 
по разделам плана, уточнили даты, 
особенности проведения предпраздничных мероприятий. 
Ближайшие из них состоятся 18 февраля, традиционный 
приём исполнительным директором участников боевых дей-
ствий в «горячих» точках, и 20 февраля – конкурс «А ну-ка, 
парни!». Коллективам цехов предстоит участие в фестивале 
народного творчества, который пройдёт в апреле. В ближай-
шее время будет обнародован график посещения заводча-
нами музея боевой и трудовой славы завода. 

Ольга САНАТУЛОВА

ФЕВРАЛЬ 
ФРОНТОВОЙ

Мы продолжаем публиковать календарь собы-
тий войны.

Музей истории нашего завода продолжает поисковую работу по уточне-
нию сведений о погибших воинах, которые войдут в новую редакцию город-
ской Книги Памяти. В результате установлены 33 новые фамилии погибших 
заводчан, которые будут выбиты на плитах Обелиска к маю этого года, 27 фа-
милий воинов-динасовцев, которые были за свои боевые подвиги отмечены 
правительственными наградами (ранее в наших списках их было  трое).

полка 1-й Московской Проле-
тарской стрелковой дивизии. 
Младший лейтенант Усанов 
в это трудное время коман-
довал ротой. 4 июля дивизия 
оказалась в окружении. Была 
поставлена задача прорвать 
кольцо, но она была почти не-
выполнима - в предшеству-
ющих боях дивизия понесла 
большие потери. 19 июля 1941 
года в бою под Вятеро, при-
крывая отход полка, младший 
лейтенант Усанов личным при-
мером воодушевлял солдат. За 
этот бой Константин Яковлевич 
Усанов был награжден первой 
правительственной наградой, 
орденом Отечественной войны 
2 степени.

В 1944 году Константин 
Яковлевич стал командиром 
112 мотострелкового батальона 
44 Гвардейской Танковой бри-
гады. Мотострелки, которыми 
командовал гвардии капитан 
Усанов, первыми принимали на 
себя удары обороняющегося 
противника. В апреле 1944 года 
гвардии капитану Усанову был 
вручен орден Красного Знамени.

Через месяц, в мае 1944 
года, Усанов был удостоен вто-
рого ордена Красного Знамени, 
воюя в составе 1 Гвардейской 
Танковой Армии 1-го Украинско-
го фронта. На этот раз командо-
вание отметило гвардии капи-
тана за наступательные бои на 
Черновицинском направлении с 
20 по 28 марта.

Его бойцы сражались за Пе-

ремышль, летом 1944-го выш-
ли к Висле. В одной из схваток 
группа К.Я.Усанова оказалась 
отрезана вражескими силами 
от товарищей. Командир орга-
низовал круговую оборону. Ав-
томатчики стойко оборонялись, 
а затем дружно пошли на вра-
га, бой перешел в рукопашную 
схватку. Наши воины вышли из 
окружения.

13 августа 1944 года в 
бою на плацдарме за Вислой 
гвардии капитан Константин 
Яковлевич Усанов был сражён 
осколком вражеской мины. За-
хоронен у церкви в местечке 
Клементув Сандомирского 
района Кельценской области 
Польши. В настоящее время 
останки перезахоронены в Ке-
лецком воеводстве, на воен-
ном кладбище солдат Совет-
ской Армии (могила № 230). 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 
сентября 1944 года за образцо-
вое командование батальоном 
на подступах к рекам Западный 
Буг, Сан, Висла, при форсиро-
вании этих рек и проявленные 
личное мужество и героизм 
гвардии капитану Константину 
Яковлевичу Усанову посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Именем Ге-
роя названа деревня Усаново 
в Вышневолочковском районе 
Тверской области.

Ольга ДОЛГИХ, 
хранитель заводского музея

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
Свердловский областной фильмофонд при поддержке Министерства куль-

туры Свердловской области объявил о начале акции «Летопись Победы», ко-
торая пройдёт под слоганом: «Помню, горжусь, сберегу».

фотографии и рассказать 
историю своих предков, не 
доживших до сегодняшнего 
дня. Хронометраж – не бо-
лее 5 минут. 

Видеоролики принима-
ются вместе с аннотацией 
(имя, фамилия автора роли-
ка, имя главного героя, место 
жительства и контактная ин-
формация) по электронной 
почте: festival@fi lmofond.ru.

Все собранные видеоро-
лики будут размещены на 
официальном сайте Сверд-
ловского фильмофонда http://
fi lmofond.ru в специальной 
рубрике «Летопись Победы» 

и будут находиться в свобод-
ном доступе. Кроме того, все 
материалы будут сохранены 
в архиве Свердловского об-
ластного фильмофонда.

Наиболее интересные ра-
боты ждет демонстрация на 
телевизионных каналах и в 
кинотеатрах Екатеринбурга 
и Свердловской области. В 
дальнейшем лучшие работы 
будут переданы в общерос-
сийский фонд наследия и во 
всероссийский проект «Наша 
общая Победа».
Департамент информацион-
ной политики губернатора 

Свердловской области
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ВОПЛОЩАЯ 
ИДЕИ

НА ВСТРЕЧУ С ЮНОСТЬЮ

У нового ведущего 
специалиста по работе с 
молодежью    «ДИНУРА» 
Л. ТАТАУРОВОЙ много 
идей, как «раскрасить» 
досуг заводчан. Разго-
вор, прошедший в студии 
«ТВ ДИНУР» на прошлой 
неделе, начался с блиц-
знакомства и коснулся 
ближайших планов.

