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В нашу делегацию входили 

начальник службы управ-
ления персоналом Наталья 
Агафонова, профсоюзный 
лидер первого цеха Ольга 
Гридина, заместитель главно-
го механика Анатолий Стре-
моусов, электрогазосварщик 
рудника Павел Петров, то-
карь механолитейного цеха 
Федор Волков, прессовщик 
второго цеха Сергей Ковалев 
и слесарь ЦЛМ Виталий Ня-
тин. Павел  был участником 
областного конкурса среди 
сварщиков. Победу молодой 
рабочий тогда не одержал, 
однако, по его признанию, 
соревновательный опыт полу-
чил огромный. Федор, Сергей 
и Виталий получили право 
представлять «ДИНУР» на 
областном торжестве как 
лучшие в своих профессиях, 
что подтвердили заводские 
конкурсы профмастерства.

Поделиться впечатлением 
от прошедшего 28 ноября 
мероприятия я попросила 
В.Нятина. Виталий Герма-
нович рассказал, что столь-
ко слов признательности 
в адрес рабочего человека 
он никогда не слышал. «И 
это правильно,-подчеркнул 
он,- сегодня практически все 
промышленные предпри-
ятия испытывают нехватку 
профессиональных кадров. 
Конкурс «Славим человека 
труда» появился неслучайно. 
В такие моменты все понима-
ют, что необходимо повышать 
престиж рабочего человека, 
создающего материальные 
ценности. Надо, чтобы моло-

дежь приходила на производ-
ство. Пока что многие, недолго 
поработав, увольняются. 

Сужу в том числе  и по на-
шему подразделению. Жалко, 
когда уходят талантливые, 
перспективные ребята. Но 
когда на сцену Дворца моло-
дежи поднимаются лучшие 
металлурги, химики, машино-
строители, представители ле-
сопромышленного комплекса, 
транспортной отрасли, строи-
тели, сельчане…- охватывают 
совсем другие чувства – в том 
числе гордости за своих земля-
ков. Все-таки не оскудел наш 
край талантливыми рабочими».

Сам Виталий Германович 
уже более двух десятков лет 
трудится на динасовом заво-
де. Он – мастер по поверке 
весов. Хороший специалист, 
один из кадровых работников 
лаборатории метрологии. В 
этом году В.Нятин участвовал 
в заводском конкурсе проф-
мастерства среди слесарей 
КИПиА и занял третье место, 
и это несмотря на то, что его 
специфика работы иная. Не 
случайно именно Нятина кол-
лектив ЦЛМ рекомендовал для 
поездки на торжество «Славим 
человека труда».

Награды победителям об-
ластного конкурса вручали 
председатель правитель -
ства Свердловской области 
Д.Паслер, отраслевые мини-
стры. Лучших профессионалов 
выявляли в 17 номинациях. В 
конкурсах участвовали пред-
ставители десяти сфер эко-
номики, более 400 человек. 

Сегодня, как сказал Денис 
Паслер, проект, стартовавший 
в Свердловской области, вы-
шел за пределы нашего реги-
она. Конкурсы профмастер-
ства «Славим человека труда» 
при поддержке полномочного 
представителя Президента на 
Урале уже проводятся во всех 
субъектах Уральского феде-
рального круга.

Алла ПОТАПОВА
Фото Александра  

ЗАХАРОВА 
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ВРЕМЯ

Депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гриш-
пун приглашает на за-
ключительный в этом 
году сеанс киномарафона 
для пенсионеров. 17 де-
кабря в 11 часов в кино-
театре «Восход» состо-
ится показ фильма «Гео-
граф глобус пропил». В 
главной роли – Констан-
тин Хабенский.

В среду большой зал Свердловской филармонии принад-
лежал учащимся и педагогам Уральского музыкального 
колледжа.

В главном музыкальном доме области праздновался 70-лет-
ний юбилей десятилетки для одарённых маленьких ураль-
цев. В праздничном концерте выступили четыре собствен-
ных оркестра с лучшими солистами и заслуженный артист 
РФ, председатель Попечительского Совета Дмитрий Коган. 
Талант, музыка властвовали в зале.
С депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области Е.Гришпуном педагоги и учащиеся подружились 
два года назад, когда Ефим Моисеевич был избран в ЗакСО. 
Значительные события не остаются без поддержки Гришпу-

на – ремонт рояля, юбилей, а юные музыканты откликают-
ся на предложения выступить перед первоуральцами. И в 
это торжество цветы, финансовую поддержку в дар полу-
чило учреждение-юбиляр.
А в памятном адресе такие слова: «Музыкальная десятилет-
ка родилась в суровом военном 1943-м. Становление, до-
стижения – всё в летописи школы, ставшей в нашей стране 
одной из лучших.
Педагоги воспитали достойную плеяду талантливых му-
зыкантов. Выпускники по всему миру несут славу о своей 
alma mater. Так держать! Пусть продолжает бурлить дея-
тельность в стенах вашего учебного заведения. Педагогам 
– вдохновения, учащимся – целеустремленности на пути к 
музыкальному Олимпу».

Из десятилетки – 
к музыкальному Олимпу

На 27-м заседании Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти, состоявшемся 3 декабря, 
принят бюджет области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 
годов. 

Работа над главным финансовым 
документом продолжалась три 
осенних месяца: согласительные 
комиссии в Правительстве, рабочие 
группы и открытые заседания бюд-
жетного комитета Законодательно-
го Собрания. Особенность бюджета 
на 2014 год  в том, что он программ-
ный. Статьи ориентированы на 
майские указы Президента РФ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАмЕТРЫ 
БюДжЕТА СВЕРДЛОВСКОй 
ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 
информация предоставлена мини-
стерством финансов Свердловской 
области

Доходы 164,9 млрд рублей
Расходы 190,4 млрд рублей
Дефицит 25,5 млрд рублей

ОСНОВНЫЕ БюДжЕТНЫЕ ИН-
ВЕСТИЦИИ 2014 ГОДА
В сфере образования
3,9 млрд рублей - на создание 7905 
мест и организацию дополнитель-
ных 4695 мест в детских садах; стро-
ительство школы с детским садом в 
поселке Карабашка Тавдинского 
района, здания школы на 154 ме-
ста в селе Платоново Шалинского 
ГО, здания школы №1 на 550 мест 
в Верхней Салде; строительство в 
Екатеринбурге в районе «Академи-
ческий» детского сада на 200 мест и 
школьного комплекса на 1875 уча-
щихся.
В сфере здравоохранения
Капитальное строительство семи 
объектов. В том числе: первая оче-
редь «Противотуберкулезного 
диспансера» в Екатеринбурге, тер-
риториальный центр медицины 
катастроф в Екатеринбурге, проек-
тно-изыскательские работы и стро-
ительство комплекса зданий Ураль-
ского научно-исследовательского 
института ОММ в Екатеринбурге.
В сфере социальной политики
Продолжение строительства в Ека-
теринбурге второй очереди област-
ного центра реабилитации инвали-

дов, строительство клуба в городе 
Волчанске, проектно-изыскатель-
ские работы по реконструкции 
центрального стадиона в Екатерин-
бурге, строительство лыжных баз и 
стадионов для муниципальных об-
разований.
В сфере дорожного хозяйства в 
2014 – 1016 годах 
Планируется строительство и ре-
конструкция 70,4 км автодорог ре-
гионального значения и 5 мостовых 
сооружений, строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 38 
км автодорог  местного значения, 
завершение строительства первого 
пускового комплекса автодороги 
вокруг Екатеринбурга на участке 
«автодорога Пермь-Екатеринбург – 
автодорога подъезд к Екатеринбур-
гу от автодороги «Урал» протяжен-
ностью 9,9 км.

При внесении поправок в бюджет 
учтены предложения, поступившие 
в ходе работы согласительной ко-
миссии. Произведено перераспре-
деление ассигнований внутри глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств и уменьшение резервного 
фонда Правительства Свердлов-
ской области на 195 млн рублей:
- На 67,7 млн рублей увеличен объ-
ём субсидий на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городских 
округов по реализации их отдель-
ных социальных обязательств.
- Расходы на образование увеличе-

ны на 74,8 млн рублей, из которых 
будет выплачиваться компенсация 
за приобретение школьной формы 
детям из малообеспеченных много-
детных семей.
- На 35 млн рублей увеличен объ-
ем субсидий на муниципальные 
учреждения культуры. Деньги по-
лучат в том числе городские окру-
га Ачитский, Ивдельский, Перво-
уральск и Красноуфимск.
- За счет перераспределения средств 
24,1 млн рублей дополнительно вы-
делено на обеспечение жильём де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений в целях обеспечения со-
финансирования расходов из феде-
рального бюджета. 
- В сфере ЖКХ на 22,7 млн рублей 
увеличен объём субсидий на модер-
низацию лифтового хозяйства, на 
12,5 млн рублей – объем субвенций 
местным бюджетам на осущест-
вление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за 
коммунальные услуги.
В 2014 году в Свердловской области 
будет реализовано 28 государствен-
ных программ. Львиная доля рас-
ходов – примерно 130 млрд рублей 
– направляется на здравоохране-
ние, образование и социальную по-
литику. Депутаты областного Зак-
собрания при обсуждении проекта 

закона о бюджете обращали вни-
мание на то, что снова не удалось 
учесть все жизненные потребно-
сти уральцев. 

