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Раз в пять лет на предприятии проходила аттестация ра-
бочих мест, теперь согласно новому законодательству с та-
кой же периодичностью будет проводиться специальная 
оценка условий труда. Эта работа на «ДИНУРЕ» уже на-
чата, что стало поводом для нашей беседы с начальником 
службы промышленной безопасности, охраны труда и эко-
логии Эдуардом ОШУРКОВЫМ.

ВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА

    В НОВОМ ФОРМАТЕ
ИНТЕРВЬЮ  НОМЕРАИНТЕРВЬЮ  НОМЕРА

- Эдуард Иванович, 
можно ли между эти-
ми двумя понятиями 
поставить знак равен-
ства?

-  Оценка, как и ат-
тестация, проводится 
по следующим факто-
рам: физические (ми-
кроклимат,  влажность, 
тепловое излучение), 
запыленность; вибро-
акустические (шум, ви-
брация), световая среда, 
неионизирующие излуче-
ния, ионизирующие; хи-
мические факторы; тя-
жесть и напряжённость 
трудового процесса.

Однако поменялась 
методика оценки не-
которых показателей. 
Например, при оценке 
напряжённости труда 
теперь не учитываются 
эмоциональные нагруз-
ки, а также - сменность 
работы. Есть изменения 
в оценке микроклима-
та, в котором работает 
человек. Микроклимат 
определяется  по но-
вой методике только на 
рабочих местах с тех-
нологическим оборудо-
ванием, являющимся 
искусственным источ-
ником тепла и (или) хо-
лода. Или взять анализ 
освещённости рабочего 
места. По новым прави-
лам оценивается только 
уровень искусственно-
го освещения рабочего 
места, а естественного, 
как это было прежде, 
- нет. Не оценивается 
показатель травмобе-
зопасности. В общем, 
поменялась методика 

определения 
вредных фак-
торов, они не-
сколько мини-
мизированы.

- Как под-
разделяются 
условия труда 
на основании 
проведённой 
специальной 
их оценки?

- В зависи-
мости от уров-
ня полученных 
данных рабо-
чему месту присваивается 
определённый класс. Клас-
сов — четыре: оптималь-
ный, допустимый, вредный 
и опасный. «Вредный», в 
свою очередь, ещё подраз-
деляется на четыре под-
класса.

- Кто проводит специ-
альную оценку рабочих 
мест и выносит оконча-
тельное заключение по 
тому, к какому классу его 
отнести?

- Эту работу проводит 
независимая организа-
ция, имеющая разреши-
тельные документы на 
такой вид деятельности, 
необходимое оборудова-
ние, лабораторию, обу-
ченный штат. У нас специ-
альную оценку рабочим 
местам выносит организа-
ция «Фактор М», с которой 
завод заключил соответ-
ствующий договор. Раз-
работан график. Каждый 
месяц будет проводится 

анализ условий труда на 
сорока рабочих местах. 
До февраля следующего 
года предстоит провести 
специальную оценку вред-
ного класса профессий во 
всех основных подраз-
делениях предприятия. 
Остальных рабочих мест 
— до конца 2015 года. По 
завершению этой работы 
на основании вынесенных 
комиссией рекомендаций 
будет составлен план ме-
роприятий по улучшению 
условий труда.

- Эдуард Иванович, в 
каких подразделениях 
уже проведена специ-
альная оценка рабочих 
мест? 

- Полностью эта рабо-
та выполнена на руднике. 
Идёт обработка получен-

ных результатов. Про-
ведена оценка рабочих 
мест на помоле, прессо-
формовочном участке 
второго цеха, на УКГИ. 
Частично проведена 
специальная оценка в 
первом цехе, в меха-
нолитейном. Во время 
работы специалистов 
«Фактора М» обяза-
тельно присутствуют 
работники СПБОТиЭ, 
профкома, представи-
тели подразделения 
не ниже начальника 
участка. Главное в та-
кой работе — ничего не 
упустить, всё учесть, 
чтобы получить объек-
тивную оценку условий 
труда на каждом рабо-
чем месте.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Специальная оценка условий труда 
— это единый комплекс мероприятий 
по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса, по оценке 
уровня их воздействия на работника.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
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ДВУХ МНЕНИЙ 

Первоуральцы начали получать квитанции на 
оплату взноса в фонд капремонта домов. За ком-
ментарием по ситуации журналисты заводской 
пресс-службы обратились к исполняющему обя-
занности начальника городского управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и строительства 
Сергею ГАЙДУКОВУ.

- Сергей Сергеевич, до 
сих пор не все горожане 
знают о программе капи-
тальных ремонтов, о ко-
торой было заявлено ещё 
весной. Напомните, какие 
обязанности появились у 
собственников жилья в 
многоквартирных домах 
с 1 ноября 2014 года.

- Проблема недофинан-
сирования ремонта домов 
— давняя, здания с года-
ми ветшают, и те текущие 
работы, которые выполня-
ются управляющей компа-
нией или ТСЖ, могут лишь 
поддержать существующее 
состояние. Федеральный 

Закон №185 о реформе 
ЖКХ, конечно, решил часть 
трудностей, но кардиналь-
но ситуацию не изменил, 
поэтому и был принят ряд 
законов, возлагающих на 
собственников жилых и не-
жилых помещений в много-
квартирных домах обязан-
ности по капитальному 
ремонту. Уточню, что такие 
фонды сформированы во 
всех регионах страны. Это 
федеральная программа, 
основывающаяся на ста-
тьях Жилищного кодекса, 
и рассуждений «буду — не 
буду», «хочу — не хочу» 
по поводу оплаты взносов 

ДЛЯ ТРАДИЦИОННОГО В среду я с коллега-
ми-телевизионщика-
ми побывала на новой 
линии по производ-
ству сухих минерали-
заторов, построенной 
на прессоформовоч-
ном участке второ-
го цеха. Линия ра-
ботает, оправдывая 
возлагаемые на неё 
огнеупорщиками на-
дежды.  Идея, рож-
дённая в отделе тех-
нического контроля, 
приобрела реальное 
воплощение.

Начальник участка 
Александр Валентинович 
Иванов показал линию в 
действии. Но прежде мы 
расспросили его о рабо-
те коллектива на финише 
года. Со слов руководите-
ля, загрузка хорошая. Обе 

смены работают в полном 
режиме. С ноябрьскими 
объёмами по продукции 
ВГПУ справились как раз 
в минувшую среду, сфор-
мовав оставшиеся 1800 
тонн, и плавно перешли 
на производство этого ас-
сортимента из програм-
мы декабря. То же самое 
- с динасовыми марками. 
Уже с середины месяца 
приступили к  работе на 
незавершённое производ-
ство, обеспечивая задел 
на выполнение плана по-
следнего месяца. Финиш 
года обещает быть напря-
жённым. 

Новая линия уверенно 
вписалась в технологи-
ческий процесс здешнего 
производства. Мы были 
свидетелями монтажа 
оборудования по докумен-

тации заводско-
го проектно-кон-
с тру к торс к о го 
отдела, пуско-
н а л а д о ч н ы х 
работ, первого 
д о з и р о в а н и я 
м а т е р и а л о в . 
Р а с с к а з ы в а -
ли о том, как 
работают на 
объекте строи-
тели, подрядчи-
ки, специалис-                  
ты ЛАСУТП, 
ц е н т р а л ь н о й 
л а б о р а т о р и и 
метрологии, це-
ховики. Теперь, 
после некото-
рых доводок,  

ная составляющая в цепи 
формования огнеупоров. 
В среду на смене была 
шихтовщик -дозировщик 

Татьяна Искорцева. Она, 
не обращая внимания на 
людей с камерой, фото-
аппаратом и диктофоном, 

Всплеск эмоций для нас 
ожидаемый. Вспомнилось, 
почти в каждом номере газе-
ты «Огнеупорщик», в пере-
дачах «ТВ ДИНУР», начиная 
с появления первого упо-
минания о государственной 
программе капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
мы публиковали коммента-
рии специалистов, подроб-
ные разъяснения пошаговых 
действий для собственников 
жилья. В телевизионной сту-
дии побывали и Ю.Ужегов, 
директор ПЖКУ, и юрист – 
помощник депутата ЗССО 
Е.Гришпуна. С.Васильева 
проводила приёмы-кон-
сультации каждую неделю в 
депутатском центре. Не до-
ждавшись инициативы соб-
ственников жилья, ПЖКУ 
организовало собрания, на 
которые приходили едини-
цы. Слушать разъяснения 
не хватало терпения. Голо-
сование было незаметным 
для самих же участников, 
всё сводилось к будничным 
коммунальным проблемам. 
Казалось, ноябрь - месяц, с 
которого необходимо будет 

ВСЁ КАК ВСЕГДА. 
ПО-НАШЕМУ

Уже несколько дней не смолкают телефоны в 
приёмной депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Е.Гришпуна, в редакциях «ТВ 
ДИНУР» и газеты «Огнеупорщик». Общая просьба, 
сопровождаемая комментариями – разъяснить, что 
за договоры в почтовых ящиках, что с ними делать, 
что за суммы в квитанциях за домофон.

платить «налог» на капре-
монт, ещё далеко. Так как 
собственники не выполни-
ли необходимые действия, 
то есть не выбрали способ 
формирования фонда, за 
них это сделали официаль-
ные органы. 

1 ноября наступило не 
вдруг. Этот срок начала 
взимания оплаты в фонд 
капремонта определён за-
коном.  Взносы уплачивают-
ся ежемесячно, до 10 чис-
ла месяца, следующего за 
расчётным. Все собранные 
средства аккумулируются 
в Региональном фонде со-
действия капитальному ре-
монту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области, его 

называют Региональным 
оператором. Только жите-
ли четырёх домов в Перво-
уральске решили копить 
деньги на спецсчетах. Для 
жителей оставшихся  1067 
домов по договору с Регио-
нальным оператором будут 

формировать платёжные 
документы, доставлять кви-
танции «ЕРЦ», ООО «ЕРЦ-
финансовая логистика», 
«Свердловэнергосбыт». В 
случае несвоевременной 
уплаты взноса на капиталь-
ный ремонт собственник бу-
дет обязан уплатить в фонд 
капитального ремонта про-
центы в порядке и размере, 
предусмотренном действу-
ющим жилищным законо-
дательством.  По решению 
Е.Гришпуна, снова один раз 
в неделю его помощник-
юрист С.Васильева будет 
проводить консультации в 
депутатском центре. Корпо-
ративные СМИ продолжат 
отвечать на вопросы.