- Я работала на Новотрубном заводе, в том числе, на 
протяжении семи лет — с молодежью. Принимала участие в 
разных конкурсах по всей России, получила серьёзный опыт. 
Хочу привнести новое в работу с молодежью «ДИНУРА». 
Буду рада услышать предложения от молодых заводчан, уз-
нать о том, что их волнует.

- Люба, расскажите подробнее о предстоящих мероприя-
тиях, в которых молодым отводится значительная роль.

- Двадцатого февраля в ДК «Огнеупорщик» будет прохо-
дить конкурс «А ну-ка, парни!». В нём примут участие шесть 
команд: первого и второго цехов, МЛЦ, заводоуправления, 
школы №15 и Политехникума. Посвящён конкурс Дню за-
щитника Отечества и грядущему 70-летию Победы. Участ-
ники уже репетируют. Могу сказать, что будет очень интерес-
но. Приглашаем всех поддержать коллег, друзей. Для самой 
активной команды болельщиков предусмотрен приз. 

- До первого весеннего праздника остаётся меньше 
месяца. Какие сюрпризы ждут заводских тружениц?

- Всем женщинам, работающим на предприятии, предла-
гаем принять участие в фотопроекте «А мы такие разные». 
Идея возникла во время встреч с молодежным активом из це-
хов. Все женщины прекрасны по-своему, в каждой есть «изю-
минка». Нам захотелось, чтобы праздник заводчанкам запом-
нился, и придумали такой фотопроект. Цель его — показать 
женщину в разных ролях, ситуациях. За работой, с детьми, 
за любимым делом... Мужчин тоже призываю не оставаться 
в стороне. Хотите сделать сюрприз маме, любимой, сестре? 
Принесите фотографию, и пусть она увидит себя в празднич-
ной галерее, придя на торжество во Дворец культуры.

Печатать снимки будем сами. Ваша задача - принести их 
в отдел молодежи, передать через цеховых активистов или 
отправить по электронной почте на моё имя. Фотографии 
ждём до конца февраля, но советую не откладывать в дол-
гий ящик, - заключила молодёжный лидер предприятия.

Есть предложения, а будут ли они «держаться на плаву», 
во многом зависит от активного соучастия заводчан.

Положительные эмоции 
растекались волнами. Педа-
гог начальных классов Гали-
на Михайловна Бадриева, у 
которой за сорокалетнюю 
историю трудовой деятель-
ности было уже тринадцать 
выпусков, с удовольствием 
отметила, что «птенцы» со-
стоялись, оставшись отзыв-
чивыми и добрыми.

Рафаиль Хусаинов закон-
чил десятилетку в 1968 году. 
Окончил мореходку. Жизнен-
ные течения «побросали» и 
вывели совсем в другую сфе-
ру — в энергетику. Р.Хусаинов 
закончил институт, трудился 
в Казахстане, на Украине. 
Причал обрёл в Татарстане, 
приехал на встречу с одно-
классниками из Елабуги.

- С благодарностью вспо-
минаю всех педагогов - первую 
учительницу Зинаиду Нико-
лаевну Писемскую, классного 
руководителя Лидию Генна-
дьевну Копачинскую. Много 
мне дали занятия спортом, 
увлечение тоже из школьных 
лет. Спасибо учителям физ-
культуры Николаю Павловичу 
Берестину и Эдуарду Никола-
евичу Воробьёву. На Динасе я 

Прошедшая суббо-
та была для пятнадца-
той школы особенным 
днём, это чувствова-
лось ещё на улице: изо-
билие машин на обочи-
нах, стайки подростков 
на крыльце сменили 
компании улыбающих-
ся взрослых, на фоне 
снежной белизны ярки-
ми пятнами выделялись 
букеты в руках выпуск-
ников. Пятнадцатая от-
мечала 85-летие. провёл одиннадцать лет, и этот 

уголок всегда живёт в сердце.
Другая собеседница, на-

против, по-прежнему живёт 
на Подволошной, откуда и 
бегала в школу.

- В прошлом году мы от-
мечали сорокалетие выпуска. 
Была удивлена, когда Эдуард 
Николаевич Воробьёв без за-
пинки назвал меня Людой До-
стоваловой, будто мы вчера 
закончили школу. Запомнил, 
потому что я и в эстафете 
бегала, в лыжных соревно-
ваниях всегда участвовала. 
В семье у нас семеро детей, 
старшие Володя и Толя учи-
лись в шестнадцатой, осталь-
ные — в пятнадцатой. Сегод-
ня увидела Надю Хайруллину, 
с которой после окончания 
школы не встречалась, - рас-
сматривая фотографии, жен-
щина ищет другие знакомые 
лица. - А вот Вася Теплоухов, 
он в параллельном классе 
учился. Воспоминаниями о 
школьных годах со съёмоч-
ной группой «ТВ ДИНУР» де-
лились Наталья Дружинина 
и Роза Садырова (на фото). 
Обе закончили тогда ещё 
тридцать пятую, получили об-
разование и вернулись в эти 
стены в другом качестве — 

как библиотекарь и препода-
ватель иностранного языка.