ГРИшПУН, КОВПАК  
И БюДжЕТ
Депутат Е.Гришпун спросил пред-
седателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам В. Терешкова: 
почему городской округ Перво-
уральск не попал в систему дота-
ций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. В ответ прозву-
чало: «К сожалению, предыдущая 
администрация с частью депута-
тов Гордумы очень негативно от-
неслась к формированию проекта 
бюджета по муниципальному об-
разованию. Мы в ходе согласи-
тельных процедур, к сожалению,  
не получили ни одного предло-
жения, которое можно было бы 

рассматривать как предложение 
по оказанию финансовой помощи 
за счет межбюджетных трансфер-
тов Первоуральску. Как говорит-
ся, поезд ушел. Но мы по вашей 
просьбе (депутатов Е. Гришпуна и 
Л.И.Ковпака – прим. ред.) приняли 
решение, что по исполнению бюд-
жета будем смотреть, каким обра-
зом Первоуральскому городскому 
округу можно оказать существен-
ную поддержку и помощь по кон-
кретному направлению».

Чтобы услышать этот ответ, Ефим 
Моисеевич и Лев Игоревич писали 
обращения Председателю област-
ного Правительства, в бюджетный 
комитет Заксобрания, министер-
ство финансов.  В них указали жиз-
ненно важные для Первоуральска 
проблемы, решение которых мест-

ному бюджету в одиночку не потя-
нуть. И уже очередное обращение 
с уточнённым перечнем программ 
подписали втроём – к депутатам 
присоединился глава администра-
ции Первоуральска А.И.Дронов.
Озабоченность первоуральских де-
путатов Е.Гришпуна и Л.Ковпака 
формированием бюджета Перво-
уральска разделяет и областной 
премьер Д.Паслер. Вот почему  11 
декабря в городе состоится выезд-
ное заседание президиума Прави-
тельства области.
НА СТОРОНЕ ЗЕмЛЯКОВ
Депутаты–единороссы решают во-
прос о сохранении действующих 
схем движения автобусов, курси-
рующих между Екатеринбургом и 
Первоуральском, Екатеринбургом 
и Ревдой. Пассажиры недовольны, 
что уже в ближайшее время будут 
запрещены остановки автобусов в 
Екатеринбурге на ул.Московской, у 
Дворца молодёжи, у института свя-
зи. Руководитель фракции «Единая 
Россия» областного Заксобрания 
Е.Чечунова поделилась планом дей-
ствий: до 9 декабря, когда вступят в 
силу новые правила междугородних 
пассажирских перевозок, депутаты 
встретятся с представителями об-
ластного министерства транспорта 
и связи  и администрацией Екате-
ринбурга. Выслушают аргументы 
инициаторов изменения паспортов 
автобусных маршрутов, будут от-
стаивать интересы первоуральцев 
и ревдинцев, кто ежедневно ездит в 
столицу Урала учиться и работать. 
Та же проблема может коснуться и 
жителей других городов области. 
Интересы земляков для депутатов - 
в приоритете.

материалы на полосе Ольги САНАТУЛОВОй
Фото Александра Захарова

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
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ЗАВОД

Впрочем, внимание к собственной 
персоне её несколько смущает – как 
считает Мясникова, на участке трудит-
ся много достойных. Заслуг Натальи 
Михайловны это не умаляет. Десяти-
летний стаж работы на ПФУ в брига-
дах с прессовщиками-«тяжеловесами» 
Сергеем Головым, Евгением Арсен-
тьевым, Александром Габрусевым 
дорогого стоит.

- Считаю, как ты покажешь себя в 
деле, такое и отношение будет. Я труд-
ностей не боюсь. Обучалась у Марины 
Пигасовой – с крупным весом, конеч-
но, не сразу смогла справиться, но раз 
поставила себе такую цель, постепен-
но научилась, - трудовая биография 
Н.Мясниковой – доказательство тому, 
что в любой работе она привыкла до-
стигать высот.

Начинала Наталья Михайловна с 
Новотрубного завода, где трудилась в 
отделе технического контроля, потом 

уезжала из города, а по возвращении в 
Первоуральск небезуспешно работала 
в структуре «Почты России» - от по-
чтальона до заместителя начальника 
отделения связи.

- Десять лет назад я пришла в смену 
Александра Валентиновича Иванова, 
теперь мастером у нас Ирина Викто-
ровна Малышкина. Её большая заслу-
га в том, что коллектив у нас дружный 
и дисциплинированный, на хорошем 
счету. Именно Ирина Викторовна три 
года назад поставила меня в пару с 
Сергеем Ковалёвым. За это время уже 
сработались. После конкурса проф-
мастерства отметили слаженность 
наших действий – «как будто мелодию 
выводите», - рассказывает Наталья 
Михайловна.

В начале смены прессовщик вто-
рого разряда готовит к работе весы, 
обеспечивает вагонки под продукцию. 
Хотя Мясникова не устаёт повторять, 

что если в течение дня возникает 
какая-то проблема – с массой, с теми 
же вагонками, решают её сообща.

Наталью Михайловну нельзя на-
звать представительницей дину-
ровской династии, однако за десять 
минувших лет завод стал для неё 
родным. Сейчас моя собеседница уже 
не видит себя вне предприятия.

Н.Мясникова – счастливая жена, 
мама и бабушка. Младшей внучке 
недавно исполнилось полтора года. 
Свободные минуты Наталья Михай-
ловна охотно посвящает внукам и 
саду. Если отпуск приходится на лето, 
то совмещает эти два удовольствия – 
общение с детьми и работу на свежем 
воздухе. Ухаживает за престарелыми 
родителями, говоря, что таким обра-
зом возвращает им заботу и внимание.

Екатерина ЧИКУРОВА 
Фото автора 

                   
  

                
              
               
                
     

 
      

    
       
      
     
    
      
       
      
     


Бригадир В. Бунаков  на-
зывает остальных коллег.  Это 
электрик Сергей Стрекалов, 
слесарь Сергей Чернышев и 
токарь Юрий Елисейкин. 

Вместе с Владимиром Ми-
хайловичем идем по отделе-
нию. Он показывает формы, 
уже готовые к использованию 
в технологии. Они самых раз-

ных размеров. Ассортимент 
изделий УКГИ очень большой, 
к тому же он постоянно попол-
няется новыми марками. Это 
дорогостоящая продукция, при 
изготовлении которой даже ма-
лейший брак обходится серьез-
ными потерями. От форм тоже 
во многом зависит качество и 
стаканов, и стопор-моноблоков, 
и всего остального ассортимен-
та изделий из корундографита. 
В ОМиА это отлично понимает 
каждый и прилагает все уси-
лия, чтобы формы «уходили» 
из отделения, как говорится, в 
лучшем виде.

Коллектив здесь трудится 
опытный. Много стажистов. 
Владимир Бунаков, например, 
имеет заводской стаж тридцать 
семь лет. Только год проработал 
прессовщиком во втором цехе, 

все остальное время – в ОМиА. 
Отсюда в армию уходил, сюда 
и вернулся. Бригадир расска-
зывает, что в их маленьком 
коллективе – полная взаимоза-
меняемость. В пример привел 
Сергея Стрекалова. Его основ-
ная специальность – электрик. 
Сейчас токарь на больничном, 
так он его обязанности выпол-
няет. Сам Бунаков – и фрезеров-
щик, и слесарь.

В последнее время профиль 
ОМиА поменялся. Слова «ме-
ханизация» и «автоматизация» 
сохранились, но специфика 
нынешней работы, как видим, 
иная. Мало того, наблюдая, как 

идет реставрация, была 
немало удивлена, что весь 
процесс – это ручной труд. 
«А по-другому никак,- за-
метив мое удивление, ска-
зал Владимир Михайло-
вич.- Такова технология».

Во вторник, когда я 
была у механолитейщи-
ков, они подготовили к 
отправке на участок КГИ 
шесть отреставрирован-
ных форм КГС, которые 
успешно прошли приемку 
контролера ОТК. 

Я не могла не спросить 
у бригадира, что мешает 
их работе. Проблемы су-
ществуют, и это отделе-

ние, была уверена, 
не исключение. Не 
ошиблась. Оказа-
лось, что не хвата-
ет обыкновенных 
напильников. 

Алла  

Лучшие по профессии

А ведь мы го-
ворим о качестве 
дорогой и востре-
бованной завод-
ской продукции, 
которое начинает-
ся в том числе и 
здесь – в отделе-
нии механизации  
и автоматизации 
МЛЦ.

ПОТАПОВА
Фото 

автора
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№ 47 (989)

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 9 декабря — официаль-
ный праздник в России, ко-
торый носит название День 
Героев Отечества. Эта памят-
ная дата была установлена в 
2007 году по решению Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации. 

Официально считается, что 
дата 9 декабря, выбранная 
для праздника, соотносится с 
учреждением ордена Святого 
Георгия Победоносца в 1769 
году. Учреждение произвела 
императрица Екатерина II, по-
велевшая награждать новым на 
тот момент орденом всех, кто 
проявил себя в бою, показав 
смелость и отвагу.

Только по-настоящему само-
отверженные люди, готовые 
к самопожертвованию ради 
своего Отечества имеют право 
называться настоящими героя-
ми-патриотами. К этим людям 
должно быть особое внимание, 
ведь они и есть та национальная 
гордость, пример патриотизма и 
целеустремленности.