Ольга САНАТУЛОВА

Программа капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области 
рассчитана на 30 лет. В Первоуральске 1071 дом под-
лежит капремонту до 2044 года, из них 120 – в нашем 
микрорайоне. Очерёдность ремонта установлена Ре-
гиональной программой. Срок ремонта своего дома, 
ответы на вопросы можно найти на официальном 
сайте Регионального фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области www.fkr66.ru

выполненных цеховой 
механической службой и 
специалистами - электри-
ками, линия - полноправ-
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ноябрь   декабрь,  январь        
   Для домов, ремонтируемых
   по программе в 2015 году 

Независимо от выбран-
ного способа формиро-
вания фонда  и года на-
чала капремонта
собственники начинают
 платить взносы на капи-
тальный ремонт.
В том числе взносы по 
той же ставке платят 
юридические лица – 
собственники помеще-
ний в МКД.
Ставка взноса на 2014 
год определена в 6,1 
рубля в месяц за ква-
дратный метр общей 
площади.

До конца января (то есть не позднее 
3-х месяцев с момента получения 
предложений)
собственники на общем собрании  
принимают решение о проведении ре-
монта.
Если собственники, у которых общий 
счёт (на счёте Регионального опера-
тора), не приняли такого решения до 
наступления срока капремонта, за них 
принимают решения  органы местного 
самоуправления в соответствии с ре-
гиональной программой капремонта и 
предложениями Регионального опера-
тора.

ПАМЯТКА СОБСТВЕННИКА. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

2014 и  2015 год                                                                  быть не может. С 1 ноября 
собственники обязаны от-
числять средства из рас-
чета 6 рублей 10 копеек за 
метр общей площади квар-
тиры.

- Ситуация с собствен-
никами понятна. Будут 
ли платить взносы те го-
рожане, кто проживает в 
муниципальных домах 
на правах аренды?

- В этом случае плата 
вносится из местного бюд-
жета.

- Какие организации 
уполномочены начис-
лять и взимать плату в 
фонд капитального ре-
монта?

- В нашем городском 
округе это муниципаль-
ное унитарное предпри-
ятие «Единый расчетный 
центр». Как раз ЕРЦ вы-
ставляет квитанции ди-
насовцам. Две другие 
компании — ООО «ЕРЦ — 
финансовая логистика» и 
«Свердловэнергосбыт».

- Жители домов, об-
служиваемых ПЖКУ 
Динаса, получили кви-
танции ЕРЦ, в которых 
теперь две строки: счёт 
за пользование домофо-
ном и сумма на капре-
монт. Должна ли платёж-
ка быть отдельной?

- Со специалистами Ре-
гионального фонда обсуж-
дались разные варианты. 
Но сочли, что выпуск и до-
ставка адресатам отдель-
ных квитанций — это слиш-
ком затратно. Был сделан 

выбор в пользу действую-
щих расчетных центров, а 
раз жителям микрорайона 
счет за домофон, в основ-
ном, выставляет ЕРЦ, то 
сюда же включили плату 
на капитальный ремонт. К 
тому же, для собственни-
ков ещё одна квитанция 
создала бы ненужную пу-
таницу.

- Куда первоураль-
цы могут обращаться за 
разъяснениями по во-
просам капремонта?

- Очень много информа-
ции собрано на сайте www.
fkr66.ru. Представитель-
ство Фонда будет работать 
при администрации Запад-
ного управленческого окру-
га, можно задавать вопро-
сы в городское управление 
ЖКХ.

- Сергей Сергеевич, 
расскажите о ближайшей 
перспективе. Сколько до-
мов запланировано от-
ремонтировать в нашем 
городе до 2017 года?

- Наряду с долгосроч-
ной была разработана про-
грамма на три года. Пла-
нируется отремонтировать 
190 домов в Первоураль-
ске в 2015, 2016, 2017 
годах. Первые ремонты 
должны начаться весной 
2015-го. 

На собраниях жильцы 
часто спрашивали: «Не 
уйдут ли наши деньги в 
другие города области, 
где дела обстоят хуже?». 
Средства будут аккумули-
роваться на общем счёте, 

открытом Региональным 
фондом содействия ка-
премонту, и направляться 
в Первоуральск в соответ-
ствии со сроками ремонта 
домов, установленными в 
программе.

- Ещё задают вопрос: 
«Дом отремонтируют в 
2030-м году. Сколько по-
сле этого мы будем пла-
тить?».

- Срок действия дого-
вора — до окончания су-
ществования Фонда, до 
завершения действия про-
граммы капремонта

- Разграничьте, по-
жалуйста, понятия «со-
держание и ремонт жил-
фонда» и «капитальный 
ремонт».

- В первом случае речь 
идёт о текущих работах. 
Остекление окон, замена 
дверей в подъездах, ре-
монт межпанельных швов, 
подготовка к отопительно-
му сезону...

Капитальный ремонт 
включает в себя работы 
более масштабные. До-
пустим, заменить трубу 
во всех подъездах — это 
капремонт, а её участок — 
текущий.

- Текущий ремонт от-
меняется с началом дей-
ствия программы капре-
монта?

- Нет. Всё, что должны 
делать управляющие ком-
пании, остаётся в силе.

- Спасибо за разъясне-
ния.

Екатерина ДЕНИСОВА

БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

1 декабря с 16 до 18 часов1 декабря с 16 до 18 часов  
в депутатском центре (ДК «Огнеупорщик», комната 3) 

проводит приём избирателей депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН. 
Предварительная запись на приём  
по телефонам: 27-89-27, 27-86-16

АССОРТИМЕНТА
чётко выполняла свою ра-
боту. 

Александр Валенти-
нович пояснил, что эта 
линия позволила перей-
ти на новую технологию 
в производстве тради-
ционного ассортимента 
продукции. Использова-
ние сухих минерализа-
торов имеет ряд плюсов: 
повышается качество 
выпускаемого динаса, 
сокращаются отходы 
производства, налицо 
экономия энергоресур-
сов. Потушена шахтная 
печь, где делали известь. 
В будущем, когда оба от-
деления участка перей-
дут на сухие добавки, 
удастся уйти и от гасиль-
ного отделения, большое 
количество оборудова-
ния которого довольно 

энергоёмкое и затратное.
На новую технологию 

переведены четырнадца-
тый и пятнадцатый сме-
сительные бегуны. Отра-
батываются все режимы 
по разному ассортименту. 
Начинали, как сказал на-
чальник участка, с элек-
тродинаса, потом — ди-
нас общего назначения, 
сейчас — коксовый фа-
сон. За смену пока было 
самое большое количе-
ство замесов — двадцать 
восемь, это 22,5 тонны. 
Если объёмы будут расти, 
а они будут расти, по-
требуется больше сухих 
минерализаторов. Поэто-
му руководством завода 
принято решение о строи-
тельстве аналогичной ли-
нии в старом отделении, 
которое пока продолжает 

ВОПРОСЫ 
БЕЗ ОТВЕТОВ

работать на известково-
железистой смеси. Это 
будет тоже автоматизи-
рованная линия, только 
несколько модернизиро-
ванная под имеющиеся 
площади. На техсовете 
обсуждали два варианта. 
Цех подал по этому по-
воду свои предложения. 
Специалисты проектно-
конструкторского отдела 
готовят необходимую до-
кументацию.

Предприятие продол-
жает инвестировать сред-
ства в модернизацию 
производства, улучшение 
условий труда. Новая ли-
ния — важный шаг в по-
иске более эффективных 
методов работы.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Вопросов было много. Рабочие получили ответы от начальни-
ка подразделения Алексея Фокина, например, о том, что касается 
обеспечения инструментом. После собрания разговорились о на-
болевшем с Алексеем Алексеевичем и главным механиком завода 
Валерием Владимировичем Азаровым.

- Первоначальный план производства цех перевыполнил, но с уче-
том дополнительных заявок, поступивших от цехов, цифра составила 
93 процента, - уточняет Алексей Алексеевич. - Соответственно, не 
справились с показателями ритмичности, производительности труда 
при том, что многие трудящиеся выходили по совместительству.

Несколько ключевых моментов, требующих решения, назвал Ва-
лерий Азаров. Среди них — дефицит станочников. Сейчас на участке 
трудятся один зуборезчик, один расточник, один человек обслуживает 
продольно-строгальный станок. Например, на станке ДИП-500 работа-
ет только Владимир Петренко, а с учетом всех поступивших заявок, за-
грузка ноября — на троих. Есть сложности с обеспечением металлом, 
ряд организационных вопросов, в решении которых может помочь бо-
лее активная работа специалистов планово-распределительного бюро. 

Надеемся, диалог с участием экономистов, специалистов служ-
бы управления персоналом, отдела организации труда и зарплаты, 
на который рассчитывает руководство цеха, вскоре состоится.

Екатерина ТОКАРЕВА

Собрание по итогам работы в октябре в среду 
состоялось в механолитейном цехе.

Идут  работы по капитально-
му ремонту домов.

Выбор подрядчика для прове-
дения ремонта.

 Те МКД, которые открыли свой 
индивидуальный спецсчёт, де-
лают это самостоятельно.

Для тех МКД, чьи средства на-
ходятся в «общем котле» на 
счёте Регионального операто-
ра,
подрядчика отбирает  регио-
нальный оператор – Фонд 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
Свердловской области

май-сентябрь
Для домов, ремонтируемых
по программе в 2015 году

Февраль, март, апрель
Для домов, ремонтируемых
по программе в 2015 году
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Я застала героя этой фотографии 
за сборкой больших деревянных ящи-
ков на участке лесопиления и тары. 
Его и ещё троих работников столяр-
ного участка отправили сюда на под-
могу. План по изготовлению тары 
большой, потребовалась помощь. 
Надо, так надо. Можно не сомневать-
ся, Михеев и его коллеги справятся с 
заданием на пять баллов. .Опыта и 
профессионализма им не занимать. 

Александр Васильевич двадцать 
два года трудится в РСУ. Руки у него 
мастеровые, характер терпеливый, 
отношение к любимому делу — твор-
ческое. Нет на предприятии подраз-
деления, где бы хоть однажды не 
потребовался труд столяра. Совсем 
недавно местом работы строителей, в 
том числе А.Михеева, был заводской 
профилакторий. Здравницу приводи-
ли в порядок после летнего детского 
отдыха. К Дню металлурга, как всегда, 
много работы. Нынче мы были свиде-
телями того, как шёл ремонт скамеек 
на трибунах динуровского стадиона. 
Основательность, надёжность — 
главные требования в таком деле, ну, 
и чтобы глазу было приятно. 

В девятнадцать лет она устрои-
лась учеником токаря на завод 
«Искра» - для молодой мамы был 
важен вопрос предоставления ме-
ста дочке в детском саду. Приоб-
ретённые ранее знания и навыки 
в швейном деле остались как хоб-
би.