На торжественную часть 
праздника выпускников при-
гласили в ДК «Огнеупорщик». 
Поздравляя коллектив пят-
надцатой с 85-летием, началь-
ник городского управления об-
разования Нина Журавлева, 
назвала школу «центром при-
тяжения» микрорайона. Нина 
Викторовна вручила Почетную 
грамоту Министерства образо-
вания Свердловской области 
учителю начальных классов 
Надежде Нерониной. Грамо-
ты главы городского округа из 
рук заместителя председателя 
первоуральской Думы Эдуар-
да Вольхина получили Екате-
рина Казырицкая, Кристина 
Гришунина, Ольга Горбунова, 
Евгения Шварцман, Юлия 
Кириллова. От имени пред-
седателя Совета директоров     
«ДИНУРА» Ефима Моисееви-
ча Гришпуна и всего коллек-
тива предприятия педагогов, 
выпускников и сегодняшних 
учеников поздравил испол-
нительный директор завода 
Дмитрий Борисович Кобелев.

В этот день звучало 
много музыки, шуток, 
слов благодарности. С 
юбилеем, пятнадцатая!

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА. 
Фото автора и Карины  АМЕТОВОЙ 

- До этого собирались между сменами в Красном уголке, - ком-
ментирует профсоюзный лидер цеха №1 О.Гридина. - Сценарий 
написали сами, помогли советы опытных кавээнщиков Ольги По-
повой и Валерия Блинова.

В составе команды первого цеха в следующую пятницу выступят 
Евгений Колотыгин, Сергей Зидымышев, Дмитрий Яковлев, Максим 
Стулин, Алексей Данковский. Звание капитана доверено молодеж-
ному лидеру подразделения Сергею Бабкину, а роли боевых подруг 
защитников Отечества — Анастасии Сухомлиновой и Яне Волеговой.

Во втором цехе восьмерка тоже подобралась дружная и креативная. 
Тон задаёт молодежный активист Александр Черний, капитаном стал 
Юрий Масленников. Заводоуправление в конкурсе представят Никита 
Кочетков, Дмитрий Анфёров, Кирилл Векшин, Инна Печёрская, другие.

Конкурс «А ну-ка, парни!» начнётся в ДК «Огнеупорщик»      
20 февраля в 17.30. Вход свободный.

ИДУТ РЕПЕТИЦИИ
Команды-участницы заводского конкурса «А ну-ка, 

парни!» уже «осваиваются» на сцене Дворца культуры.

Уважаемые жители! В связи со строительством детского сада за домом №24 
по улице 50 лет СССР, владельцам несанкционированных построек в этом районе 
необходимо срочно освободить их, строения будут снесены.

Всю информацию по данному вопросу вы можете получить в домоуправлении №1 по 
адресу: улица 50 лет СССР, 16-а и по телефонам 63-52-08, 63-77-01.

Администрация ПЖКУ Динаса
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ПРИЯТНЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В наступившем 2015 году гостей местной здравницы 
ждут приятные нововведения. В ближайшем будущем пла-
нируется запуск спелеопалаты, специально оборудованной 
соляной комнаты, которая поможет в лечении заболеваний 
органов дыхания. К перечню оказываемых услуг вновь до-
бавится водолечение, но уже с обновленным, модернизиро-
ванным оборудованием, и возобновит свою работу кабинет  
мониторного очищения кишечника. 

В «Лесной сказке» теперь есть профессиональный психо-
лог. Марина Леонидовна Быкова работает в области психо-
логии 14 лет, ее лекции собирают полные залы слушателей 
из Первоуральска и Екатеринбурга. Отдыхающим в «Лесной 
сказке» специалист поможет разобраться в причинах появ-
ления психоматических заболеваний и даст ценные реко-
мендации, как защититься от стрессовых ситуаций. 

Пройти полное обследование сердца и брюшной полости 
помогут кардиолог и гастроэнтеролог, на прием к которым 
можно записаться заранее. ЭКГ, УЗИ и грамотная консульта-
ция медиков позволят уберечь своё здоровье от вредонос-
ных факторов.  

Для дамв санатории-профилактории есть особое предло-
жение. Специально разработанная программа по снижению 
веса «Красивая фигура» поможет женщинам подготовиться 
к лету и приблизить свое тело к совершенству. 

У главного врача Ксении Леонидовны Шилениной много 
планов по благоустройству санатория. Продолжается закуп-
ка инвентаря, нового медицинского оборудования, столовая 
не останется без изменений, совсем скоро ее украсят новые 
столы и стулья. И это еще не всё. 

В феврале отдыхающим «Лесной сказки» не дадут ску-
чать, для них запланированы  поездки и досуговые меро-
приятия: экскурсия в Коуровскую обсерваторию, посещение 
театра оперы и балета в Екатеринбурге, выступление хора 
«Россияне» и дискотека по случаю Дня всех влюбленных. 

Отдых в санатории-профилактории «Лесная сказка» за-
помнится надолго, а главное - он подарит вам позитивные 
эмоции, новые знакомства и ваше здоровье скажет вам 
«спасибо!»

Сегодня для восстановления жизненных сил 
организма и снятия стресса от городской суеты 
не обязательно отправляться за границу, в этом 
вам поможет и наша родная уральская природа. В 
окрестностях Первоуральска вас с удовольствием 
примет в свои объятия заводской санаторий-про-
филакторий «Лесная сказка».