   
 

В 1992 году Организация 
Объединенных Наций  провоз-
гласила 3 декабря Международ-
ным днем инвалидов. 

Ежегодное проведение Меж-
дународного дня инвалидов на-
правлено на привлечение вни-
мания общества к проблемам 
этой категории граждан, защиту 
их достоинства, прав и благо-
получия, на преимущество ко-
торое оно получает от участия 
инвалидов в политической, 
социальной, экономической и 
культурной жизни. 

Для людей с ограниченными 
возможностями самое главное 
ощутить себя полноценной 
л и ч н о с т ь ю .  Ч е л о в е к  н е 
должен оставаться один на 
один со своими проблемами. 
Уп р а в л е н и е  с о ц и а л ь н о й 
политики Первоуральска , 
с о в м е с т н о  с  ц е н т р а м и 
социального обслуживания 
населения, первоуральскими 
городскими общественными 
организациями инвалидов, 
администрацией городского 
округа делают всё возможное 
для его успешной интеграции 
в активную жизнь.

Руководство Первоураль-
ского динасового завода всегда 
внимательно относилось к этой 
категории людей, оказывало им 
посильную помощь. Буквально 
на днях в адрес исполнительного 
директора ОАО «ДИНУР» Дми-
трия Борисовича Кобелева при-
шло Благодарственное письмо 
от председателя Свердловской 
областной организации «Все-
российского общества слепых» 
М.А.Юдина: «Выражаем вам 
искреннюю благодарность 
за плодотворное деловое со-
трудничество, взаимопонима-
ние, поддержку и конкретную 
помощь в решении вопросов 
реабилитации инвалидов по 
зрению. Спасибо за отзывчи-
вость, гуманизм и готовность 
всегда оказать поддержку тем, 
кто в ней нуждается.

В дни празднования 60-ле-
тия со дня образования фи-
лиала Первоуральской муни-
ципальной организации ВОС 
от всей души желаем вам 
здоровья, успехов в вашем не-
легком труде, неиссякаемой 
энергии, новых перспектив и 
оптимизма!».

 


        
 

День Героев Отечества – это 
отнюдь не рядовой праздник. 
Этот день должен заставлять 
всех нас задумываться о том, 
что лежит в основе граждан-
ской ответственности и патри-
отизма. 

Очень часто мы не знаем о 
тех подвигах, которые совер-
шены этими замечательными 
людьми – подвигах во имя 
страны и во имя каждого из 
нас, и не догадываемся, что 
настоящие герои живут рядом 
с нами – в одном городе или 
даже в одном подъезде.

В нашем городе прожи-
вают Герои, которые всей своей 
жизнью и самоотверженным 
трудом заслужили почет и 
уважение. Это – Ложеницын 
Вячеслав Владимирович - пол-
ный кавалер ордена Трудовой 
Славы, Герои Социалистиче-
ского труда – Ясюкевич Сергей 
Филиппович, Ячменев Арка-
дий Николаевич.  

Мы поздравляем наших 
Героев, желаем им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 

мирного неба, личного и се-
мейного счастья, неиссякаемой 
энергии, процветания, благопо-
лучия, любви и заботы родных 
и близких.

В этот день россияне честву-
ют не только ныне живущих 
Героев, но и отдают долг памя-
ти тем, кто не дожил до наших 
дней, среди них Герой России 
– Стволов Сергей Николае-
вич, полные кавалеры ордена 
Славы – Парминов Александр 
Андреевич, Третьяков Нико-
лай Спиридонович, Усманов 
Муллаян Ахмедьянович, Герои 
Советского Союза – Пономарев 
Павел Елизарович, Томилов-
ских Виталий Васильевич, 
Девятьяров Александр Андрее-
вич, Луканин Дмитрий Ефимо-
вич, Луканин Яков Ефимович, 
Перепечин Михаил Романович, 
Томилин Павел Николаевич. 
Вечная им память.

Нина ЛОГУНОВА,  
начальник управления  
социальной политики  

Первоуральска.

 
День юриста

   Более трех лет длится 
сотрудничество ОАО 
«ДИНУР» и Компании 
ГАРАНТ-ЕКАТЕРИН-
БУРГ.  Всё это время 
ГАРАНТ  заботится 
о своих клиентах не 
только с точки зрения 
эффективности и без-
опасности  работы  их  
бизнеса,  но  и  о право-
вом  обеспечении поль-
зователей как частных 
лиц. 

Мы сталкиваемся в по-
вседневной жизни с право-
выми вопросами: ездим 
на автомобиле, покупаем 
продукты, отдаем детей в 
детский сад, школу, при-
обретаем , обмениваем 
жильё и так далее. Каж-
дый раз мы рассчитываем 
получить качественные 
товары или услуги, бы-
стро решить возникающие 
у нас вопросы. От того, 
насколько успешно мы 
их разрешим, зависит 
многое — благополучие, 
материальное положение 
и даже настроение: наше, 
наших близких и тех, с 
кем мы общаемся. Нака-
нуне Нового года на свет 
появилась новая версия 
СПС ГАРАНТ. Самыми 
интересными и полезны-
ми в ней  будут сразу два 
новшества, первое из них  

–  новое  меню «Право для 
всех»,  второе  –  обновлен-
ная  «Большая  домашняя  
правовая  энциклопедия». 

Меню  «Право для всех» 
позволяет мгновенно об-
ратиться к наиболее важ-
ным для нас правовым 
вопросам: защита прав 
потребителей, штрафы за 
нарушение правил до-
рожного движения, пер-
вые действия при ДТП, 
действия при задержании 
полицией и так далее. 
Наполнение  этого меню  
будет  меняться при изме-
нении законодательства 
и  дополняться  в  соот-
ветствии  с  пожеланиями 
наших пользователей.

   Ценность  «Большой 
домашней правовой энци-
клопедии» можно рассмо-
треть на простом примере. 
Вы оставили автомобиль 
на стоянке, а вернувшись, 
обнаружили повреждения 
и следы от столкновения 
с другим автомобилем. 
Неприятная ситуация, 
знакомая многим авто-
мобилистам. Можно ли 
квалифицировать стол-
кновение на автостоянке 
как ДТП? Как  установить  
личность того, кто причи-
нил вред имуществу? Как 
получить  возмещение? 
Все эти вопросы последо-
вательно возникают перед 
автовладельцем: их разно-

образие и сложность могут 
стать причинами полно-
го отказа от каких-либо 
самостоятельных действий 
по возмещению ущерба. 
Воспользовавшись «Боль-
шой домашней правовой 
энциклопедией», вы по-
тратите на решение этой 
проблемы всего несколько 
минут.

Мы надеемся на то, что  
ГАРАНТ станет вашим 
надежным советчиком и 
поможет грамотно, опера-
тивно и благополучно раз-
решить личные  правовые 
вопросы.

  

  

    

   
 
  
  
   

    


Пользуясь случаем, 
Компания ГАРАНТ-ЕКА-
ТЕРиНбуРГ и ее дирек-
тор Турянский игорь 
Леонидович поздравляют 
всех, кто решает юриди-
ческие вопросы, с профес-
сиональным праздником 
— Днем юриста! Желаем 
вам освоения широких 
горизонтов и покорения 
новых высот! Нам же 
позвольте позаботиться 
о том, чтобы вы были 
уверены в каждом из 
ваших решений, чтобы 
ваша работа с правовой 
информацией была ком-
фортной и удобной.

Дарья СКАРИНА, 
руководитель департа-
мента обслуживаения 

клиентов ГАРАНТ-ЕКА-
ТЕРиНбуРГ
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Пятница, 6 декабря 2013 года

   
  

    
    
   
    
 
  
      
   
   
    
  

 

— Надежда Анатольевна, 
кто наши соседи по рей-
тингу?

- Все школы города разделены 
на четыре группы: статусные, 
куда вошли лицей №21 и те, 
где есть углубленноё изучение 
предметов, средние общеоб-
разовательные – сюда вошли 
десять учебных заведений, в том 
числе, и наше, сельские и те, где 
по-особому организован образо-
вательный процесс – вечерние и 
недавно открывшаяся школа №40.

 
— Каковы критерии анализа?
— Их разрабатывает городской 

экспертный совет, куда от школы 
входим мы с учителем химии Еле-
ной Владимировной Улановой. 
Вскоре критерии будут утвержде-
ны на государственном уровне, а 
пока пользуемся собственными.

Самый крупный оценочный 
блок – это «Результат образова-
ния». Фиксируются показатели 
успеваемости обучающихся – 
сколько двоечников, ударников, 
медалистов, каковы результаты 
ЕГЭ по математике, русскому 

языку. Подсчитывается процент 
выпускников, как поступивших 
в средние и высшие професси-
ональные заведения, так и тех, 
кто не продолжил образование. 
Сколько стипендиатов главы 
городского округа, губернатора 
и Президента среди школьников. 
Далее оцениваются достижения 
ребят — количество призовых 
мест в городских, областных, все-
российских олимпиадах, участие 
в краеведческих конференциях, 
конкурсах исследовательских 
проектов.

Второй блок — «Здоровье 
учащихся». Организация горя-
чего питания, лагеря дневного 
пребывания, летнего отдыха 
детей, мониторинг физической 
подготовленности детей, сколько 
человек занимается в спортивных 
секциях. Нам нужно снизить 
количество случаев травматизма 
– по этому показателю заняли 
девятое место.