- Через полгода прошла атте-
стацию. Родители тоже всю жизнь 
на заводе: отец — штамповщиком, 
мама — слесарем-сборщиком, и я 
легко вникла в работу. Заметила, что 
у каждого токаря есть свои предпо-
чтения. Мне по душе большие пар-
тии мелкоштучки, - объясняет Ирина 
Валерьевна.

После закрытия завода свароч-
ного оборудования «Искра» в Но-
воуткинске молодая женщина по-
работала ещё на одном небольшом 
предприятии, а четыре года на-
зад пришла в механолитейный цех     
«ДИНУРА».

- У нас очень дружный коллек-
тив. На первых порах помогал Фё-
дор Волков, и сейчас, если что-то 
не получается, Федя откладывает 
свою работу и разбирается вместе 
со мной. Мастер смены Ольга Ти-
мошенко — грамотный организатор. 
Случилась заминка, она обязатель-
но найдет выход, чтобы обеспечить 
нам загрузку, - И.Чубич и её колле-
ги-сдельщики в простоях не заинте-
ресованы.

Спросила у собеседницы, как 
дети относятся к необычной мами-
ной профессии.

ДОЛГИЕ ГОДЫ 
С ЗАВОДОМ 

Среди победителей октябрь-
ского этапа Трудовой Вахты 
— столяр ремонтно-строитель-
ного управления Александр Ва-
сильевич МИХЕЕВ.

Мне понравилось, как Александр 
Васильевич говорит о заводе, став-
шем для него рабочей семьёй: «Я 
ведь свердловчанин. Начинал рабо-
тать модельщиком на «Уралмашзаво-
де», занимался тяжёлой атлетикой, во 
время службы выступал за армейский 
клуб, достиг неплохих результатов. Но 
уже тогда решил для себя, что спорт 
- увлечение, надо добиваться высот 
в рабочей профессии. Когда пере-
ехали в Первоуральск, к родителям 
жены, работал на заводе ЖБИиК сто-
ляром, потом пришёл на «ДИНУР», о 
чём ни разу не пожалел. Завод помог 
улучшить жилищные условия, здесь 
я всегда чувствовал себя, как бы это 
сказать точнее, защищённым что ли. В 
девяностые годы, когда на предприя-              
тиях по полгода не платили зарплату, 
мы на «ДИНУРЕ» получали аванс и 
расчёт, пережив тот период бездене-
жья намного легче, чем другие. После 
стольких лет работы здесь всё близко, 
всё знакомо».

Коллеги говорят об Александре 
Михееве не только как о профессио-
нале своего дела, но и как об ак-
тивном спортсмене. Он постоянно 
выступал за РСУ, за завод в разных 
соревнованиях. После небольшого 
перерыва, несмотря на возраст, пла-
нирует и нынче участвовать в Спар-
такиаде, справедливо рассуждая: 
«Молодёжь стала тяжела на подъём, 
кто-то должен показывать пример». Я 
была очень удивлена, узнав, что поч-
ти каждый раз он прибегает на рабо-
ту. Вместе со слесарем Фанисом Нур-
галиевым утром они преодолевают 
расстояние от центра города до свое-
го участка по привычному маршруту, 
минуя висячий мост через Чусовую.

Недавно коллектив поздравил 
А.Михеева с юбилеем. Ему подари-
ли дрель. Нужная в хозяйстве вещь. 
В саду понадобится, где столяр что-
нибудь да мастерит. Александр Ва-
сильевич с особой теплотой говорит 
о семье, дочерях, двух замечатель-
ных внуках. Роль дедушки ему очень 
нравится. Оптимист, он во всём, что 
окружает, старается видеть хорошее 
и сам на добро не скупится.

Алла ПОТАПОВА

СТАНОЧНИЦА 
ПО ПРИЗВАНИЮ

Токарем Ири-
на ЧУБИЧ стала, 
можно сказать, 
по стечению 
жизненных об-
стоятельств, и 
сегодня по пра-
ву гордится тем, 
что представ-
ляет одну из 
важнейших про-
фессий на про-
изводстве.

- Гордятся тем, что я — токарь. 
Сын Артём учится в шестом клас-
се, дочь Аня в следующем году за-
канчивает школу. С удовольствием 
привела бы их на экскурсию, что-
бы увидели завод, цех, станок, за 
которым работаю. Хотя дочка уже 
имеет представление — на «Термо-
свар», куда мы с мамой ушли после          
«Искры», она однажды приходила, - 
ответила женщина.

Три номера «Огнеупорщика», 
где написано о трудовых успехах 
Ирины Чубич — в составе лучшей 
смены, как участницы заводского 
конкурса профмастерства и побе-
дительницы в первом этапе Трудо-
вой Вахты, она хранит в домашнем 
архиве.

- Не представляю себя в дру-
гой профессии. Я «врастаю» в кол-
лектив, в работу. Сейчас дела идут 
сложно во всей отрасли, но завод 
по-прежнему даёт чувство уверен-
ности, когда можно строить планы 
на будущее. Здесь я зарабатываю 
достаточно, чтобы обеспечить себя 
и детей. Нынче мы съездили в круиз 
на теплоходе, - говорит Ирина Вале-
рьевна.

Она не боится трудностей: пять 
лет назад села за руль и ездит на 
работу из Новоуткинска, понемногу 
занимается строительством дома. 
Мечтает о дальнейшей стабильно-
сти на предприятии и, как каждая 
мама, - о счастливом будущем де-
тей.

Екатерина ТОКАРЕВА

Судя по количеству на-
бранных баллов за основ-
ные и дополнительные по-
казатели работы в минувшем 
месяце, спор за лидерство 
был серьёзным. Разница в 
итоговых цифрах неболь-
шая. Огнеупорщики цеха №2 

ПОБЕДИТЕЛИ ОКТЯБРЯВчера заместитель главного   
инженера по производству Юрий 
Витальевич ШВЕЦОВ вручил Кубки 
руководителям цехов — победите-
лей октябрьского этапа Трудовой 
Вахты, посвящённой 70-летию Ве-
ликой Победы. В этот раз лидера-

ми юбилейного соревнования стали коллективы второ-
го цеха и ремонтно-строительного управления.

опередили ближайших кон-
курентов всего на несколько 
баллов. Коллектив второго 
с планом производства и 
поставок справился на 100 
процентов, снизив уровень 
удельных затрат на 3,25 про-
цента. За анализируемый 

период не имеет претензион-
ных замечаний от потребите-
лей своей продукции. Макси-
мальное количество баллов 
огнеупорщики заработали 
за снижение нормативного 
уровня по отходам производ-
ства (минус 28,7 процента). В 
свой актив второй цех поло-
жил результаты работ по про-
мышленной эстетике (косме-
тический ремонт в кабинете 
начальника участка КГИ и 
женской душевой), участие 
в спортивных мероприяти-
ях, проводимых на заводе. 

Есть, конечно, и недоработ-
ки. В частности, не удалось 
добиться запланированного 
прироста производительно-
сти труда, есть замечания по 
санитарному состоянию на 
обжиговом участке, в коллек-
тиве сохраняется высокий 
уровень заболеваемости. 

Строители буквально на 
десятые доли балла опере-
дили своих соперников по 
Трудовой Вахте — желез-
нодорожников и автотран-
спортников. С плановым за-
данием они справились на 

100 процентов, добились 
прироста производитель-
ности труда, а вот в затраты 
немного не уложились (плюс 
0,5 процента). К ремонтно-
строительному управлению 
нет претензий по качеству 
работ, промышленной без-
опасности. Не забыта в этом 
коллективе и промэстетика 
— в октябре сделан космети-
ческий ремонт в гараже РСУ. 

Победители названы. Тру-
довая Вахта продолжается.

 
Алла ГЕРМАНОВА
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«СЫНОВЬЯМ, КОТОРЫЕ НЕ С НАМИ»
Это строка из стихотворения Винеры Данилюк, ру-

ководителя Первоуральского комитета солдатских 
матерей, сын которой погиб при исполнении воин-
ского долга. Слова стали эпиграфом к книге «Гвозди-
ки на снегу», презентация которой состоится завтра 
в Центре детского творчества и будет приурочена к 
Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.                                                                                                                                      
Сегодня в гостях у журналистов заводской пресс-
службы - её автор Альбина Ароновна ФИЛАТОВА.

- Завершена большая 
работа — художественно-
документальная книга о 
первоуральцах, погибших 
в разные годы в Афгани-
стане и Чечне при выпол-
нении солдатского долга. 
Альбина Ароновна, как 
родилась идея написать 
такую книгу?

- Собрать воедино расска-
зы обо всех ребятах, отдав-
ших жизни такими молодыми, 

был опубликован мой  очерк 
о погибшем в Чечне Жене 
Деменёве. Это название 
предложила для книги, и все 
в общественной редколлегии 
со мной согласились, - Аль-
бина Ароновна показывает 
сигнальный экземпляр изда-
ния, на первой странице ко-
торого её рукой написано «В 
свет!». По тому, как бережно 
она держала книгу в руках, 
перелистывала страницы, 
чувствовалось, насколько 
близкими ей стали все по сути 
ещё мальчишки, жизнь кото-
рых оборвалась так рано.

В книге — 45 историй о 
первоуральцах, погибших в 
Афганистане и Чечне. Есть 
очерки о лидере городской 
организации афганцев 
Евгении Александровиче 
Абросимове, трагически по-

хотела давно. Много 
лет назад я была на 
похоронах нашего зем-
ляка, погибшего в Чеч-
не, а ещё раньше мы 
прощались с ребятами, 
погибшими в Афгани-
стане. Периодически в 
газетах писали о зем-
ляках, отдавших жизни 
так рано, в «Вечернем 
Первоуральске» был 
спецвыпуск «Вечно жи-
вые». И вот два года 
назад идея о книге на-
чала обретать реаль-
ные очертания. Ко мне 
с таким предложением 
обратилась председа-
тель Первоуральского 
комитета солдатских 
матерей Винера Дани-
люк. Это был тот слу-
чай, когда я согласи-
лась, не раздумывая.

В своё время в га-
зете под заголовком 
«Гвоздики на снегу» 

гибшем в 2000 году, о Герое 
России Сергее Николаевиче 
Стволове, о Вере Кирил-
ловне Молодцовой, первой в 
городе начавшей собирать 
материалы о ребятах, про-
шедших Афган, о «Боевом 
братстве», с которым ак-
тивно сотрудничает коми-
тет солдатских матерей...