- Спартакиада проводит-
ся по семи видам програм-
мы. Все они — доступны для 
людей старшего поколения, 
не требуют специальной фи-
зической подготовки. Деся-
того февраля Спартакиада 
открылась соревнованиями 
по шахматам и шашкам.

Семнадцатого февра-
ля в заводском спортком-
плексе состоится очеред-
ной День здоровья для 
ветеранов. Приглашаем 
всех пенсионеров принять 
в нём участие. Каждый смо-

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ВОЗРАСТ
Ветераны предприятия ведут активный образ жизни. На этой неделе начал-

ся виток очередной, уже четвертой Спартакиады пенсионеров. Подробнее о 
ней рассказывает председатель заводского Совета ветеранов Мария Александ-  
ровна БЕРЕСТИНА.

Руководство боксёрского клуба «Динас», действующего на базе заводского спорткомп-
лекса, поздравляет победителей первенства Свердловской области Дмитрия Сергеева и 
Ильдара Гайнетдинова, «серебряного» призера Данила Власова. Ильдар вызван в сбор-
ную Свердловской области и будет участвовать в Кубке Урала.

Боксерский клуб «Динас» объявляет набор детей от 9 лет. Подробную информацию о 
деятельности клуба можно узнать на сайте www. bk-dinas.ru.

Телефоны: 8-912-61-68-111, 8-912-66-38-000.

Третьего февраля состо-
ялся заключительный тур 
игр в подгруппах. Результаты 
встреч: заводоуправление и 
МЛЦ — 8:4, АТЦ и энергоцех 
— 2:8, команда СЗС выигра-
ла у работников цеха №2 со 
счётом 8:6. Железнодорож-
ники не оставили шансов 
коллегам из цеха №1 — 8:0, 
огнеупорщики первого «вы-
тянули» игру с механолитей-
щиками в свою пользу — 6:7. 
Встреча бильярдистов заво-
доуправления и энергоцеха 
завершилась с результатом 
8:3 в пользу первых.

Предварительные игры 
позволили выявить четвёрку 
сильнейших. Шестого фев-
раля встречались команды-
лидеры. Здесь работники 
МЛЦ обыграли рудничан 
со счётом 8:4, но уступили      
команде заводоуправления 
— 8:1. Представители руд-
ника, в свою очередь, вышли 
лучшими в споре со службой   
защиты собственности - 7:8.

Завершающий круг про-

В НЕСКОЛЬКИХ ВИДАХ
Стали известны 

имена победителей со-
ревнований по бильяр-
ду в зачёт заводской 
Спартакиады руководи-
телей.

шёл во вторник. Точку в ро-
зыгрыше поставили Сергей 
Ислямов и Валерий Фалей-
бегин из команды СЗС. На 
втором месте — рудничане 
Сергей Гамилов и Александр 
Латушкин, представляющие 
заводоуправление Евгений 
Беклемышев и Павел Кар-
пец заняли третье место.

В заводском спорткомплек-
се прошли второй этап откры-
того Кубка Первоуральска и 
второй этап городского первен-
ства среди групп начальной 
подготовки. В кубковых сорев-
нованиях приняли участие 150 
спортсменов из Кунгура, Пер-
ми, Тавды, Сухого Лога, Екате-
ринбурга, Ачита, Красноуфим-
ска и Первоуральска. Из числа 
тех, кто занимается в секции 
заводского спорткомплекса, 
победителями в весовых кате-
гориях стали Егор Мухин, Да-
рья Смирнягина, Андрей Прит-
чин (он же получил приз «За 
лучшую технику»), Анатолий 
Сапанкевич, Полина Долгодво-
рова и Софья Коробова.

Среди начинающих тхэк-
вондистов насчитывалось 
24 динасовских спортсме-

на. Здесь победа была на 
стороне Мурата Халикши-
на, Полины Долгодворовой, 
Павла Гайнанова, Максима 
Юксеева, Вероники Верза-
ковой, Леонида Рогозина, 
Данилы Ларионова, Евгения 
Яговцева и Евы Орешиной.

Февраль открыли матчем 
с командой «Урал-98». Пер-
вый тайм окончился с нуле-
вым счётом. Во втором на-
ставник динуровцев Евгений 
Федотов полностью заменил 
состав, дав возможность 
проявить себя молодым 
игрокам. Тимур Афанасьев 
открыл счёт, но сохранить 
преимущество не смогли — 
за три минуты до финально-
го свистка пропустили мяч в 
свои ворота.

В минувшее воскресенье 
состоялся очередной матч. 
«Динур» встречался с «Рус-
фаном». Счёт открыл Алексей 
Костин, он же забил второй 
гол. Ещё один мяч в ворота со-
перников отправил Александр 
Киселёв. Итог игры — 3:1. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Команда футболис-
тов «Динура» продолжа-
ет участие в чемпионате 
Свердловской области по 
зимнему футболу.

Юные тхэквонди-
сты оттачивали своё ма-
стерство. 

жет найти свой вариант: на-
стольный теннис, волейбол, 
дартс, бадминтон, групповая 
разминка. В тот же день бу-
дут проводиться соревнова-
ния по плаванию. Дистанция 
для мужчин и женщин оди-
наковая — 25 метров.