Оценивается ведение вос-
питательной работы и наличие 
дополнительного образования. 
Участие в различных мероприя-
тиях в сферах соблюдения правил 
дорожного движения, противопо-
жарной безопасности, фестивале 

искусств, работа пресс-центра. 
Учитывается доля учащихся, со-
вершивших правонарушения.

Четвертый блок оценок – «Со-
блюдение необходимых и созда-
ние дополнительных условий для 
организации образовательного 
процесса». Преподавание не-
скольких иностранных языков, 
наличие классов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дистанционное обуче-
ние, существование профильных 
классов, договоров с учебными 
заведениями. Мы сотрудничаем 
с Уральским экономическим 
университетом, Первоуральским 
металлургическим колледжем.

Показатели эффективности 
работы учебного заведения. На-
полняемость классов - не менее 
25-ти человек, на 15 учеников 
полагается 1 компьютер, со-
блюдение соотношения штатной 
численности – 70 процентов пе-
дагогов и 30 – остальных сотруд-
ников, включая администрацию.

Пятый блок – «Квалификация 
педагогических кадров». Доля 
учителей с высшим образовани-
ем, с высшей с первой категорией.

Оценивается инновационная 
деятельность. Является ли школа 

городской или областной базовой 
площадкой, результаты муници-
пального, областного конкурса 
«Учитель года», участие в выстав-
ке педагогических достижений, 
получение грантов, публикации 
в научных изданиях и так далее.

Последний критерий — дей-
ствие программы «Сетевой го-
род».

Всего оценочных показателей 
83. Максимум баллов, который 
можно получить, — 285. Лицей 
№21 набрал 220 баллов, у седьмой 
школы – 186, у нас – 175. В общем 
рейтинге три года были вторыми, 
уступая только лицею №21. Вто-
рой год идём третьими, после 
седьмой школы. Нынче разница 
всего в 11 баллов. Ставлю колле-
гам задачу вернуть утраченную 
позицию. Нашли слабое место 
– нужно активнее заниматься 
здоровьем детей, снизить коли-
чество травм.

- Что даёт эта победа?
- Во-первых, такой всесторон-

ний анализ помогает понять, ка-
ков уровень школы, как она «вы-
глядит» в сравнении с другими. 
Важно, что результаты оценивает 
объективная внешняя экспертиза, 

По возвращении Ольга поде-
лилась с нами впечатлениями 
от конкурса:

— Наш номер получился 
красивым и ярким. Большую 
роль сыграло танцевальное до-
полнение песни от студии «Фи-
еста». «Подари мне солнце» 
динасовцы могли услышать 
в праздничной программе на 
День металлурга и на концерте, 
посвященном открытию ны-
нешнего творческого сезона в 
нашем Дворце культуры. Мы 
заранее предоставили орга-
низаторам краткий рассказ о 
семье и фотографии, которые 
потом сопровождали высту-
пление.

— Как вас принимала пу-
блика «Вдохновения»?

— Нам показалось, что на 
Динасе зритель отзывчивее. 
И в целом, с командой ди-

  
  

     
    
 -   
       
     
    

Автор материалов 
Екатерина ЧИКУРОВА

насовского Дворца работать 
комфортнее. Оценили по до-
стоинству нашего звукорежис-
сера Женю Никишова – здесь, 
в зале Уральского горного 
университета микрофоны так 
и остались ненастроенными. 
Зал красивый, в его интерьере 
ощущается торжественность – 
красные портьеры, каменные 
плиты, но сцена маленькая, 
не рассчитанная на такое ко-
личество конкурсантов, не 
хватило и комнат-гримёрок, 
— рассказывает участница 
«Вдохновения».

Организаторами областного 
конкурса семейного творчества 
выступили министерство со-
циальной политики региона 
и Свердловская региональ-
ная общественная организа-
ция «Форум женщин Урала». 
Участникам предлагалось 

попробовать себя в разных 
жанрах: хореографии, вокале, 
инструментальной музыке, 
оригинальном и разговорном 
жанрах, театральном искус-
стве. Программу финального 
этапа конкурса составил 21 но-
мер. Дуэт супругов Черний шёл 
в ней под цифрой тринадцать. 
Компанию родителям вполне 

могла составить дочка – тоже 
творческая натура, но Юля не-
много приболела.

— Что вы рассказали о 
семье в своей «визитной 
карточке»?

— О том, что мы давно дру-
жим с творчеством. У мужа 
папа всю жизнь поёт, играет 
на аккордеоне, моя мама и тан-

цевала, и в театральных поста-
новках себя пробовала, и пела. 
Я в 2000-м году пришла со-
листкой в студию «Магнитон». 
Группа «Атрофос», где мой бу-
дущий муж играл на ударных, 
к тому моменту уже перестала 
существовать, но получилось 
так, что во многом нас связала 
именно музыка. Дочка сейчас 
занимается танцами в «Фие-
сте» у Сергея Мартыновских 
и поёт в «Славянке», которой 
руководит Дарья Бочкарёва.

Впервые мы попробовали 
спеть дуэтом на заводском фе-
стивале народного творчества, 
дебют оказался успешным.

— Как подбираете репер-
туар для выступлений?

— Главное, чтобы песня 
была по душе. Выбираем та-
кие, которые созвучны и нашим 
голосам, и настроению, - объ-
яснила Ольга.

Участники студии эстрад-
но-бального танца «Фиеста» 
и семья Черний вернулись на 
Динас с подарками, диплома-
ми и ещё одним фрагментом 
в мозаике своего сценического 
опыта.

причём, все данные должны быть 
обоснованы документально.

Сильный импульс для даль-
нейшего развития и педагогов, 
и учащихся. Подготовку к ЕГЭ 
отслеживаю ежедневно, потому 
что помню провальный результат 
первого года внедрения – выдали 
четыре справки. 

— На протяжении стольких 
лет лучшие. Нет ли самоуспо-
коения?

— Нет. До последнего испы-
тываю страх и волнение. Хорошо 
знаю все критерии, каждый день 
этот рейтинг пульсирует у меня 
в голове – что подтянуть, на что 
обратить внимание.

— В чём секрет успеха?
— В профессионализме педа-

гогов, которые в каждом ребёнке 
находят струнку. Каждую неделю 
на педсовете аплодируем учите-
лям за те или иные успехи. Дети 
тоже амбициозны, им нравится 
ощущать вкус победы. Ежегодно 
проводим «Звёздный бал», где 
вручаем грамоты за трудовые до-
стижения, успехи в учёбе, спорте, 
творчестве.
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По словам кураторов Анны Селяниной и Евгения Григорьева, присутствовавших 
на премьере, все изыскания в области кино продолжались девять месяцев. Десяток 
молодых первоуральцев впервые взяли в руки камеры, чтобы киноязыком рассказать 
об уголках города, его жителях. Героями новелл стали отец-одиночка, участники 
вечерок в Народном доме, рэперы и музыкант-самоучка, которого звуки балалайки, 
гармони сопровождают уже больше шестидесяти лет, опытные городошники и 
пацаны, которые занимаются спортом под эгидой «Универсальных бойцов»…Как 
рассказали после премьеры сами авторы, снимали они своих знакомых или их друзей.

Впечатление от увиденного осталось двоякое: с одной стороны, деревянные 
дома Динаса, покосившийся Народный дом, изрисованный горе-художниками дом, 
в подвале которого собираются музыканты, создают нерадужную картину. С дру-
гой – «птенцам» кинолаборатории ДНК удалось найти героев со своим взглядом на 
жизнь, необычными увлечениями.

В этот показ вошло 12 пятиминутных фильмов, всего же их снято 36. Вскоре 
первоуральцев, возможно, пригласят на следующую премьеру. Пока же часть новелл 
можно увидеть в Интернете, на сайте www.kino-karta.ru, нажав соответствующие 
«топографические» значки. Посмотрите, может быть, вы по-новому взглянете на 
знакомые места или раскроете своих соседей, приятелей.

Екатерина ЧИКУРОВА
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17 декабря ( вторник) с 9.00 до 15.30  
в здравпункте будет проходить приём за-
казов на изготовление очков любой слож-
ности.
Работает врач-офтальмолог ( консуль-
тация от 100 рублей.). 
При заказе очков – проверка зрения и 
подбор очков бесплатно.

Предновогодние скидки до 50 процентов!

  

     
  
    
    

Со своим накопленным багажом 
зрителей познакомят участники двух 
вокальных и двух хореографических 
коллективов. «Смешинки» и «Ассорти» 
под руководством Екатерины Казыриц-
кой будут петь, а воспитанники Любови 
Ряжаповой, представляющие студии 
«Пируэт» и «Пятнашки», - танцевать. 
Участие в концертах всегда даёт стимул, 
как руководителям, так и юным арти-
стам. Выходя на сцену даже на репети-
циях, дети уже обретают уверенность 
в себе, творческую раскрепощённость. 
Педагоги, вдохновляясь вниманием пу-
блики, тоже открывают для себя новые 
горизонты.

Побывав на концерте, зрители узнают 
о том, много это или мало – десять с 
половиной баллов по шкале творчества. 
Программа продлится около часа. Репер-
туар рассчитан на аудиторию школьного 

возраста, ведь участники всех четырёх 
коллективов представляют как раз это 
поколение.