- Лейтмотив книги - «Пока 
помним — они живы», - про-
должает Альбина Ароновна. 
- Мне хотелось показать, как 
росли мальчишки, в каких 
семьях воспитывались, чем 
увлекались, дорожили. В ос-
нове каждого очерка — кон-
кретные исторические фак-
ты, свидетельства родных и 
близких ребят, их друзей, од-
ноклассников, сослуживцев.

- Вы много времени 
провели в архивах?

- Без этого работа над 
документальным материа-
лом невозможна. Я рабо-
тала в архивах области и 
города, была в музее «Кры-
латая гвардия», мне очень 

помогли сотрудники 
екатеринбургского 
музея памяти воинов-
интернационалистов. 
Безусловно, огром-
ную помощь оказали 
первоуральцы. Поль-
зуясь случаем, хочу 
высказать огромную 
признательность храни-
телю музея «ДИНУРА» 
Ольге Алексеевне 
Долгих, педагогам 
школы №15, в част-
ности, Нине Александ-
ровне Незговоровой, 
без которых рассказы 
о ребятах-динасов-
цах были бы не столь 
полными. Благодарна 
журналистам газеты 
«Огнеупорщик», пре-
доставившим матери-
алы и фотографии, ра-
нее опубликованные 
на страницах многоти-
ражки о мальчишках, 
отдавших жизни при 

выполнении солдатского 
долга, о том, как на Динасе 
свято хранят память о них. 
В помощниках также были 
педагоги школ №1, 2, 28, 36, 
сотрудники городской цен-
тральной библиотеки, дру-
гие. Словом, у книги есть 
персональный автор, но со-
авторов очень много.

Огромную признатель-
ность хочу выразить Ефи-
му Моисеевичу Гришпуну, 
который в числе первых от-
кликнулся на нашу просьбу 
оказать финансовую под-
держку. Материально помог 
и другой депутат областного 
Законодательного Собра-
ния - Лев Игоревич Ковпак, 
а также - некоторые депута-
ты городской Думы. В чис-
ле спонсоров — областная 
общественная организация 

инвалидов и ветеранов во-
енных конфликтов «Арсе-
нал», председатель которой 
Евгений Анатольевич Ми-
шунин входит в обществен-
ную редколлегию книги и 
завтра будет проводить её 
презентацию.

- Среди сорока пяти 
очерков о ребятах, по-
гибших в Афгане и Чеч-
не, пять — о динасовцах. 
Знаю, что вы побывали в 
семьях, пропустили каж-
дую встречу через сердце. 

- Это правда. Было мно-
го встреч, воспоминаний, 
впечатлений. Часто я от-
крывала для себя человека 
совершенно с неожиданной 
стороны. Родные делились с 
журналистом самым сокро-
венным. Работая над очер-
ками, старалась не расплес-
кать то, что мне доверили 
эти люди.

Помню каждую встречу. 
Конечно, были слёзы, но 
остаются всё-таки светлые 
воспоминания о Мише За-
сыпкине и Серёже Третья-
кове, Денисе Рахимьянове, 
и Виталии Старостине, Коле 
Шумилове. Героем одного из 
очерков стал Володя Клёс-
тов, погибший в 1989 году на 
разбившемся вертолёте в 
Грузии. Я встречалась с его 
мамой, женой. Узнала, что 
несмотря ни на какие поли-
тические недоговорённости 
наших стран, грузины поста-
вили памятник шестнадцати 
россиянам, которые отвели 
вертолёт от села, заплатив 
за это своими жизнями. У 
подвигов нет срока давно-
сти и разделения по нацио-
нальностям.

- Когда завершена кни-
га, наверное, всё равно 
остаётся какое-то чувство 
недосказанности?

- Безусловно. Перечиты-
ваю написанное, и думаю — 
здесь бы правильнее другой 
синоним подобрать, а тут 
бы ещё добавить факт, о ко-
тором, к сожалению, узнала 
позднее...

- Во время работы 
над книгой вы встретили 
большое количество лю-
дей. Какие судьбы удиви-
ли и восхитили?

- Очень многие. Вете-
ран Афганистана Иван Ва-
сильевич Иванов трудится 
водителем на Хромпике. В 
одном из боёв, в котором он 
по сути спас многих своих 
товарищей от внезапно по-
явившихся душманов, Иван 
был тяжело ранен. Дважды 
умирал на хирургическом 
столе, но врачи буквально 
вытащили его с того света. 

Несмотря на инвалидность, 
мужчина живёт полной жиз-
нью. Одно время возглав-
лял городскую организацию 
инвалидов Афганистана. В 
начале 90-х ему пришла из 
Южного военного округа им-
портная коляска, так он от-
дал её мальчику-инвалиду 
из 32-й школы, посчитав, что                                                        
Косте она нужнее.  А сам и 
дом построил, и сына воспи-
тал. Такой воли к жизни мо-
жет похвалиться не каждый.

Уникальный человек — 
Винера Данилюк. Человек, 
перенесший трагедию, по-
теряв в армии сына, не оже-
сточился, а наоборот, открыл 
своё сердце людям. Она воз-
главила комитет солдатских 
матерей и продолжает по-
казывать призывникам пре-
имущества армейской служ-
бы как священного долга.

Я могу долго рассказы-
вать о людях с удивитель-
ными судьбами. Главное, 
такие встречи подтвержда-
ют, что доброго и хороше-
го в жизни больше. Такие 
встречи помогают посмо-
треть на многое совершен-
но по-другому.

- Альбина Ароновна, 
после интервью на одном 
из городских телеканалов 
уже есть первые отклики?

- Да, и очень душевные. 
Кто-то прочитал об одно-
класснике, кто-то — о дру-
ге, о соседе... Не говорю о 
родителях и близких ребят, 
ставших героями книги. Не 
знаю, какие слова можно 
подобрать, чтобы передать 
эти чувства. Повторю лишь 
«Пока помним — они живы».

Книга «Гвоздики на сне-
гу» вышла тиражом 500 
экземпляров. Она будет по-
дарена семьям погибших, 
музеям, библиотекам, коми-
тетам солдатских мате-
рей городов области, шта-
бам различных родов войск, 
где служили первоуральцы, 
«Боевому братству», клу-
бу «Пограничник»... Можно 
много и долго говорить о 
патриотизме, любви к Роди-
не, а можно просто взять в 
руки эту книгу и всё понять 
и прочувствовать. Спасибо 
вам, Альбина Ароновна, за 
большую работу. Такую зна-
чимую, важную и нужную.

Алла ПОТАПОВА
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В воскресенье отмечается День матери. Обо-
жание, с которым мамы относятся к своим чадам, 
- безусловно, и в ответ они достойны такого же 
всеобъемлющего чувства. Воспитанники детского 
сада №54 готовы взахлёб рассказывать о люби-
мых, нежных, добрых мамах — в этом я убедилась, 
пообщавшись с ребятами.

ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИВ ЛЮБВИ

Оля ЛУКЬЯНОВА:
- Маму зовут Резе-

да. Сейчас она дома, 
с маленьким братиком 
Вадюшей. Мы с мамой 
— сладкоежки, часто 
стряпаем тортики, а на 
подарки делаем буке-
тики из конфет. Вместе 
рисуем, гуляем, чита-
ем книжки. Я выучила стихотворение для мамули:
 
 Мне мама приносит игрушки, конфеты,
 Но маму люблю я совсем не за это.
 Весёлые песни она напевает,
 Нам скучно вдвоём никогда не бывает.
 
 Я ей открываю свои все секреты,
 Но маму люблю я не только за это.
 Люблю свою маму, скажу я вам прямо,
 Ну просто за то, что она — моя мама!

Ваня ЧЕБЫКИН:
- Моя мамочка — 

очень хорошая, краси-
вая. Мы с ней любим 
играть вместе. Мама 
— бухгалтер, но сей-
час она не работает, 
потому что у нас по-
явился братик Саша. Я 
ей помогаю по дому, и 
с маленьким тоже. А ещё мама очень вкусно готовит. На 
праздники мы с папой делаем ей какие-нибудь подарки.

Вероника ПИГАСОВА: - Мама всегда весёлая 
и дружелюбная. Она 
часто улыбается. Мама 
— умная, красивая. Мы 
часто играем, гуляем 
вместе. Я очень люблю 
свою мамочку. У нас в 
семье работает папа, 
а мама занимается до-
мом. Она — хорошая 
хозяйка.
Екатерина ТОКАРЕВА

Фото автора

Ася КОМАРОВА: - Мама очень добрая, 
она меня не ругает.  Мы 
два раза были в Турции, 
мне понравилось. Вме-
сте ходим по магазинам. 
У мамы очень красивое 
имя — Наташа. Мама 
умеет вкусно готовить, 
особенно хорошо у неё 
получаются салаты. Я 
дарю маме цветочки, 
свои поделки. И с Днём 
мамы её поздравлю.

Большим вниманием в 
этот день будет окружена 
Ольга Ивановна Пашкова. 
Самые тёплые слова ей по-
дарят четверо детей и се-
меро внуков, её дом снова и 
снова наполнится приятной 
суетой, весельем. Будут цве-
ты, поздравления, пельмени 
на столе, которые хозяйка 
обязательно слепит для сво-
ей большой семьи, причём, 
на все вкусы — с мясом, гри-
бами, капустой, картошкой. 

Так сложилась жизнь, 
что Ольга Ивановна одна 
воспитывала детей. Одного 
- двух непросто на ноги по-
ставить, а у неё — четверо. 
Много работала. Сначала - в 
деревне на ферме, а потом, 
когда переехали на Динас, 
- сортировщиком во втором 
цехе. Двадцать лет отдала 
динасовому заводу. 

С малых лет она приучала 
сына и дочерей к самостоя-
тельности. Анна Тишкова, 
ныне ведущий специалист 

ДАВНО МЫ СТАЛИ ДАВНО МЫ СТАЛИ 
ВЗРОСЛЫМИ ВЗРОСЛЫМИ 

Каждый год детство 
всё дальше и дальше, 
но сколько бы ни было 
нам лет, всё так же ино-
гда хочется прижаться 
к маме, ощутить её неж-
ность и любовь, от при-
косновения родных рук 
хотя бы ненадолго за-
быть о проблемах и за-
ботах. Это здорово, что 
в нашей стране 30 ноя-
бря отмечается День ма-
тери. В преддверии хо-
лодной зимы каждому 
из нас так нужны тепло 
и забота близких людей.