27 февраля состоится 
лично-командное первен-
ство по лыжным гонкам. 
Женщинам предложим 
пробежать два километра, 
мужчинам - три. Те, кто не 
захочет соревноваться, 
могут пройти дистанцию 

без учёта времени. Вете-
раны приняли активное 
участие в «Лыжне Рос-
сии», и сейчас ждём от-
клика.

На 17 марта запланиро-
ваны соревнования по на-
стольному теннису и дартсу. 
Завершится Спартакиада 
в апреле, тогда же награ-
дим призёров. Не гонимся 
за рекордами, главное, что        
пенсионеры имеют возмож-
ность уделить внимание сво-
ему здоровью, - заметила 
Мария Александровна.

ДОМОЙ - С ПОБЕДОЙДОМОЙ - С ПОБЕДОЙ
Динасовские боксё-

ры вернулись с крупных 
соревнований.

Карина АМЕТОВА 
На фото Александра САНАТУЛОВА: в «Лесной сказке» 

отдыхают и взрослые, и дети.
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ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

c 16 по 22 февраля 

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером. (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 2» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Структура момента. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 02.45 «Характер и болез-
ни. Кто кого?». (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 2» 
(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
15.55 «Полигон». Путешествие 
на глубину

14.10 «На пределе» (16+)
14.40, 02.10 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «Подстава» (16+)
19.30, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Прямая трансляция
21.45 «Научные сенсации». 
Мой враг мозг
00.45 «Эволюция» (16+)
02.40 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «Тайная стража» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/ф «Настоящий италья-
нец. Мафия не навсегда»
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.35 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
05.10 Т/с «ЧС-чрезвычайная си-
туация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 05.10 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 
«Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возрождение» (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Линия жизни. Владимир 
Рецептер
13.55 «Сказки из глины и дере-
ва»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тай-
на»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
22.15 Острова
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.50 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой»
01.20 Ф.Шуберт. Соната ля ма-
жор

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». 
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Ошибка прези-
дента». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Импотент» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.20 «Две истории о любви». (16+)
05.10 Д/ф «Купание с китами-
убийцами» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 01.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (Рос-
сия) (16+)
13.05 «Курортный роман» (Рос-
сия) (16+)
14.05, 03.50 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 02.50 «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Егорка»
07.30, 09.10 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
14.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «Шестой» (12+)
21.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на тат. яз.) 12+
07.10, 04.00 “В пятницу вече-
ром”. Концерт (на тат. яз.)  12+       
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана 12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Московская сага”. Т/с  12+
12.00, 19.20 «Две звезды» Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. 
яз.) 6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «Хиромант». Т/c 12+
15.00 «Семь дней»12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»  
0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей» (на тат. яз.)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с 0+
20.05 «Переведи! Учим татар-
ский язык»  6+
21.15 “Прямая связь”  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
00.00 «Хиромант». Т/с 12+ 
01.00 «Морпехи». Т/с 16+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Московская сага”. Т/с  12+
03.20 «Звезда моя далекая…». 
Телесериал (на тат. яз.)  12+

16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» (16+)
21.45 «Научные сенсации». Ха-
керы смерти
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)
04.40 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.50 Дачный ответ
03.50 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
05.20 Т/с «ЧС-чрезвычайная си-
туация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 05.25 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)

15.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 Острова
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Елена Образцова и Аль-
гис Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Больше, чем любовь. Ага-
та Кристи
21.30 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена»
22.15 «Игра в бисер». 
«Ф.М.Достоевский. «Престу-
пление и наказание»
01.05 «Великая русская музыка»
01.45 Д/ф «Нефертити»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «40» (16+)
01.50 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)
04.00 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
05.20 Д/ф «Остановите Андрей-
ченко!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05, 04.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «Цыганское счастье» 
(6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой 2» (16+)
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
19.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
21.10 Х/ф «Круг»
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»
01.15 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на тат. яз.) 12+
07.10 “В мире культуры” (на тат. яз.)  
12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана 12+       
10.10 “Народный будильник” 12+        
11.00, 02.30 “Московская сага” Т/с 
12+
12.00, 19.20 «Две звезды» Т/с 
(на татарском языке)  12+
13.00 Ретро-концерт  0+
14.00 «Хиромант». Т/с12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» 
(на татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00, 23.00 «Хочу муль-
тфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей» (на тат. яз.)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.05 «Чародей» Т/с 0+
20.05 «Переведи! Учим татар-
ский язык»  6+
21.15 “Прямая связь”  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+    
00.00 «Хиромант». Т/с  12+
01.00 «Морпехи». Т/с 16+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
03.20 «Звезда моя далекая…». 
Т/с (на тат. яз.) 12+
04.15 “В мире культуры” (на тат. 
яз.) 12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 Время пока-
жет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Золото инков». 
(12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный корре-
спондент»
00.30 «Сланцевая революция. 
Афера века». (12+)
01.30 Х/ф «Американская тра-
гедия»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 2» 
(16+)
10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Песни поколений. 
Юрий Антонов»
09.55 Ток-шоу. «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Щит России» (12+)
01.30 Х/ф «Американская тра-
гедия»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 2» 
(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол

12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.00 «Полигон». Путешествие 
на глубину
16.30 Х/ф «Шпион» (16+)
19.40, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.45 «Научные сенсации». По-
тепление-обратный отсчет
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-»Ак Барс» (Казань)
04.45 Х/ф «Тайная стража» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» /Германия/ - 
«Реал Мадрид» /Испания/. Пря-
мая трансляция
00.45 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
01.55 Дикий мир
04.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
05.15 Т/с «ЧС-чрезвычайная си-
туация» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «2199. Космическая 
одиссея» (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Ага-
та Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Елена Образцова и Важа 
Чачава
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ»
22.15 «Деньги в истории»
01.05 Елена Образцова и Аль-
гис Жюрайтис
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)
13.40 Д/ф «О чем молчала Ван-
га» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московско-
го быта. Кремлевская охота». 
(12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.05 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 02.10 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05, 04.10 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 03.10 «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды»
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Т/с «Зверобой 2» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)

19.15 Х/ф «Урок жизни» (6+)
21.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.40, 22.00, 23.30 Ново-
сти Татарстана (на тат.м яз.) 12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на та-
тарском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (на татарском 
языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. 
Утренняя развлекательная по-
грамма  12+
11.00 “Московская сага”. Теле-
сериал  12+               
12.00 «Две звезды». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
12.55“Религия и жизнь” (на та-
тарском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Хиромант». Т/с12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой приро-
ды». Д/ф 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на та-
тарском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей”. Телесериал 
для детей  0+ 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Трактор» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Челябинска  12+
21.15 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» (на тат.яз.) 12+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Хиромант». Т/с12+
01.00 «Морпехи». Т/с 16+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Московская сага” Т/с12+                 
03.20 «Звезда моя далекая…». 
Телесериал (на тат. яз.) 12+
04.10 «Давайте споем!» (на та-
тарском языке)  6+

12.05 Х/ф «Шпион» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик
14.35, 18.45, 00.30 Большой 
спорт
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.50 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за титул супер-
чемпиона WBA
04.10 Х/ф «Медвежья охота» 
(16+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45, 23.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Андерлехт» /Бельгия/ 
- «Динамо Москва» /Россия/. 
Прямая трансляция
01.05 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.35 Дикий мир

«СТС»
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 «Думай как женщина» 
Драмеди (16+)

15.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
17.00, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие траге-
дии»
12.25 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
12.45 (Россия) любовь моя! 
«Обряды бесермян»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40, 01.10 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Познавая белый 
свет»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московско-
го быта. Кремлевская охота». 
(12+)
16.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Солдаты завтрашней во-
йны». Спецрепортаж. (12+)
23.05 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (18+)
01.55 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)
03.35 Х/ф «Импотент» (16+)
04.45 Д/ф «Лекарство от старо-
сти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 03.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05, 05.15 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 04.15 «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 
Т/с «Зверобой 2» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
19.15 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
21.00 Х/ф «Единственная доро-
га» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака»
04.50 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке)
07.10 «Головоломка»  (на татар-
ском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)   6+ 
10.00, 16.00, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 «Московская сага» Т/с12+     
12.00, 19.20 «Две звезды» Т/с 
(на татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на 
татарском языке) 6+                                      
14.00 «Хиромант» Т/с12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Легенды дикой приро-
ды». Д/ф 6+
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+
16.20 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на тат. яз.)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей» Т/с 0+
20.00 «Татарские народные ме-
лодии»  0+ 
20.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Зенит”(Россия) 
– “Копра” (Италия)  6+
22.30 «Татары» (на тат.яз.) 12+   
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
00.00 «Хиромант» Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночно-
го вещания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Московская сага” Т/с12+  
03.20 «Шуну, который придет». 
Документальный фильм  6+
04.00 «Головоломка» (на тат.
яз.) 12+
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СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с А. Пи-
мановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех»
01.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 02.55 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светлич-
ная». (12+)
10.05 Ток-шоу. «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова
01.10 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.55 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Без права на ошибку»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Кандагар» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Команда 8» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Пра-
во на одиночество» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» 
(12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Основной элемент. 
Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара» (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Женская дружба» 
(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами». Се-
зон- 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит за-
муж» (12+)
02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Х/ф «Шпион» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 Большой 
спорт

10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 Большой футбол
12.15 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.05 «Научные сенсации». Ге-
номное рабство
23.05 Х/ф «Медвежья охота» 
(16+)
02.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)
05.10 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия)