Любовь Ряжапова и Екатерина Казы-
рицкая не в первый раз дают совместный 
концерт: вокалисты и танцоры выходили 
на сцену вместе и в декабре прошлого 
года, и в мае нынешнего. Творческий 
тандем набирает обороты. Возможно, у 
кого-то из зрителей «10,5 балла» после 
возникнет желание влиться в тот или 
иной коллектив. Пропаганда искусства 
– тоже важная задача.

   
 

  
 

«Пятнашки», «Пируэт», 
«Смешинки» и «Ассорти» 
ждут встречи с вами 13 

декабря в 18 часов. Билеты 
можно приобрести  

в ДК «Огнеупорщик».  
Справки по телефону  

278-242.

                    

Участниками встречи 
стали ученики школ, совер-
шившие два и более нарушения 
правил дорожного движения в 
2013 году, а также их родители, 
учителя. Они внимательно слу-
шали информацию старшего ин-
спектора по пропаганде ГИБДД 
И.Ильиной о причинах ДТП, в 
которых травмируются несовер-
шеннолетние. Особое внимание 
Ирина Геннадьевна обратила на 
жизненноважную необходимость 
перехода дороги в специально 
установленных местах. 

На протяжении полутора 
часов совместно с ребятами 
рассматривались возможные 
ситуации при переходе дороги, а 
самое главное обсуждалось – как 
правильно, а значит безопасно 
действовать человеку в разных 
ситуациях. 

Юристом О.Новиковым на 
примерах из  судебной прак-

тики разъяснены возможные 
конфликтные ситуации на до-
роге, когда решается вопрос, кто 
виноват в ДТП - водитель или 
пешеход. 

Олег Александрович допол-
нительно объяснил школьникам 
и родителям: сам по себе пеше-
ходный переход не дает гарантии 
безопасности, при переходе 

дороги по пешеходному пере-
ходу и даже по переходу, регу-
лируемому светофором, надо 
соблюдать меры осторожности, 
а именно – перед выходом на 
дорогу убедиться в безопас-
ности, быть внимательным во 
время перехода, стараться быть 
заметным в темное время суток 
(светлая одежда, современные 

светоотражающие элементы).
Еще одна важная тема была 

освещена - ответственность за 
нарушение ПДД как несовер-
шеннолетних,  так и родителей.

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска
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И в горе,  и в радости –  
обещают молодожёны, созда-
вая семью. Так же можно оха-
рактеризовать почти 20-лет-
нюю историю взаимоотноше-
ний коллектива и его газеты. 
Первый номер тиражом 999 
экземпляров увидел свет 16 
февраля 1994 года.

Первому коллективу редак-

ции приходилось непросто. В 
этот период в городе, кроме 
«Вечерки», уже было несколь-
ко газет, а у них – свой пре-
данный читатель. Решение 
Е.М. Гришпуна об учрежде-
нии корпоративного издания 
«на правильность» проверено 
временем. Менялся внешний 
вид, но все эти годы остава-

лись и остаются приоритеты: 
не гнаться за сенсациями, не 
опираться на слухи, домыслы, 
не искажать факты, не смако-
вать всхлипы и вздохи по пово-
ду трудностей, экономических 
кризисов, неплатежей. 

Сегодня в «Огнеупорщи-
ке» сформировался профес-
сиональный коллектив. Уже 

десять лет работаем в этом 
составе. Понимаем свою роль 
в жизнедеятельности Перво-
уральского динасового завода. 
Понимаем друг друга. Пони-
маем, что нас читают люди, что 
в том числе и от нас зависят их 
состояние души, их взгляд, их 
отношение к окружающему. 
Чувство меры и ответственно-

сти – наш профессиональный 
конёк. Темы публикаций и ге-
рои – рядом с нами. И жизнен-
ные проблемы – тоже. 

Мы всегда в гуще событий, 
которые происходят не только 
на заводе, но и за его проход-
ной. Нас читают, с нами дру-
жат, нам доверяют уже 20 лет.

Подписка на «Огнеупорщик» продолжается. Читателями заводской газе-
ты в 2014 году по данным на 1 декабря уже стали более 1500 работников  
«ДИНУРА»,  пенсионеров, жителей микрорайона.

Активны подписчики первого цеха, подразделений управления социального 
развития, механолитейщики, железнодорожники, работники энергоцеха, заводо-
управления, другие. Окончательные итоги пока подводить рано, цифры меняются 
буквально каждый день. Тем, кто еще не выписал газету, напоминаем, что время 
еще есть – обращайтесь к общественным распространителям в ваших трудовых 

коллективах, можно – в Совет ветеранов, к почтальонам. Стоимость подписки на 
год прежняя – 100 рублей, состоящим на учете в Совете ветеранов пенсионерам - 75 
рублей.  Для заводчан очень удобная форма оформления подписки – за безналичный 
расчет.

 Следующий год для нас, заводских журналистов, особенный.  «Огнеупорщику» 
в феврале исполнится 20 лет. Планируем цикл встреч с нашими читателями, геро-
ями публикаций.  Думаем, как сделать нашу любимую газету еще насыщенней в 
информационном плане. Впереди много интересной работы, которую мы делаем 
для вас, наш читатель.

Пятница, 6 декабря 2013 года
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Событие для нашего города 
очень значимое. Освещали 
его журналисты большинства 
местных газет и все перво-
уральские телеканалы. После 
официальной части мероприя-
тия представители СМИ зада-
вали вопросы его участникам. 
Был организован подход к 
прессе.

Вопрос исполнительному 
директору «ДИНУРА» Дми-
трию Борисовичу Кобелеву: «Во 
время награждения вы что-то 
говорили старшему тренеру 
команды. Если не секрет, что?»

Восьмое декабря отводится под 
размещение команд, заседание 
мандатной комиссии и взвешива-
ние спортсменов. В понедельник, 
9-го числа соревнования начнутся 
с девяти часов. Предварительные 
поединки планируется провести 
до 14.00, а в 15 часов состоится 
торжественное открытие турнира. 
После пройдут полуфиналы и 
финалы, награждение призёров 
и взвешивание участников боёв 
следующего дня.

10 и 11 декабря турнир будет 
«жить» по аналогичному рас-
писанию: с 9 до 14 часов – пред-
варительные поединки, в 15.00 
– полуфинальные и финальные 
встречи, затем - награждение 
победителей. Приглашаем бо-
лельщиков поддержать наших 
спортсменов и понаблюдать за 
красивыми боями!

12 декабря команды тхэквон-
дистов со всей России покинут 
Динас. Репортаж с турнира – в 
следующем номере газеты.

         
      
     

В первом матче встречались «2001» и «УСМ Ревда». Игра 
между ними носила принципиальный характер, потому как 
именно эти команды плюс «Горняк» будут разыгрывать места 
во второй части турнирной таблицы чемпионата. На протя-
жении львиной доли времени встречи шла равная борьба, но 
благодаря небольшому преимуществу игрокам «2001»  уда-
лось одержать победу – 83:78. Во втором матче встречались 
команды, не знавшие горести поражений в этом году, «Ревда» 
и «ПНТЗ». В дебюте матча новотрубники вышли вперёд, но 
уже к большому перерыву гостям удалась погоня – 32:32. По-
сле большого перерыва игроки новотрубного завода оказались 
в роли догняющих. В концовке стала сказываться усталость 
в действиях игроков «Ревды».  Они стали совершать ошибки, 
которыми умело воспользовались игроки ПНТЗ, 83:78 – по-
беда первоуральцев. Завершали игровой день «Динур» и 
«УТПК». Надо сказать, что команды подошли к игре не в 
оптимальных составах, при этом потери «УТПК» выглядели 
существеннее. Несмотря на это, первые минуты прошли в 
равной борьбе. В дальнейшем стал сказываться более высо-
кий уровень физической подготовленности огнеупорщиков, 
к тому же наставник хозяев Александр Попов проводил по-
стоянную ротацию состава, поддерживая высокий темп, и 
чем дальше, тем сложнее было игрокам трубной компании 
справляться с предложенными скоростями, поэтому пре-
имущество динасовцев только росло, составив к финальной 
сирене 20 очков – 86:66

Ñåêöèÿ áàñêåòáîëà çàâîäñêîãî ñïîðòêîìïëåêñà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ìàëü÷èêîâ 2003 ãîäà ðîæäåíèÿ. 
Çàíÿòèÿ ïëàòíûå. Òðåíåð Òèìåðãàëèí Âëàäèñëàâ 
Ñàáèðçÿíîâè÷. Çàïèñü â ñïîðòêîìïëåêñå ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ». 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-950-644-28-47, 278-599.

          
         

 

— Это были слова уважения. 
Евгений Петрович за год вывел 
наших футболистов в чемпионы. 
Его дебют на тренерской рабо-
те оказался удачным. На поле 
мы увидели боевую команду с 
упорным характером.

Вопрос старшему тренеру 
«Динура» Евгению Петровичу 
Федотову: «Расскажите, по-
жалуйста, каким был сезон 
2013?»

— Сезон был напряженным. 
Практически до конца областно-
го чемпионата никто не мог дать 

точного прогноза, как будет 
выглядеть тройка сильнейших.  
Наша команда стартовала не-
удачно. Первые два матча были 
очень сложными. Спад на-
блюдался после первого круга 
игр, когда мы провели две до-
машние встречи вничью и одну 
обидно проиграли. Однако не 
расслабились, наоборот, собра-
лись и остальные игры провели 
ровно и уверенно.

«Расскажите о заводской 
команде».