бюро по пенсионным вопро-
сам и страхованию заводской 
службы управления персона-
лом, рассказывает: «Несмо-
тря на свой небольшой воз-
раст, каждый из нас понимал, 
что мама очень устаёт на ра-
боте, и мы должны ей во всём 
помогать. Делили между со-
бой домашние обязанности: 
кому посуду мыть, кому — 
пол, кому печь топить, в огоро-
де грядки полоть... Оттуда, из 
детства, у нас осталась тяга 
к земле. Мама у нас строгая, 
требовательная и справедли-
вая, мы старались слушаться 
её во всём». Анна хорошо ус-
воила мамины уроки и, сама 
став мамой, старалась вос-
питывать в дочери самостоя-
тельность, ответственность. 

«Главное, чему научила 
нас мама, - крепко стоять на 
ногах, рассчитывать на себя, 
ничего не бояться, - продол-
жает А.Тишкова. - Она — наш 
первый советчик и помощник. 
Нынче, когда закрыли участок 
ШПУИ, где я была сменным 
мастером, не передать, как 
мне было трудно сменить ра-

боту. Помогли мамина под-
держка и её слова «У тебя всё 
получится». 

Дети выросли, встали на 
ноги. И всё равно сердце Оль-
ги Ивановны болит за каждо-
го: как Андрей в дороге (он 
— железнодорожник), всё ли 
ладно у старшей Марины, по-
лучается ли у Анны на новой 
работе, как дела у младшей 
Любы? Здоровы ли внуки? 
Дочери звонят каждый день, 
сын — между поездками. 

Ольга Ивановна любит 
цветы, особенно полевые. В 
юбилей дети подарили ей 65 
роз. В этом шикарном букете 
было всё — нежность, при-
знательность, бесконечная 
любовь. Ольга Ивановна хо-
рошо поёт. Дочери даже напе-
чатали сборник её любимых 
песен. «Мама — это основа 
нашей семьи, её душа, - в за-
ключении нашего разговора 
сказала Анна. - Мы за всё ей 
бесконечно благодарны. С 
праздником, дорогая!»

Алла ПОТАПОВА
На снимке: 

Ольга Ивановна с внуками

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Днём матери!. 
В регионе многое делается для того, чтобы обеспе-
чить женщине-матери достойную жизнь, укрепить 
здоровье, повысить ее статус в современном обще-
стве. В Свердловской области выплачивается реги-
ональный материнский капитал в связи с рождением 
третьего и последующих детей, для многодетных се-
мей предусмотрены дополнительные льготы и посо-
бия. Особое внимание мы уделяем   поддержке одиноких 
матерей и матерей, воспитывающих детей-инвали-
дов. Большое значение придаём повышению престижа 
и значимости материнского труда. На протяжении 8 
лет в Свердловской области вручается Знак отличия 
«Материнская доблесть». Материнская любовь, чи-
стая и бескорыстная, охраняет нас от всех невзгод, 
поддерживает в самые трудные минуты нашей жиз-
ни. Крепкого всем здоровья, семейного счастья, благо-
получия, всего самого доброго и светлого!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

«Мама — первое слово, главное сло-
во в нашей судьбе» - и малыш, и подро-
сток, и взрослый считают так. Добрые 
руки, внимательный взгляд, заверение 
«У тебя получится» помогают нам най-
ти себя в жизни, обрести уверенность.

Случается, что пока мама рядом — по-
звоню позже, зайду завтра. А потом сожа-
леем, что не нашли времени, не признались 
в любви самому близкому, родному человеку.

Поздравляю всех мам с Днём ма-
тери, желаю здоровья и благополу-
чия. Пусть в жизни у каждого будет 
мама, а у неё — внимательные, за-
ботливые, благодарные дети.

Ефим Моисеевич ГРИШПУН,
председатель Совета 

директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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На следующей неделе на Динас съедутся участ-
ники 19-го традиционного турнира по тхэквондо 
на призы ОАО «ДИНУР».

НА ПРИЗЫ НА ПРИЗЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

Для того, чтобы соревнования прошли на высоком уров-
не, нужна тщательная подготовка. Состоялось заседание 
заводского оргкомитета, где определены направления рабо-
ты и сроки выполнения.

У турнира на призы предприятия — богатая история. 
Впервые он состоялся в 1996 году как открытое первенство 
Первоуральска в двух возрастных группах (9-11 лет и 12-14 
лет). На следующий год соревнования приобрели статус 
региональных, к спортсменам нашего региона присоедини-
лись сверстники из Пермского края и Тюменской области.

Уже более десяти лет спорткомплекс «ДИНУР» - место 
встречи тхэквондистов со всей России. Например, в 2002 году 
в турнире приняло участие 26 команд, которые представляли 
Урал, Сибирь, Поволжье, европейскую часть страны.

В предыдущий раз сборная Первоуральска стала второй 
в командном зачёте, на первое место вышли кемеровские 
спортсмены, также в лидерской тройке оказались барнаульцы. 
Какие результаты станут итогом нынешнего турнира, узнаем          
8 декабря, в день официального закрытия соревнований.

В городском чемпионате «Динур-Д» за последнее время про-
вёл две встречи - с командами «УТПК» и «Юнисила», в обеих 
уступил. Матч между игроками основного состава и «Горняка» 
состоялся 21 ноября. Безоговорочная победа «Динура» - 13:3.

Первенство города по мини-футболу среди детских                 
команд у динасовских мальчишек оказалось популярно, 
здесь играют две дружины: «Динур-1» и «Динур-2». Первая                                                                                                           
команда обошла соперников из новоуткинской «Искры» - 
9:0, а второй состав уступил ребятам из «Юного строителя». 
Встреча одноклубников завершилась победой «Динур-1» - 2:0.

В розыгрыше Кубка Свердловской области по футзалу 
принимают участие две юношеские команды. Ребята 2003-
2004 годов рождения выиграли у представителей «Стар-
та» - 2:1, а их старшие товарищи в сложном матче всё же 
превзошли соперников из Солдатки — 6:5, но уступили            
сверстникам из Михайловска. Это учебное пособие, 

которое могут использовать 
как пенсионеры в качестве 
самоучителя по компьютер-
ной грамотности, так и пре-
подаватели при проведении 
компьютерных курсов по 
обучению пенсионеров. Все 
материалы учебного посо-
бия размещены на специ-
ально разработанном порта-
ле www.azbukainterneta.ru. 

«Благодаря этому проекту 
научить наших пенсионеров 
пользоваться компьютером 
и всеми благами и возмож-
ностями Интернета стало 

«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
Это совместный проект Пенсионного фонда Российской Федерации и круп-

нейшего оператора связи России ОАО «Ростелеком». 

ещё легче. Сегодня мы были 
рады представить новые на-
печатанные учебники, - рас-
сказывает и.о. директора 
Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком» Ирина 
Бретцер-Портнова. - Портал 
доступен всем: как тем, кто 
хотел бы сам обучить своих 
близких работе в Сети, так и 
преподавателям специаль-
ных компьютерных курсов». 

В создании книги «Азбу-
ка Интернета» приняли уча-
стие учителя информатики, 
педагоги-методисты, герон-
тологи и психологи. Учеб-

ник максимально учитыва-
ет особенности восприятия 
сложной информации людь-
ми старшего поколения. В 
«Азбуке Интернета» особое 
внимание уделено разъ-
яснениям, как и где можно 
получать государственные 
и муниципальные услуги 
в электронном виде через 
сеть Интернет. Получение 
госуслуг, не выходя из дома, 
особенно важно и востребо-
вано людьми старшего по-
коления и инвалидами. 

Пенсионный фонд 
Свердловской области

12 декабря в 17.30 
во Дворце культуры  «Огнеупорщик»

спортивный праздник спортивный праздник 
«К  ВЕРШИНАМ  СПОРТА»«К  ВЕРШИНАМ  СПОРТА»

В программе: 
награждение футбольной команды «Динур»,

  призеров Спартакиады ГМПР,  
спортсменов секций заводского спорткомплекса, 

занявших призовые места на областных и российских 
соревнованиях, концерт.

Выделено два игровых дня — 27 ноября и 2 декабря. Со-
ревнования проводятся в заводском спорткомплексе с 14 до 
19 часов. Для регистрации нужен заводской пропуск.

Лучшие результаты будут фиксироваться по сумме по-
падания в 20-й сектор. Соревнования — массовые, с под-
ведением итогов и награждением в личном зачёте, так что 
подразделения получат баллы, если работники примут ак-
тивное участие (учитывается процент от численности).

Екатерина ТОКАРЕВА

СЕЗОН МИНИСЕЗОН МИНИ
В Первоуральске и области сейчас время мини-

футбола и футзала.

МЕТКИМ БРОСКОММЕТКИМ БРОСКОМ
На предприятии проходят соревнования по 

дартсу в зачёт Спартакиады трудящихся.

Всего с начала 2014 года 
произошло 12 ДТП, в кото-
рых 2 ребенка погибли, 10 
детей получили травмы. Из 
12 дорожных происшествий 
с участием детей 9 про-
изошли по вине водителей 
транспортных средств. 

В июле на автодороге 
«Первоуральск-Шаля» по-
гиб годовалый ребенок по 
причине неправомерно вы-
полненного обгона впере-
ди идущего транспортного 
средства. В ноябре на трас-
се «Пермь-Екатеринбург» 

РЕБЁНОК В МАШИНЕРЕБЁНОК В МАШИНЕ
Защититься от участия в дорожной аварии можно только при соблюдении 

правил дорожного движения и правил безопасной перевозки ребенка.

погиб двухмесячный ма-
лыш, перевозимый мамой 
без автолюльки. Обе тра-
гедии произошли на поло-
се, предназначенной для 
встречного движения транс-
порта; в обоих ДТП имело 
место нервозное состояние 
водителей-родителей.

Анализируя результаты 
многочисленных рейдов по 
пресечению нарушений  пра-
вил при перевозке детей, 
приходится сталкиваться с 
ситуацией, когда при дви-
жении автомашины ребе-

нок находится на руках. При 
столкновении или резком 
торможении вес пассажира 
возрастает в несколько раз, 
и удержать ребенка от рез-
кого удара практически не-
возможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут 
ремнем безопасности, то это 
верная гибель для малыша. 
Нарушающие правила роди-
тели в свое оправдание гово-
рят: «Мы очень спешили..». 
Лучше опоздать, чем запла-
тить такую дорогую цену.

Пресс-служба ГИБДД

Городской фестиваль хо-
реографических коллективов 
«Данс-парад» снова собрал 
участников во Дворце куль-
туры «Огнеупорщик». «Фиес-
ту» представляли студийцы 
О.Зориной и С. Мартынов-
ских. Выступали студентки по-
литехникума, ансамбль лицея 
№21. Интересные сюжетные 
композиции подготовили к 
фестивалю ансамбли «Ара-
беск» и «Пятнашки». Увидели 
зрители ребят из студий спор-
тивного и восточного танца, 
театров танца «ОлдЭньЯнг», 
«Данс-арт» и «Вертикаль».  
«У праздника танца, нынче 
посвященного Году культуры, 
и в следующем году будет 
продолжение», - заверила 
начальник городского отдела 
культуры А.Башкирова. 