«НТВ» 
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.20 Д/ф «Советский мирный 
атом»
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир
03.40 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.30 «Животный смех»
07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
08.30, 09.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Х/ф «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
17.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Шагом фарш!» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки» 
(16+)
23.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.25 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Познавая белый 
свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Рав-
новесие света»
12.30 Письма из провинции. Ки-
нешма (Ивановская область)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой»
13.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
19.15, 01.55 «Черная книга» 
Якова Брюса
20.05 Х/ф «Благословите жен-
щину»
22.00 Линия жизни. Александр 
Асмолов
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»
01.05 «Российские звезды ми-
рового джаза»
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
10.05, 11.50, 15.10 Х/ф «Похож-
дения нотариуса Неглинцева» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
00.10 Х/ф «На углу, у Патриар-
ших...» (6+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Д/ф «Комодо - смертель-
ный укус» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ» 
(16+)
08.00, 22.30, 02.20 Д/ф «Звёзд-
ная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Мед-
ведицей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
23.30, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)
00.30 Х/ф «Единственная»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.15 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)
08.15, 09.10 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоу-
ральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.10 Т/с «Зверобой 2» 
(16+)
14.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
16.10 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.55, 23.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
23.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.05 Х/ф «Война под крыша-
ми» (12+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском 
языке)   12+
07.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (на татарском 
языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”12+            
11.00 «Первый русский олимпи-
ец». Д/ф 6+
12.00 «Две звезды». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татар-
ском языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татар-
ском языке)   6+
14.00 «Легенды дикой приро-
ды». Д/ф6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эко-
номическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки» 
(на татарском языке) 6+                                    
16.55 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.10, 23.00 «Гостинчик для ма-
лышей»  0+
17.20 «ТИН-клуб» 6+
17.40 «Молодежь on line»  12+          
18.40 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс» Трансляция 
из Ханты-Мансийска  12+
21.15 «В пятницу вечером». 
Концерт (на тат. яз.)  12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30 «Родная земля»  (на та-
тарском языке)  12+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Алекс и Эмма”. Художе-
ственный фильм  12+
02.30 «Первый русский олимпи-
ец». Д/ф 6+ 
03.20 «Объяли меня воды». До-
кументальный фильм  12+    
04.00 “В пятницу вечером”. Кон-
церт (на татарском языке)  12+

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки»-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
14.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
18.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
21.15 «Освободители». Воздуш-
ный десант
22.05 «Освободители». Развед-
чики
23.00 «Освободители». Танки-
сты
00.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. Прямая трансляция 
из Монако
02.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы
03.50 «Максимальное прибли-
жение». Южная Корея
04.15 «Неспокойной ночи». Баку
05.10 Смешанные единобор-
ства (16+)

«НТВ»
06.00, 01.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Вакцина от жира (12+)
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки (16+)
03.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Коротышка — зе-
лёные штанишки», «Мой друг 
зонтик», «Ну, погоди!», «При-

ключения барона Мюнхаузе-
на», «Самый большой друг», «В 
стране Невыученных уроков» 
«Бобик в гостях у Барбоса»
08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 «Ера-
лаш»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.00 Х/ф «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
19.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)
01.25 Фэнтези «Йоко» 2012 г. 
(6+)
03.20 Х/ф «Артист»
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Благословите жен-
щину»
12.30 Большая семья. Борис 
Невзоров
13.25 Пряничный домик. «За-
гадки фаянса»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник»
15.35 Геннадий Гладков. «Обык-
новенное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи»
18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones»
01.10 «Неизвестная працивили-
зация»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

«ТВЦ»
04.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка»

07.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.20 «Православная энцикло-
педия». (6+)
09.50 Х/ф «Три толстяка»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
14.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.55 Т/с «Седьмое небо» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.20 «Украина. Ошибка прези-
дента». Спецрепортаж. (16+)
01.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.40 «Солдаты завтрашней во-
йны». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (2015 
г.) (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.20 Муз/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
09.50 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
13.50 Х/ф «Последняя репро-
дукция» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.05 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
08.00, 09.10 Х/ф «Кортик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
13.10 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик СУ-24» (6+)
14.00 Т/с «Последний бой майо-

ра Пугачева» (12+)
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
23.15 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.30 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)
04.00 Х/ф «Сыновья уходят в 
бой» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 “Алекс и Эмма” Х/ф 12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+ 
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский 
язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер компо-
зитора Фуата Абубакирова  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татар-
ском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное насле-
дие»  6+
15.30 «Татарские народные ме-
лодии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (на тат. яз.)12+
16.30 Концерт Георгия Ибушева  
6+
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Родная земля»  (на тат. 
яз.) 12+
19.00 «Мир знаний» (на тат. яз.)  6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00 «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татарском 
языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 “Ж. К. В. Д.”. Художествен-
ный фильм  16+
02.00“Майкл Клейтон”. Х/ф 16+
04.30 «Каравай»  6+
04.30 «Секреты татарской кух-
ни»  12+ 
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный ко-

митет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения Люд-
милу Николаевну Ошуркову, Ганну 
Павловну Бубнову, Зою Филиппов-
ну Белькову, Фариду Нигаматзянов-
ну Айметдинову, Александра Анато-
льевича Коржова, Анну Трофимовну 
Зорину, Ирину Павловну Попову, 
Лидию Михайловну Россошных!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такими же добрыми быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Коллектив первого цеха поздрав-
ляет Надежду Федоровну Прибыт-
кову и Дмитрия Геннадьевича Чува-
шева с юбилеем!
Тёплыми лучами пусть обнимет солнце,
Беззаботным, лёгким станет 

настроение,
Пусть глаза сияют и душа смеётся,
Радуется сердце в этот день рождения!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с юбилейным днём рождения Фёдо-
ра Ивановича Щербакова и Андрея 
Витальевича Паферова!

Такая дата - в жизни раз!
Когда поздравить все желают
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!

Коллектив энергоцеха поздравля-
ет с юбилеем Сергея Николаевича        
Поспелова!
Пусть всё, что вы задумали
Всегда, везде сбывается
И всё хорошее опять 
К вам возвращается!

Коллектив МЛЦ поздравляет с 
50-летием Валентина Николаевича 
Хомутова!
Желаем вам: в работе — скорости,
В здоровье — бодрости,
В счастье — вечности,
В жизни - бесконечности! 