— Коллектив сыгранный, 
много опытных футболистов, 
играющих не один спортивный 
сезон. Каждый год в команду 
вливаются новые силы. Вы, 
наверное, заметили, когда шло 
награждение спортсменов за 
победу в Кубке города, полу-
чать медали выходили пятеро 
юношей, которые тренируются 
в детской секции. Готовим ре-
зерв. В будущем сезоне будем 
рассматривать, кого из воспи-
танников динасовской школы 
футбола пригласим в основной 
состав.

Наши игроки работают 
в основном тренерами. И в 
Первоуральске, и в област-
ном центре. В динасовском 
спорткомплексе, например, с 
юными футболистами занима-
ются Константин Михайлов и 
Андрей Орешин. Талантливых 

ребят много, и им надо дать 
возможность проявить себя.

В о п р о с  д и р е к т о р у 
спорткомплекса «Динур» 
Валерию Ивановичу Воро-
бьеву: «Что значит для вас 
врученный от областной 
Федерации футбола приз 
за лучший стадион?»

— Это высокая оценка 
работы всего коллектива 
спорткомплекса, это резуль-
тат социальной политики 
руководства нашего пред-
приятия в решении вопро-
сов, направленных на раз-
витие спорта и оздоровление 
трудящихся.

Мы все внимательно сле-
дили за ходом чемпионата, 
болели за нашу команду. И 
каждый раз перед очередным 
матчем старались как можно 
лучше подготовить поле. Как-
то подвела техника, так работ-
ники стадиона готовили газон 
вручную. Никого не надо было 
заставлять, все понимали важ-
ность предстоящей встречи.

Вопрос Игорю Васильеву, 
названному в этом сезоне 
лучшим нападающим: « Игры 
завершены, медали вручены, 
что дальше?»

— Дальше — подготовка 
к новым соревнованиям. В 

спорте расслабляться нельзя. 
Титул чемпионов ко многому 
обязывает. Взойти на верши-
ну – одно, важно удержаться 
на ней.

«Скажите, чем занимае-
тесь помимо футбола?»

— Работа, семья, дочери 
подрастают.

«Наверное, родные – самые 
активные ваши болельщи-
ки?»

-Да, они переживают за каж-
дую игру. Радуются победам и 
расстраиваются, если проигры-
ваем. Думаю, все ребята со 
мной согласятся, что поддерж-
ка родных очень важна. Так что 
есть и их вклад в чемпионский 
титул нашей команды.

Алла ПОТАПОВА 
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«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 Женский журнал 
09.45 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоровьица! (12+) 
13.45 Истина где-то рядом (16+) 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Они и мы (16+) 
16.10 В наше время (12+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро 
09.00 1000 мелочей 
09.45 О самом главном 
10.30 Кулагин и партнеры (12+) 
11.00 Вести 
11.30 Вести-Урал 
11.50 Вести. Дежурная часть 
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Гибель-
ный код» (12+) 
13.00 Особый случай (12+) 
14.00 Вести 
14.30 Вести-Урал 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Тайны института благород-
ных девиц» 
17.00 Вести 
17.10 Вести-Урал 
17.30 Т/с «Тайны следствия». «Велоси-
педист на том свете» (12+) 
18.35 Прямой эфир (12+) 

19.40 Вести-Урал 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

«НТВ»
06.00 НТВ утром 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.55 До суда (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Суд присяжных (16+) 
14.35 Дело врачей (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка (16+) 
17.40 Говорим и показываем (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Розыск - 2» (16+) 
23.15 Сегодня 
23.05 Сегодня 
23.25 Детектив «ШПИЛЬКИ» (16+)
 «4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+) 
06.20 Новости. Итоги дня (16+) 
06.50 Служба спасения «Сова» (16+) 
06.55 Бизнес сегодня (16+) 
07.00 Утренний Экспресс (12+) 
09.00 Д/ф «Во всем виновата жена» 
(16+) 
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+) 
10.00 Стенд (16+) 
10.15 Ценные новости (12+) 
10.25 Шкурный вопрос (16+) 
10.45 Служба спасения «Сова» (16+) 
10.50 Бизнес сегодня (16+) 
10.55 Прогноз погоды (0+) 
11.00 Т/с «Частный детектив» (16+) 
11.55 Прогноз погоды (0+) 
12.00 Д/ф «Депутат в законе» (16+) 
12.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+) 
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» (16+) 

15.00 Проверка слуха (16+) 
16.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
16.30 Мультфильмы (6+) 
17.25 Прогноз погоды (0+) 
17.30 Мельница (16+) 
18.00 Т/с «Пуля-дура 2» (16+) 
19.00 Новости «4 канала» (16+) 
19.30 Стенд (16+) 
19.45 Д/ф «Доктор смерть» (16+) 
20.25 Служба спасения «Сова» (16+) 
20.30 Новости. Итоги дня (16+) 
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» (16+) 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
 «СТС»
06.00 Мультфильмы 
06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+) 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
08.00 6 кадров (16+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Боевик «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+) 
12.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.30 6 кадров (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
20.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
22.00 Триллер «ПРОРОК» (16+) 
23.50 6 кадров (16+) 
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+) 
00.30 Галилео (16+) 
04.30 Животный смех (16+) 

«РОССИЯ К»
07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Драма «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК» 
(12+) 
13.35 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса» 
14.05 Т/с «В круге первом» (16+) 
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности» 
15.00 Д/ф «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин» 
15.40 Новости культуры 
15.50 Драма «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
(12+) 
18.05 Борис Березовский и Брижит 
Анжерер. Фортепианные дуэты 
18.35 Д/ф «Александр Петров. Искус-
ство на кончиках пальцев» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Д/ф «Список Киселева. Спасенные 
из ада» 
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев» 
21.45 Тем временем 
22.30 Т/с «В круге первом» (16+) 
23.15 Новости культуры 

«ТВЦ»
06.00 Настроение 
08.30 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+) 

11.10 Петровка, 38 (16+) 
11.30 События 
11.50 Комедия «УБИТЬ КАРПА» (12+) 
13.40 Без обмана. «Уральская «Шанель» 
(16+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Наша Москва (12+) 
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+) 
16.55 Доктор и... (16+) 
17.30 События 
17.50 Истории спасения (16+) 
18.25 Право голоса (16+) 
19.30 Город новостей 
19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.00 События 
22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+) 
23.15 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+) 

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
005.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» 16+
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 02.40 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». 
Мыслить, как убийца 16+
09.55, 04.05 «Следственный экспери-
мент». История отравления 16+
10.25, 01.10 «Наука 2.0»
11.30, 02.10 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 «24 кадра»16+
15.15 «Наука на колесах»
15.50, 03.10 «Язь против еды»
16.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.15 «РВСН». Фильм Аркадия Ма-
монтова
23.10 Х/ф «Путь» 16+

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Живые и мертвые» 
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
11.10 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
23.55 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
11.30 Триллер «КОНСТАНТИН» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 Женский журнал 
09.45 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоровьица! (12+) 
13.45 Истина где-то рядом (16+) 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Они и мы (16+) 
16.10 В наше время (12+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.45 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Ночные новости 
00.25 В одном шаге от Третьей миро-
вой (12+) 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро 
09.00 1000 мелочей 
09.45 О самом главном 
10.30 Кулагин и партнеры (12+) 
11.00 Вести 
11.30 Вести-Урал 
11.50 Вести. Дежурная часть 
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Чистосер-
дечное признание» (12+) 
13.00 Особый случай (12+) 
14.00 Вести 
14.30 Вести-Урал 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Тайны института благород-
ных девиц» 
17.00 Вести 
17.10 Вести-Урал 
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+) 

18.35 Прямой эфир (12+) 
19.40 Вести-Урал 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12». «Че-
тыре женщины». «Родительский день» 
(12+) 

«НТВ»
06.00 НТВ утром 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.55 До суда (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Суд присяжных (16+) 
14.35 Дело врачей (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка (16+) 
17.40 Говорим и показываем (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Розыск - 2» (16+) 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 Служба спасе-
ния «Сова» (16+)
06.55, 10.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Д/ф «Яд по сходной цене» (16+)
09.30, 19.00 Новости «4 канала».  (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.55, 11.55, 16.00 Прогноз погоды (0+)
11.00 Т/с «Частный детектив» (16+)
12.00 Д/ф «Космические убийцы» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Зона. Тюремный роман» 
(16+)

19.30, 23.30, 02.00 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Гараж-убийца» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» (16+)
23.00, 01.30 Новости «4 канала» (16+)
23.45 Границы недвижимости (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть (16+)
00.00 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Строим вместе (16+)
02.15 Ночная музыка на «4 канале» 
(16+)

«СТС»
06.00 Мультфильмы 
06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+) 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
08.00 6 кадров (16+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) 
12.40 Настоящая любовь (16+) 
13.00 6 кадров (16+) 
14.30 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
20.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
22.00 Боевик «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+) 
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+) 
00.30 Кино в деталях (16+) 
01.30 6 кадров (16+) 
01.45 Галилео (16+) 
04.45 Животный смех (16+) 
05.45 Музыка на СТС (16+) 
 «РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+) 
12.10 Academia. Андрей Зализняк 
12.55 Эрмитаж - 250 
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Федор Рожанковский» 
14.05 Т/с «В круге первом» (16+) 
14.50 Д/ф «Джордано Бруно» 
15.00 Сати. Нескучная классика... 
15.40 Новости культуры 
15.50 Д/с «Как вырастить планету» 
16.45 Д/с «Имена на карте. Семен 
Дежнев» 
17.15 Театральная летопись 
17.45 75 лет Юрию Темирканову. Кон-
церт Оркестра де Пари 
18.35 Д/ф «Данте Алигьери» 
18.40 Academia. Александр Ужанков 
19.30 Новости культуры 
19.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 
20.30 Д/ф «История стереокино в 
России» 
21.10 Д/ф «Автопортрет на полях пар-
титуры» 
21.50 Игра в бисер 
22.30 Т/с «В круге первом» (16+) 