ФЕСТИВАЛЬ И ЮБИЛЕЙФЕСТИВАЛЬ И ЮБИЛЕЙ
23 ноября один за 

другим прошли концер-
ты с участием танце-
вальных коллективов и 
духового оркестра.

Юбилейным концертом, 
посвящённым 50-летию, по-
радовал своих поклонников 
народный духовой оркестр 
«Серебряные трубы». Зву-
чала музыка, песни в испол-
нении бессменной солист-
ки оркестра В.Уроженко, 
И.Ефимова и других вокали-
стов. Коллектив, созданный 
в ДК ПНТЗ, является достоя-
нием городской культуры. 
Его творчество  то создаёт 
праздник, то поддерживает 
лиричное настроение. В ор-
кестре второе дыхание ощу-
тили музыканты-любители 

О.Лаптев, С.Шарафутдинов, 
сотрудники лаборатории 
метрологии «ДИНУРА», не-
однократные лауреаты за-
водских фестивалей само-
деятельного творчества. Не 
раз «Серебряные трубы» 
участвовали в праздниках 
нашего завода. В связи с 
юбилеем руководителю 
оркестра А.Скрынникову 
вручено Благодарственное 
письмо исполнительного ди-
ректора Д.Кобелева с поже-
ланием сохранять верность 
традициям.

Наталья РОГОЗНИКОВА



№ 47 (1039) пятница, 28 ноября 2014 г.

8

Участниками стали те, кто увлечен фотографией, 
живописью, вокалом, слагает строки. Показать своё 
творчество в Москву приехали представители Арген-
тины, Германии, Нидерландов, стран постсоветского 
пространства. 

- Я стал лауреатом в номинации «Авторская песня» - 
выступал в Доме учёных со своим «Волком-одиночкой», и 
призёром со стихами, - рассказал Николай по возвращении.

Помимо возможности выйти на сцену участники 
фестиваля получили мощный культурный заряд — по-
сетили различные выставки, спектакли. Для динуровца 
этот визит в столицу стал возвращением в хорошо зна-
комые, с юности любимые места: Скворцов, закончив 
первоуральскую школу №5 с «серебряной» медалью, 
был студентом двух московских вузов.

- Вкусы в литературе воспитала мама. Она в своё вре-
мя занималась в театральной студии, пела, много читала 
нам с братом. Первые строчки я написал в семь лет, сти-
хи были как раз о маме. В школе был редактором стен-
газеты класса, писал эпиграммы, четверостишия «по по-
воду». В семнадцать лет начал писать песни и с гитарой 
уже не расстаюсь, - поделился автор.

В творческой палитре Н.Скворцова много разных 
оттенков. Он часто пишет о любимой стране. Напри-
мер, в стихотворении «Родина» есть такие строки:
 
 Я — русский, патриот своей страны,
 Душой и сердцем за неё болею.
 Порой мне снятся яркие цветные сны,
 И огонёк в душе моей не тлеет,
 Горит огнём безудержной любви,
 Здесь всё моё: деревья, реки и озёра.
 Ты, старый, милый друг, меня пойми,
 Она встаёт с колен, и очень скоро
 Россия пробудится ото сна,
 И наш народ воспрянет духом.
 Россия, ты — великая страна,
 Встаёшь с колен назло врагам и слухам?

Или стих «Осень», начинающийся как зарисовка с на-
туры:
 Осень — пушкинская муза,
 Ты вошла в свои права.
 Небо голубое нынче хмуро,
 И пожухли листья и трава...

Философские строки о судьбе и жизненном пред-
назначении, посвящение «Родному Первоуральску», 
романтическая лирика — всё это есть в поэтическом 
багаже Николая. Посетив «Нить Ариадны», автор по-
знакомился со многими коллегами по увлечению, напи-
тал душу свежими впечатлениями. Возможно, родятся 
новые стихотворные строки.

Екатерина ТОКАРЕВА

С ТВОРЧЕСКОЙ С ТВОРЧЕСКОЙ 
ЖИЛКОЙЖИЛКОЙ

Слесарь цеха №2 Николай 
СКВОРЦОВ недавно вернулся 
с международного творческо-
го фестиваля «Нить Ариад-
ны-2014».

Литература — неотъемлемая часть нашей жизни. Детская, учебная, техническая, художественная, 
научная... На стыке нынешнего Года культуры и Года литературы, каким объявлен 2015-й, 

мы посвящаем этот выпуск «Настроения» творчеству и чтению.

Ильдар ХАМАТДИНОВ, 
дробильщик УПБМО цеха 
№1:

- Люблю читать рассказы 
бразильского писателя Жор-
жа Амаду. Интересные сюже-
ты — о сиротах, об уличной 
шпане. Жизнь как она есть, 
без прикрас. Если не приходи-
лось сталкиваться с законами 
улиц, из книг Амаду можно по-
лучить о них представление.

КНИГА В ВАШЕЙ ЖИЗНИКНИГА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
В общероссийских 

планах — проведение 
Международного писа-
тельского форума «Ли-
тературная Евразия», 
«Библионочи-20 15», 
проекты «Книги в боль-
ницы» и «Лето с книгой: 
дни чтения в летних ла-
герях». Масштабные 
мероприятия имеют 
успех, когда есть осно-
вание, в данном случае 
— любовь к чтению. 

Надежда ЧЕКАСИНА, 
инженер отдела главного 
энергетика:

- Читаю не так часто, как 
хотелось бы. Сейчас, в ос-
новном, детскую литературу. 
С внучками, которым шесть и 
семь лет, читаем сказки, рас-
сказы Носова. Мне очень по-
нравилось «Детство Багрова 
внука» Сергея Аксакова.

Евгений БАЛАНЧУК, 
и нже н е р - эл е к т р о н и к   
ЛАСУТП:

- Литературные пристра-
стия зависят от возраста. 
Сказки, фантастика, при-
ключенческие книги. Сейчас 
читаю детективы. Чаще ино-
странные — в них присутству-
ют детали жизни за рубежом, 
о которых мы мало знаем.

Оксана УХИНА, учитель 
русского языка и литера-
туры школы №15:

- С введением сочинения 
в число ЕГЭ встал вопрос о 
том, что школьники должны 
знать литературу шире, чем 

в рамках программы. Соот-
ветственно, нужно сначала 
прочитать самой, а потом 
рекомендовать произведе-
ния детям. В прошлом году 
бурную реакцию семикласс-
ников вызвала книга Елены 
Мурашовой «Класс коррек-
ции». После прочтения об-
суждали во время классного 
часа, ученики писали со-
чинения, многие рисовали 
иллюстрации. Сейчас снят 
фильм, и ребята довольны 
тем, что могут сравнить про-
читанное и увиденное.

Литературу для души чи-
таю во время школьных ка-
никул или в отпуске.

Екатерина ДЕНИСОВА

Побывав в Санкт-Петербурге, посетив усыпальницу российских царей в Петропавловском 
соборе, захотелось больше узнать о политических деятелях российской истории. Каким был 
Иван Грозный, какое наследие оставили царь Алексей Михайлович, императрица Елизавета 
Петровна, чем заслужили бессмертие Петр Великий, Екатерина II… Книга, которую держу в 
руках, даёт ответы на многие вопросы. Проблема роли личности в истории занимает в твор-
честве Ключевского особое место. Василий Осипович создал целую галерею многоликих 
образов царствовавших в России монархов, не идеализируя их. Книгу читаешь с интересом, 
узнавая много нового об окружении царствующих особ, нравах того времени. 

Алла ПОТАПОВА

литературное

ОКУНУВШИСЬ В ИСТОРИЮОКУНУВШИСЬ В ИСТОРИЮ
Для тех, кому интересна история государства Российского, будет интересна кни-

га известного учёного-историка Василия Ключевского «Исторические портреты».

На деле же на выбор в подарок для одноклассницы дочери мне дали внушительную стоп-
ку книг серьёзных, настоящих, авторов-классиков и современных. «Типа смотри короче» - это 
сборник коротких рассказов о семиклассниках. Как будто с натуры списаны картины школь-
ной и внешкольной жизни, где есть возможность скрыться за взрослым ником в «ВКонтакте»,  
где мальчишки сбегают от одноклассниц, чтобы не поздравлять их с 8 Марта, где мама «в 
мои годы, типа, под одеялом с фонариком читала, зрение посадила». В общем, читаешь, и 
узнаёшь свой класс, понимаешь, что «на уме» у твоего школьника или школьницы. Первые 
шестьдесят пять страниц дочь прочитала за раз. «Мо-ло-дец!» - хвалю, потому что в этот раз 
книга выиграла в споре с вечно включенным чатом на смартфоне.

Наталья РОГОЗНИКОВА 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

НА ЯЗЫКЕ ЖИЗНИНА ЯЗЫКЕ ЖИЗНИ
Книгу А.Жвалевского и Е.Пастернак «Типа смотри короче» мне предложи-

ла в магазине сотрудник отдела литературы для подростков, куда я загляну-
ла, честно сказать, в полной уверенности, что ничего современного, кроме ка-
ких-нибудь комиксов, не предложат.
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ВТОРНИК, 2  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

c 1 по 7 декабря
За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером «. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
13.40, 01.25 «24 кадра». (16+)
14.10, 01.55 «Трон»
14.40 «Освободители». Морская пехота
15.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Н. Новгород). 
Прямая трансляция
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Влади-
мир Мономах
02.25 «Наука на колесах»
02.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана)
05.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка». (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.40 Т/с «Дело темное» (16+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Дорожная сказка», «Дом, 
который построил Джек», «Желтик»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 6 
кадров. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому. (16+)
11.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Когда наступит голод». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело Холо-
стякова». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 23.55 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Освободители». Танкисты
16.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
18.20 Х/ф «След пираньи» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Дмитрий 
Донской