Коллектив ЦЗЛ  от всей души по-
здравляет с круглой датой Аллу Нико-
лаевну Скорынину!
Желаем, чтобы утро началось
С цветов, улыбок, ярких 

впечатлений,
И чтобы этот день с собой принёс
Побольше удивительных мгновений!

Дорогую маму, бабушку Анну Трофимовну Зорину 
поздравляем с днём рождения!

Желаем счастья и здоровья:  Живи ты много - много лет,
Желаем бодрости и сил,  Годам не поддавайся,
Чтоб каждый день обычной жизни Сильнее будь ты всяких бед
Тебе лишь радость приносил!  И чаще улыбайся!

Дети, внуки, Елтышевы

Коллектив цеха №1 поздравляет Залину и Сергея Ивановых 
с рождением дочки!

Пусть сбудется снова и снова Родители, будьте здоровы,
Всё то, что желаем для вас,  И дочка пусть радует вас! 

Выражаем сердечную благодарность за участие в похоронах Пасту-
хова Павла Трофимовича руководителям АТЦ С.Б. Демину и А. В. Че-
быкину, всему коллективу водителей. Большое спасибо Н.Д. Скорыни-
ной, Т. И. Селяниной, Г. П. Поповой, семье Дубовенко, нашим соседям.

Семья Пастуховых

Уже год, как нет с нами 
Натальи Ивановны Невьянцевой.
После окончания УПИ она много лет  прора-

ботала инженером технического отдела в ОАО              
«ДИНУР». Любила свою работу, болела душой за 
дело, поддерживала коллег и помогала молодым. У 
неё на всех хватало отзывчивости, искренней улыб-
ки. Наталья Ивановна светилась добротой. Не счи-
таясь со временем, делами, спешила на помощь к 
тому, кто в ней нуждался. Верная подруга, любящая 
жена, заботливая мама, обожающая внуков бабуш-
ка. Она умела любить, радоваться, жалеть, всех 

прощать, поэтому она не просто человек, а человек-душа. И мы, склонив го-
лову, говорим: «Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в твой уход поверить, Ты с нами будешь навсегда».

СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ.

Уважаемые динасовцы, в память о Наталье Ивановне и семье Губко 
создан сайт www.семья-губко.рф и пишется книга, заходите, читай-
те. И убедительная просьба: если у вас есть фотографии, или вы хо-
тите поделиться воспоминаниями - пишите 89617772772@mail.ru или 
звоните 89617772772. Буду признателен. Сын Алексей.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие землю 
круглой» (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай меня» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Х/ф «Если любишь-прости» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова» (12+)
01.40 Х/ф «Качели» (12+)
03.35 Д/ф «Основной элемент. Фа-
брика счастья». «Большой скачок. 
Горечь сахара» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40 «Моя рыбалка»

09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. Матч звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция с озера 
Байкал
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
17.30 Х/ф «Третий поединок» (16+)
21.10 «Освободители». Истребители
22.00 «Освободители». Артиллери-
сты
22.55 «Освободители». Саперы
23.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.30 «Все, что движется». Сахалин
01.00 «Все, что движется». Алтай
01.30 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния
02.00 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). 

«НТВ»
06.25, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 Чрезвычайное происшествие
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)
02.30 ГРУ. Тайны военной разведки 
(16+)
03.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Золушка», «Весёлая ка-
русель», «Летучий корабль»
08.05 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 Фэнтези «Йоко» 2012 г. (6+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры!» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.20 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
01.20 Х/ф «Артист»
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
05.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина»
12.50 (Россия) любовь моя! «Мисти-
ческий мир нганасанов»
13.20 Гении и злодеи. Иван Черня-
ховский
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
16.50 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.10 «Люстра купцов Елисе-
евых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин и Нью трио 
Чика Кориа
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/ф «Василий Ливанов, кото-
рый...» (12+)
08.55 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Два капитана»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». С. 
Жигунов. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.25 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»
02.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
04.00 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.45 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 «Белая ворона», 4с. (Россия) 
2011 г. (16+)
22.35, 02.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 «Служу России»
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40, 13.10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
01.55 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 “Ж. К. В. Д.” Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни»  12+
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Пара белых лебедей» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»  12+
16.45 «Татары» (на тат. яз.)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на тат. яз.) 12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
(на тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Батыры»  6+   
22.45 «Профсоюз – союз сильных»  12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Удивительная легкость» Х/ф 16+
04.00 «Пара белых лебедей» 6+

ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, в собственности (Калата). 
Телефоны: 8-912-280-72-79, 278-912, (63-68-41 - после 17 часов).
СНИМУ квартиру на Динасе. Телефон 8-922-124-19-00
СДАМ квартиру по адресу: улица Пушкина, 3. Телефон 8-953-382-64-63
ПРОДАМ новый шкаф - купе, ширина 2 м., глубина 60 см., высота 2,35 м., 

цвет бежевый, зеркало. Телефон 8-922-292-01-89
ПРОДАМ очень дёшево 3-х створчатый шкаф с зеркалами на дверцах. 

Телефон 63-52-40. 

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПОШИВ  И  РЕМОНТ  ОДЕЖДЫ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ .

Улица Ватутина, 32 (магазин «Оргтехника», 2 этаж), телефон 8-908-926-81-02.

На правах рекламы