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Приключения «ДОРОГА» (12+)
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее 
счастье» (12+)
11.10, 21.35 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Мелодрама «СНЕГИРЬ» (12+)
13.40 «Золотая картошка» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
00.40 Т/с «Каменская» (16+)
02.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата» (16+)
04.25 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 
(6+)
05.20 Линия защиты (16+)

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» 16+
05.30 «24 кадра»16+
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
10.25, 01.20 «Наука 2.0»
11.30, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единоборства16+
17.15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 
16+
20.50 «Пираты XXI века» 16+
22.05 «Основной элемент». Теория за-
блуждений
22.35 «Основной элемент». Предвидеть 
случайность
23.10 Х/ф «Непобедимый» 16+
02.50 «На пределе» 16+
04.45 «Моя рыбалка»

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «Застывшие де-
пеши» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
00.00 Т/с «Архив смерти» (12+)

«Нîвый вåê»
07.00   «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)  6+
09.25  «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Сердце капитана Немова»  Теле-
сериал  16+            
11.30  «Дочь садовника». Телесериал  
12+
 12.30 Ретро-концерт 0+
 13.00  «Головоломка». Телевизионная 

       

07.30   «Доброе утро!»  12+
10.30   «Сердце капитана Немова».  
Телесериал  16+ 
11.30   «Дочь садовника». Телесериал  
12+
12.30    Ретро-концерт  0+
13.00   «Родная земля»  (на татарском 
языке)   12+
13.30   «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)   12+
12.00   «Взрослая жизнь Полины Суббо-
тиной». Телесериал  12+
13.00   «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа  12+
14.00  Новости Татарстана  12+
14.15   «Закон. Парламент. Общество»  
12+
14.55   «Быстрая зарядка» 0+
15.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
15.15   «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
15.30   «Тамчы-шоу»  0+
16.00   «Мы танцуем и поем» 0+
16.20   «Маленькие Эйнштейны». Теле-
сериал для детей 0+ 
17.00   Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
17.20  «Улыбнись!» (на татарском язы-
ке)   12+
17.30  «Дочь садовника». Телесериал  
12+
18.20  «Социальная энциклопедия»  12+
18.30  Новости Татарстана  12+
19.00   Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Торпедо».
 

игра  (на татарском языке)  12+
14.00   «Взрослая жизнь Полины Суббо-
тиной» . Телесериал  12+ 
15.00  «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Не от мира сего…»  12+
15.45   «Из личной жизни… храма»  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.15   «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)  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+
18.00  «Tat-music»  12+
18.20  «Маленькие Энштейны». Теле-
сериал для детей 0+
19.00  Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
19.20  «Улыбнись!»  (на татарском 
языке)  12+
19.30.   «Генеральная уборка». Теле-
визионный фильм  12+
20.20. «Социальная энциклопедия»  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15  “Трибуна “Нового Века”  12+   
22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
22.30 “Татары” (на татарском языке)  
12+
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30  Новости Татарстана  12+
24.00  «Взрослая жизнь Полины Суббо-
тиной». Телесериал 12+
00.50  «Тайны разума». Телесериал 16+      
02.00 «Грани “Рубина”  12+
02.30 «Сердце капитана Немова»  Теле-
сериал  16+ 
03.20  «Ворота» Телесериал  (на татар-
ском языке)  12+
04.15 «В мире культуры» (на татарском 
языке)  12+
 

«НОВЫЙ ВЕК»



10 «ÏЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 Женский журнал 
09.45 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоровьица! (12+) 
13.45 Истина где-то рядом (16+) 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Они и мы (16+) 
16.10 В наше время (12+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Третья мировая» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Ночные новости 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России 
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро 
09.00 1000 мелочей 
09.45 О самом главном 
10.30 Кулагин и партнеры (12+) 
11.00 Вести 
11.30 Вести-Урал 
11.50 Вести. Дежурная часть 
12.00 Т/с «Тайны института благород-
ных девиц» 
14.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В.Путина Федеральному Со-
бранию 
15.05 Мелодрама «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(12+) 
17.00 Вести 
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть 
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+) 
18.35 Прямой эфир (12+) 
19.40 Вести-Урал 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Тайны следствия - 12». «Па-
нацея» (12+) 
22.50 Поединок (12+) 
00.30 Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна (12+) 
01.30 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 4 с. 
03.05 Т/с «Закон и порядок-18» (16+) 
04.05 Комната смеха 

«НТВ»
06.00 НТВ утром 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.55 До суда (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Суд присяжных (16+) 
14.35 Дело врачей (16+) 

«ÏЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 Женский журнал 
09.45 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Женский журнал 
12.25 Время обедать 
13.00 Доброго здоровьица! (12+) 
13.40 Истина где-то рядом (16+) 
14.00 Ежегодное послание Президента 
РФ В.В.Путина Федеральному Со-
бранию 
15.05 Они и мы (16+) 
16.00 Женский журнал 
16.10 В наше время (12+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Третья мировая» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.10 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает (12+) 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благород-
ных девиц»
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
22.50 Поединок (12+)

«НТВ»
06.00 НТВ утром 
08.30 Спасатели (16+) 
09.00 Медицинские тайны (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.55 До суда (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Суд присяжных (16+) 
14.35 Дело врачей (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка (16+) 
17.40 Говорим и показываем (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с «Розыск - 2» (16+) 
23.00 Сегодня 
23.20 ЧП. Расследование: засланцевый 
газ (16+) 
23.50 Драма «ШПИЛЬКИ-3» (16+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тот-

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка (16+) 
17.40 Говорим и показываем (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Розыск - 2» (16+) 
23.05 Сегодня 
23.25 Детектив «ШПИЛЬКИ-2» (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Аустрия Вена» (Австрия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция 
03.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
04.10 Дачный ответ (0+) 
05.15 Чудо техники (12+) 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+) 
06.15 Новости. Итоги дня (16+) 
06.45 Мебель как она есть (16+) 
06.50 Служба спасения «Сова» (16+) 
06.55 Границы недвижимости (16+) 
07.00 Утренний Экспресс (12+) 
09.00 Д/ф «Криминальный транзит» 
(16+) 
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+) 
10.00 Стенд (16+) 
10.15 Мельница (16+) 
10.45 Служба спасения «Сова» (16+) 
10.50 Границы недвижимости (16+) 
10.55 Мебель как она есть (16+) 
11.00 Т/с «Частный детектив» (16+) 
11.55 Прогноз погоды (0+) 
12.00 Д/ф «Доктор смерть» (16+) 
12.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+) 
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» (16+) 
15.00 Проверка слуха (16+) 
16.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
16.30 Мультфильмы (6+) 
17.25 Прогноз погоды (0+) 
17.30 Строим вместе (16+) 
18.00 Т/с «Пуля-дура 2» (16+) 
18.50 Ценные новости (12+) 
19.00 Новости «4 канала» (16+) 
19.30 Стенд (16+) 
19.45 Д/ф «Охранник для уборщицы» 
(16+) 
20.25 Служба спасения «Сова» (16+) 
20.30 Новости. Итоги дня (16+) 
21.00 Т/с «Мужчины не плачут» (16+) 
22.45 Спортивная среда (16+) 
23.00 Новости «4 канала» (16+) 
23.30 Стенд (16+) 
23.45 Бизнес сегодня (16+) 
23.50 Служба спасения «Сова» (16+) 
23.55 Прогноз погоды (0+) 
00.00 Вещание «Malina.am» (16+) 
01.00 Ценные новости (12+) 
01.10 Спортивная среда (16+) 
01.25 Новости «4 канала» (16+) 
01.55 Стенд (16+) «СТС»
06.00 Мультфильмы 
06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+) 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+) 
08.00 6 кадров (16+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Триллер «ПРОРОК» (16+) 
12.20 6 кадров (16+) 
12.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.30 6 кадров (16+) 
14.10 Настоящая любовь (16+) 
14.30 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
20.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
22.00 Фантастика «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+) 
23.45 6 кадров (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+) 
12.10 Academia. Андрей Зализняк 
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Сестра Иоанна» 
14.05 Т/с «В круге первом» (16+) 
14.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
14.55 Д/ф «Любовь с антрактами» 
15.40 Новости культуры 
15.50 Д/с «Как вырастить планету» 
16.45 Д/с «Имена на карте. Братья 
Лаптевы» 
17.15 Театральная летопись 
17.45 Концерт заслуженного коллек-
тива России Академического симфо-
нического оркестра С-Пб филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича 
18.35 Д/ф «Эдгар Дега» 
18.40 Academia. Борис Любимов 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Закрытие XIV Международного 
телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 
21.45 Д/ф «Между двух бездн» 
22.40 Т/с «В круге первом» (16+) 
23.25 Новости культуры 
23.45 Спектакль «Матренин двор» 
01.20 Д/ф «Украина. Парк Софиевка» 
02.10 Т/с «Перри Мэйсон» (12+) 