22.55 «Эволюция»
01.15 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Моя рыбалка»
02.25 «Дуэль»
03.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АМУР» (ХАБА-
РОВСК)
05.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Главная дорога». (16+)
02.15 Т/с «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Жихарка», «Заветная 
мечта», «Дереза»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 6 кадров. 
(16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
01.30 Животный смех
04.20 М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Каникулы Бонифация»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
02.45 Животный смех
04.10 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Золотая антилопа»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и его мертвец» 
12.05 «Линия жизни». Иосиф Рай-
хельгауз
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13.10 Х/ф «Солдаты»
15.10 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
17.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» -15! 
Играют лауреаты. Д. Трифонов на 
Фестивале в Вербье
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с А. Рудиным и А. Варгафтиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж-250»
21.20 «Тем временем»
22.05, 00.10 Д/ф «Королева Версаля»
00.45 «Звезды XXI века». Е. Щерба-
ченко и В. Ладюк
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
10.55 «Доктор И...» «Тропические 
болезни». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.55 «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 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Секреты и шпионы» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» 1, 2 с. 
(16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Человек цвета хаки». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Море спец-
ий». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое 
феромоны?» (12+)
01.45 Х/ф «Искупление» (16+)
03.45 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит». (12+)
04.05 Х/ф «Психопатка» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00, 07.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
00.30 Т/с «Россия» (16+)
02.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктуновский» 
(12+)
07.10 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
07.40 Д/с «Крылья России» (6+)
08.40, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «До третьего выстрела»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 1 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 1, 2 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 1, 2 с. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Мегрэ и его мертвец» 2 ч.
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «Дорога к звездам»
14.20 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
15.10 «Academia». А. Ужанков. «Что 
есть время? Средневековый хронотоп»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глу-
бокой»
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с А. Рудиным и А. Варгафтиком
17.15 «Острова»
17.55 «Звезды XXI века». Е. Щерба-
ченко и В. Ладюк
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Торжественное открытие ХV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансляция из 
Концертного зала имени П.И. Чай-
ковского
21.05 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж-250»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Н.А. Островский. «Как зака-
лялась сталь»
23.20 «Глаза в глаза» с А. Сигало-
вой. Современные хореографы. 
Сиди Ларби Шеркауи
23.50 Х/ф «Пока фронт в обороне»
01.15 Алексей Рыбников. Концерт 
для альта и виолончели с оркестром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный срок»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 1, 2 с. (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Море спец-
ий». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Проблема» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» 3, 4 с. (16+)
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Таблетка от жира». (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Стихия». «Глухарь», читаю-
щий «Пьеро». (12+)
01.15 «Последний герой» (16+)
02.50 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
04.25 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
00.30 Х/ф «Это мы не проходили» 
(16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 1, 2 с. (16+)
12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 3 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 3, 4 с. (16+)

15.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 3, 4 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Александр Суворов» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 «Петровка, 38»
21.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
1, 2 с. (12+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (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 Новости 
Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+        
11.00 “Королева Марго”. Т/с  16+
12.00«Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+ 
18.05 “Чародей”. Т/с  0+
19.20 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.) 0+ 
21.00 «Прямая связь»  12+  
21.40, 22.30, 04.00 «Переведи! Учим 
татарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
00.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с (на 
тат. яз.) 12+
04.30 «Родная земля» (на тат. яз.) 12+

17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Петр Румянцев» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт» (12+)
01.45 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.10 Х/ф «Факт» (16+)
04.40 Х/ф «Таможня» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Королева Марго”. Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с (на 
тат. яз.) 12+
12.55 «Религия и жизнь» (на тат. яз.)  6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с  16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» Репортаж  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) 0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 “Чародей”. Т/с  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.) 0+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. “Лада” 
– “Ак Барс” 12+         
00.00 «Тяжелый песок». Т/с  16+
01.00 «Бигль». Телесериал  12+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Королева Марго”. Т/с  16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с (на 
тат. яз.) 12+
04.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
04.30 «Родная земля» (на тат. яз.)  12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. Ору-
жие будущего». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ 003» (16+)
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Освободители». Пехота
16.30 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
18.25, 22.50 «Большой спорт»
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. По окончании - Ново-
сти
13.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шум земли». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. (12+)
13.10 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции». (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.30 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ 004» (16+)
10.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.40 «Освободители». Флот
16.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
18.40, 22.50 «Большой спорт»
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.05 «Освободители». Штурмовики
21.55 «Освободители». Истребители
23.10 Плавание. ЧМ 
01.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Теренс Кроуфорд (США) 
против Раймундо Бельтрана (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO
03.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (Казань)
05.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка». (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник», «Зеркальце», 
«Ивашка из дворца пионеров»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 6 
кадров. (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)

01.30 Животный смех
04.20 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Каштанка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ в отпуске» 1 ч.
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Юрий Фельтен
13.10 Х/ф «Пока фронт в обороне»
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
15.10 «Academia». А. Ужанков. Загад-
ки «Слова о полку Игореве», 1 лекция
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды XXI века». Дмитрий Хво-
ростовский и Марчелло Джордани в 
Государственном Кремлевском дворце
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж-250»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 «Власть факта». «Право на лень»
23.20 «Глаза в глаза» с А. Сигало-
вой. Современные хореографы. 
Жан-Кристоф Майо
23.50 Х/ф «Ради нескольких строчек»
01.05 «Звезды XXI века». Е. Мече-
тина и А. Гиндин

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10.35 Концерт «Белая трость» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 3, 4 с. (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.05 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит». (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.15 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Скромность» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» 5, 6 с. (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя». (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.20 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
03.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить неви-
димку» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ
06.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
00.30 Т/с «Россия» (16+)
02.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
07.50 Д/с «Хроника победы» (12+)
08.15, 09.10 Х/ф «Безотцовщина»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 3, 4 с. (16+)
12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 5 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» 5, 6 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 5, 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Кутузов» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Застава в горах»
21.25 Х/ф «Циклон» начнется но-
чью» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
3, 4 с. (12+)
03.25 Х/ф «Координаты смерти» (16+)
04.40 Х/ф «Где ваш сын?..»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 18.40, 23.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+ 
07.10 «Головоломка» (на тат. яз.) 12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.) 6+ 
10.00, 16.00, 23.30 Новости Татарста-
на 12+     
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00“Королева Марго”. Т/с  16+                 
12.00 «Две звезды». Т/с (на тат. яз.) 12+
12.55 “Религия и жизнь” (на тат. яз.)  6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на тат. яз.)  12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 “Каравай”  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на тат. яз.) 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 “Чародей”. Т/с  0+ 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трак-
тор» - «Ак Барс». Трансляция из Челя-
бинска  12+  По окончании – Волейбол. 
Лига чемпионов. «Динамо-Казань» -                                        
«Посожильница»(Австрия) 6+ 
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Зенит» 12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
03.30 “Королева Марго”. Т/с  16+                 
04.15 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
04.45 «Тысяча и один ответ» (на тат. 
яз.) 0+

21.05 «Освободители». Воздушный 
десант
21.55 «Освободители». Танкисты
23.15 Плавание. ЧМ. Трансляция из 
Катара
23.40 «Эволюция». (16+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
03.30 «Полигон». Ангара
04.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
04.55 «Моя рыбалка»
05.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Добро пожаловать», 
«Как ослик грустью заболел», «Ка-
терок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 6 
кадров. (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)
11.30 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 МастерШеф. (16+)
01.30 Животный смех
04.20 М/ф «Чиполлино», «Сказка 
сказок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ в отпуске» 2 ч.
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 «Россия, любовь моя!» «Пес-
ни Рязанского края»
13.10 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек»
14.30 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова
15.10 «Academia». А. Ужанков. За-
гадки «Слова о полку Игореве», 2 
лекция
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой 
и соленой»
17.55 «Звезды XXI века». Е. Мече-
тина и А. Гиндин
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного му-
зея. «Эрмитаж-250»
21.15 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22.10 «Культурная революция»
23.20 «Глаза в глаза» с А. Сигало-
вой. Современные хореографы. 
Мурад Мерзуки
23.50 Х/ф «Восхождение»
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богороди-
цы». (6+)
08.35 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.10 Д/ф «Равняется одному Гаф-
ту» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.30 «Простые сложности». (12+)
14.00 «Тайны нашего кино». «Ин-
тердевочка». (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя». (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». «Ночной вор» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» 7, 8 с. 
(16+)
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». Пожар 
в ночном клубе «Хромая лошадь». 
(16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 «События.»
00.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
03.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
04.40 «Наши любимые животные»
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» (12+)

«ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
13.15, 23.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
00.30 Т/с «Россия»
02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
07.00 «Зверская работа». (6+)
07.45 Д/с «Хроника победы» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Застава в горах»
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 5, 6 с. (16+)
12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 7 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 7, 8 с. (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 7, 8 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Петр Багратион» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
21.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
5, 7 с. (12+)
04.30 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.) 12+
07.10 «Давайте споем!» (на тат. яз.) 6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+     
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Каравай»  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» (на татарском 
языке)  6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»  0+
18.20 “Чародей”. Т/с  0+
19.00, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+
20.00 «Зебра полосатая»  0+
20.10 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22..40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык»  6+
22.50 «Татары» (на тат. яз.) 12+
23.15 «Гостинчик для малышей»  0+ 
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+ 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Королева Марго”. Т/с 16+  
03.20 «Счастлив ли ты?». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
04.30 «Наш след в истории» (на тат. яз.) 6+                                      
05.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)  
6+ 
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СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «История двух воров» 
(16+)
02.10 Х/ф «Секреты государства» 
(16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.55 «В наше время». (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Жить на войне. Фронт и 
тыл». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «Другой берег» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
10.45 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Освободители». Кавалеристы
16.30 «Освободители». Горные 
стрелки
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
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 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10 «В наше время». (12+)
14.10, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+)
02.15 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.25, 14.20 «Местное время. 
Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На вер-
шине счастья». «Румыния. Земля 
Дракулы». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.30 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» (12+)
14.55 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Крутого. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
02.45 Х/ф «Он, она и я» (12+)
04.40 «Комната смеха». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «НЕпростые вещи». Шина
09.35 «Наука на колесах»
10.05 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

19.15 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
21.10 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Алек-
сандр Невский
21.55 «Большой спорт»
22.15 Плавание. ЧМ. Трансляция из 
Катара
22.45 IX Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите-
та России «Возвращение в жизнь»
00.00 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
01.50 «ЕХперименты». Экстремаль-
ный холод
02.20 «ЕХперименты». Лазеры
02.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Медвешчак» (Загреб)
04.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)

«НТВ»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.35 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «Кодекс чести»
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.40 Х/ф «Черный город» (16+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Доверчивый дракон», 
«Дядя Миша», «Как утенок-музы-
кант стал футболистом»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 6 кадров. 
(16+)
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

11.30 МастерШеф. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - щас я!, 1 ч. (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - щас я!, 2 ч. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. (16+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
02.00 Животный смех
04.20 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке», «Необыкновенный матч», 
«Кот, который гулял сам по себе»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Сык-
тывкар
13.05 Х/ф «Восхождение»
15.10 Д/ф «За кулисами проекта»
18.10 «Главная роль». Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 
«Большой оперы»
18.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
19.15 XV Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
20.50 Х/ф «Безумный день инжене-
ра Баркасова»
23.20 «Глаза в глаза» с А. Сигало-
вой. Современные хореографы. 
Фредрик Ридман
23.50 Х/ф «Бети и Амар»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца»
02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Добровольцы»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Пять минут страха»
13.25 «Простые сложности». (12+)
14.00 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи». (12+)

12.00, 15.55, 21.35 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра». (16+)
12.50 «Трон»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
14.55 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)
21.55 Плавание. ЧМ. Трансляция из 
Катара
22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джор-
джа Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии
02.00 «За гранью». Жизнь после 
нефти
02.30 «Как оно есть». Масло
03.25 «За кадром». Тува
04.25 «Максимальное приближе-
ние». Норвегия
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

«НТВ»
05.55 Дорожный патруль
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Золотой ключ
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
13.55 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «ГМО. Еда раздора» 
(12+)
23.05 Д/ф «Тайны любви: Обнажен-
ная душа Багиры» (16+)

00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир»
03.55 Т/с «Петля» (16+)
05.30 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Кентервильское приви-
дение», «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот»
09.30 Откройте! К Вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - щас я! (16+)
16.00, 00.55, 03.25 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса, 1 ч. (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
19.30 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». (США). (12+)
21.15 Х/ф «Анжелика, маркиза анге-
лов» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)
01.55 Животный смех
04.15 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Жу-жу-жу», «Кем быть?»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Безумный день инжене-
ра Баркасова»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья». Павел Чух-
рай
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить»
15.30 Спектакль «Заяц. Love story»
17.15 «Романтика романса». Песни 
о любви
18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков»
19.00 XV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Волга-Волга»
22.50 «Белая студия». Ю. Соломин

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Великий и щедрый» 
(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
22.30 «Временно доступен». С. Го-
ворухин. (12+)
23.40 Х/ф «Пять невест» (16+)
02.55, 05.05 «Петровка, 38»
03.10 «Истории спасения». (16+)
03.40 Х/ф «Эффект домино» (16+)

«ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
09.00, 23.15 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (6+)
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 7, 8 с. (16+)
12.10 Т/с «Случай в аэропорту» 1 с. 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Т/с «Случай в аэропорту» 1, 
3 с. (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды россий-
ской Федерации» 2, 12 ч.
18.30 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (12+)
19.15 Т/с «Совесть» 1, 3 с. (12+)
23.15 Т/с «Совесть» 3, 5 с. (12+)
03.55 Х/ф «Дамское танго» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+     
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+            
11.00 «Королева Марго». Телесери-
ал  16+
12.00 «Две звезды». Телесериал (на 
татарском языке) 12+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Тысяча и один ответ» (на та-
тарском языке)  0+
14.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45«Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа  12+ 
23.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) 0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Помпеи”. Художественный 
фильм  12+
02.30 “Королева Марго”. Телесери-
ал  16+
03.20 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
04.10 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+ 

23.30 Х/ф «Выкорми ворона»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Подкидыш»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». «Азбука дви-
жений»
06.15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.40 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09.20 «Православная энциклопе-
дия». Программа посвящена лич-
ности и духовному подвигу святой 
Елизаветы Федоровны. (6+)
09.50 Х/ф «Садко»
11.15, 03.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
13.25, 14.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
15.35 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
17.30 Х/ф «Тест на любовь»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Человек цвета хаки». Спец-
репортаж. (16+)
01.45 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)
03.55 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь» (16+)
04.35 Д/ф «Далида. Прощай, лю-
бовь, прощай...» (12+)

«ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)
09.00 «Спросите повара». (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Белый паровоз» (16+)
02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

09.45 Д/ф (kat12+) (kat12+) (12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.15 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)
13.10 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 2, 4 с. (16+)
16.00 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 5, 6 с. (16+)
18.20 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 6, 8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Он где-то здесь»
02.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Бумеранг»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Страшно красив”. Х/ф  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+  
13.00 «Пара белых лебедей» (на та-
тарском языке)  6+
14.00 «Народ мой…»  (на тат. яз.)  12+ 
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.30 Концерт оркестра «Казан нуры»  
6+
17.30 «Юмористическая програм-
ма» (на татарском языке) 12+
18.00 «Татары» (на тат. яз.) 12+
18.30 «Родная земля»  (на тат. яз.)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка» (на тат. яз.)  12+ 
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+  
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+  
00.00 “Код апокалипсиса”. Х/ф 16+
02.00 “Страшно красив”. Х/ф  16+
03.30 Концерт оркестра «Казан 
нуры»  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

ХОРОШИХ  ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТОРГОВАЯ     СЕТЬ

ПОДАРОК!*

ПОДАРОК!*

На
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ы
ул. Ильича, 14
магазин «ЛЮДМИЛА»
тел. 63-78-87
8-909-007-71-17

  ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Анатолия Ивановича Онишко, 
Владимира Ивановича Борисен-
ко и Нину Алексеевну Скапишеву!
Пусть будет жизнь всегда щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

Коллектив ОТК поздравляет с 
днём рождения Татьяну Влади-
мировну Созинову!
Сказать хотим от всей души
Мы в праздник тёплые слова:
Удачи ждут пусть впереди,
И будет счастья жизнь полна!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет Нину 
Алексеевну Скапишеву с юбилеем!
Желаем, чтобы утро началось
С цветов, улыбок, ярких впечатлений,
И чтобы этот день с собой принёс
Побольше удивительных мгновений!

Коллектив ЦЛМ поздравляет с юби-
лейным днём рождения Ольгу Вла-
диславовну Шарафутдинову!

Желаем радости, добра,
Уюта, процветания!
Будет жизнь открыта и щедра,
Исполняя каждое желание!

Коллектив РСУ поздравляет с юби-
леем Рината Рашитовича Басы-
рова!
Пожелаем сил, здоровья,
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи, 
Добрых мыслей и примет!

Коллектив АТЦ поздравляет Вале-
рия Хафизовича Сабирзянова и 
Сергея Геннадьевича Ватолина с 
юбилеем!
Вас пусть ждут успехи и свершения,
Побед немало ярких впереди…
Желаем счастья! С днём рождения!
Пусть праздник все надежды воплотит!

Коллектив ПЖКУ поздравляет Ра-
фаза Муллаяновича Валиахмето-
ва с юбилейным днём рождения!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!  ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 45 м2, «брежневку», 5 этаж. Телефон 8-922-292-01-89

 СНИМУ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-922-124-19-00
 Массаж. Телефон 8-922-292-54-32
 Подшиваю валенки. Телефон 63-54-51

Магазин «МИР»Магазин «МИР»    (ул. Ильича, 1-а)
ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ ВАЛЕНОК!ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ ВАЛЕНОК!

На правах рекламы ТЕЛЕФОН 
8-922-214-39-32

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти ве-
теранов труда, бывших работниц энергоцеха БОРОВКОВОЙ Анны Нико-
лаевны и ЧЕРТИЛИНОЙ Валентины Петровны и выражает соболезно-
вание родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич»
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». Финал. (12+)
18.10 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.40 Х/ф «Великое ограбление по-
езда» (16+)
01.25 Х/ф «Охотники за головами» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Карусель» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
01.55 Х/ф «Моя улица» (12+)
03.20 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На вер-
шине счастья». «Румыния. Земля 
Дракулы». (12+)

«РОССИЯ 2»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

09.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
11.35 «Армия. Естественный отбор»
12.05, 16.15 «Большой спорт»
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
13.45 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 
(16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург)
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
21.05 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швеции
00.25 «Большой футбол»
01.10 Плавание. ЧМ. 
01.40 «Основной элемент». Звер-
ская зона Чернобыля
02.10 «Основной элемент». Домаш-
ние паразиты
02.35 «Человек мира». Венгрия
04.00 «Мастера». Спасатели
04.55 «Максимальное приближе-
ние». Париж
05.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)

«НТВ»
06.20 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Терек» - 
«Локомотив». Прямая трансляция
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это 
было» (12+)
22.20 Х/ф «Муха» (16+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие», «Коля, Оля и Архимед», «Ша-
покляк», «Чебурашка идет в школу»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Птичка Тари», «Так сой-
дет», «Подарок для самого слабо-
го», «Летучий корабль»
10.05, 00.35 Х/ф «Новые Робинзоны»
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». (США). (12+)
18.15 Х/ф «Анжелика, маркиза анге-
лов» (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса, 2 ч. (16+)
23.35 Большой вопрос. (16+)
02.30 Животный смех
04.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудови-
ще», «Незнайка учится»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 22.20 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж-250»
10.35 Х/ф «Три сестры»
12.30 «Легенды мирового кино». 
Макс Линдер
13.00 «Россия, любовь моя!» «Тута-
ев. Чудотворные иконы»
13.30 «Гении и злодеи». А. Грин
14.00 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
14.50 «Пешком...» Москва готическая»
15.20 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35 «Искатели». «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
18.20 Итоговая программа «Контекст»
19.00 XV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

20.30 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Туннель»
22.50 Опера «Лючия ди Ламмермур»
01.15 Д/ф «Городское кунг-Фу»
01.55 Искатели «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»
02.40 Д/ф «Аксум»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Фея дождя» (6+)
06.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.40 «Фактор жизни». Степан По-
лянский. (12+)
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.35 Х/ф «Курьер»
14.15 «Приглашает Б. Ноткин». И. 
Чурикова. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.35 Х/ф «Черное платье» (16+)
17.25 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Убийство на поле для гольфа» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
02.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
03.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» (12+)
04.30 Х/ф «Пять минут страха»

«ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)
19.00 Х/ф «Минус один» (16+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)

11.50, 13.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)
23.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.25 Т/с «Случай в аэропорту» 1, 
3 с. (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Бойцовский петух». Х/ф (на 
тат. яз.) 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+ 0+ 
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+ 
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на 
тат. яз.)  12+  
13.30 «Игры победителей»  6+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»  
12+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории»  6+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я»  12+
20.15 «Дорога без опасности»  12+
20.30 «Семь дней»  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки» (на 
тат. яз.) 6+                                       
22.30 «Ходжа Насретдин» 12+  
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Игра на выживание». Х/ф  1+
03.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
04.00 «Пара белых лебедей» 

Дорогая Ольга Владиславовна Шарафутдинова, 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, радости, удачи,     Полвека за плечами - что-то значит...
Добра и смеха, похвалы, побед,      Желаем тебе прожить ещё 100 лет.

Свёкор, свекровь, семья Рудаковых