«ТВЦ»
06.00 Настроение 
08.35 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (12+) 
11.30 События 
11.50 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». Продолжение (12+) 
13.20 Петровка, 38 (16+) 
13.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Наша Москва (12+) 
15.30 Т/с «Петля» (12+) 
16.55 Доктор и... (16+) 
17.30 События 
17.50 Линия защиты (16+) 

18.25 Право голоса (16+) 
19.30 Город новостей 
19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.00 События 
22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+) 
23.10 Хроники московского быта (12+) 
00.00 События 
00.25 Русский вопрос (12+) 
01.10 Комедия «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+) 
02.55 Д/ф «Кодекс хаммера» (12+) 
04.05 Д/с «Право на жизнь» (6+) 
04.55 Дом вверх дном (12+) 

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
05.05, 02.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
05.40, 01.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
06.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Теория за-
блуждений
09.55 «Основной элемент». Предвидеть 
случайность
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05 «Моя планета»
12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
18.15 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
18.50 «Полигон». Большие пушки
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Торжественная 
церемония открытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Италии
23.00 «Покушения» 16+
02.35 «Все, что движется»
04.05 «Наше все»

«Звåзäà»
06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.15 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «Застывшие де-
пеши» (16+)
13.15 Д/с «Незримый бой» 16+)
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

23.55 Т/с «Архив смерти» (12+)
04.40 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» (12+)

«Нîвый вåê»
07.00  «Манзара» (Панорама). Инфор-
мационно-развлекательная 
 программа (на татарском языке)  6+
09.25«Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
11.30 «Генеральная уборка». Телевизи-
онный фильм  12+
12.30  Ретро-концерт 0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 
языке)  6+
14.00 «Взрослая жизнь Полины Суббо-
тиной». Телесериал 12+      
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30  Документальный фильм  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Народ мой…»  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»    0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30  «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45  «Быть патриотом». Молодежная 
программа (на татарском языке)   0+ 
18.00  «Мы танцуем и поем» 0+
18.20  «Маленькие Эйнштейны». Теле-
сериал для детей 0+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
19.20 «Сердце просит». Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
22.30  “Татары” (на татарском языке)  
12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30   Новости Татарстана  12+
23.00  «Взрослая жизнь Полины Суббо-
тиной». Телесериал 12+      
23.50  «Тайны разума». Телесериал  16+          
02.00  “Видеоспорт”  12+

тенхэм» (Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция 
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
04.30 Дикий мир (0+) 
05.00 Т/с «Адвокат» (16+) 

«4 КАНАЛ»
06.05 Новости. Итоги дня (16+) 
06.35 Служба спасения «Сова» (16+) 
06.40 Спортивная среда (16+) 
06.55 Бизнес сегодня (16+) 
07.00 Утренний Экспресс (12+) 
09.00 Д/ф «Операция «Солутан» (16+) 
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+) 
10.00 Стенд (16+) 
10.15 Ценные новости (12+) 
10.25 О личном и наличном (16+) 
10.45 Служба спасения «Сова» (16+) 
10.50 Бизнес сегодня (16+) 
10.55 Прогноз погоды (0+) 
11.00 Т/с «Частный детектив» (16+) 
11.55 Прогноз погоды (0+) 
12.00 Д/ф «Охранник для уборщицы» 
(16+) 
12.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+) 
13.40 Прогноз погоды (0+) 
13.45 Мелодрама «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» (12+) 
15.00 Проверка слуха (16+) 
16.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
16.30 Мультфильмы (6+) 
17.35 Прогноз погоды (0+) 
17.40 Шкурный вопрос (16+) 
18.00 Т/с «Пуля-дура 2» (16+) 
19.00 Новости «4 канала» (16+) 
19.30 Стенд (16+) 
19.45 Д/ф «За ложь ответят все» (16+) 
20.25 Служба спасения «Сова» (16+) 
20.30 Новости. Итоги дня (16+) 
21.00 Мелодрама «ВСЕ ПРОСТО» (16+) 
23.00 Новости «4 канала» (16+) 
23.30 Стенд (16+) 

«СТС»
06.00 Мультфильмы 
06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+) 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
08.00 6 кадров (16+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Фантастика «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+) 
12.15 6 кадров (16+) 
12.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.30 6 кадров (16+) 
14.30 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
20.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
22.00 Фантастика «13-Й РАЙОН» (16+) 
23.35 6 кадров (16+) 
00.00 Новости - 41. Сверх плана (16+) 
00.30 Галилео (16+) 

04.30 Животный смех (16+) 
05.30 Музыка на СТС (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+) 
12.10 Academia. Светлана Толстая 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Хор Сергея Жарова» 
14.05 Т/с «В круге первом» (16+) 
14.50 Д/ф «Фидий» 
15.00 Абсолютный слух 
15.40 Новости культуры 
15.50 Д/с «Как вырастить планету» 
16.45 Д/с «Имена на карте. Фердинанд 
Врангель» 
17.15 Театральная летопись 
17.45 Концерт оркестра Ленинградско-
го государственного театра оперы и 
балета им. С.М.Кирова 
18.40 Academia. Борис Любимов 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Острова 
21.25 Д/ф «Веймар. Город парков» 
21.45 Культурная революция 
22.30 Т/с «В круге первом» (16+) 
23.15 Новости культуры 
23.35 Драма «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ» 
(16+) 

«ТВЦ»
06.00 Настроение 
08.30 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+) 
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+) 
11.10 Петровка, 38 (16+) 
11.30 События 
11.50 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
(12+) 
13.40 Хроники московского быта (12+) 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Наша Москва (12+) 
15.30 Т/с «Петля» (12+) 
16.55 Доктор и... (16+) 
17.30 События 
17.50 Осторожно, мошенники! (16+) 
18.25 Право голоса (16+) 
19.30 Город новостей 
19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.00 События 
22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+) 
23.10 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+) 
00.20 События 
00.55 Комедия «УБИТЬ БЭЛЛУ» (18+) 
02.40 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+) 
04.25 Д/с «Право на жизнь» (6+) 
04.55 Дом вверх дном (12+) 
05.30 Операция «Чистые руки» (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00 Экстренный вызов (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00 Верное средство (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие без вести» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости 24 (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» (16+)
20.30 Великие тайны (16+)
23.00 Новости 24 (16+)
23.20 Экстренный вызов (16+)

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
05.05 «Парк Юрского периода. Правда 
и вымысел»16+
05.55 «На пределе» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 04.35 «Покушения» 16+
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.00 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
12.50 «Полигон». Большие пушки
13.25 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже»16+
16.40 XXVI Зимняя Универсиада. Ски-
атлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из Италии
19.55 Х/ф «Путь» 16+
22.55 «Прототипы»
01.30 «24 кадра»16+
02.00 «Наука на колесах»
02.30 «Основной элемент». Теория за-
блуждений
03.00 «Основной элемент». Предвидеть 
случайность
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.20 «Моя рыбалка»

«Звåзäà»
06.00 «Воины мира. Французский ино-
странный легион - 1» (12+)
07.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.25, 14.15, 16.15 Т/с «Застывшие де-
пеши» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
20.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
22.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

«Нîвый вåê»
05.00  «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа (на 
татарском языке)  6+
07.25 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+                                                                                           

07.30  «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 
08.30  «Сердце капитана Немова»  Теле-
сериал  16+
09.30  «Сердце просит». Телесериал (на 
татарском языке)  12+    
 10.30   Ретро-концерт  0+
 11.00  «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)  12+
 12.00   «Взрослая жизнь Полины Суб-
ботиной». Телесериал 12+      
13.00  «Черное озеро» 16+ 
13.30. «Путь»  12+         
14.00   Новости Татарстана 12+
14.20  «Наставник» (на татарском язы-
ке)   6+
14.55  «Быстрая зарядка»  0+
15.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
15.15 «Гостинчик для малышей»  0+
15.30 «Школа» 0+
15.45 «Смешинки» (на татарском язы-
ке)  0+
16.00   «Tat-music»  12+
16.20   «Маленькие Эйнштейны».  Теле-
сериал  для детей  0+
17.00Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+ 
17.20 «Улыбнись!»  12+
17.30  «Сердце просит». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
18.20  «Социальная энциклопедия»  12+
18.30   Новости Татарстана  12+
19.15«Трибуна «Нового Века» 12+
 20.00  Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
20.30 “Татары” (на татарском языке)  
12+
21.00  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
21.15«Хочу мультфильм!»  0+ 
21.30  Новости Татарстана   12+
22.00  «Взрослая жизнь Полины Суббо-
тиной». Телесериал 12+      
22.50  «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+

07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+) 
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+) 
11.30 Комедия «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+) 
22.40 Комеди Клаб (16+) 
23.00 Дом 2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
00.30 Комедия «ЛИПУЧКА» (18+) 
02.15 Суперинтуиция (16+) 
04.15 Школа ремонта (12+) 
05.10 Саша + Маша (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+) 

«ТНТ-УРАЛ» 

Сðåäà,  11 äåêàáðÿ

Чåòвåðг,  12 äåêàáðÿ



11 «ÏЕРВЫЙ»
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 Женский журнал 
09.45 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоровьица! (12+) 
13.45 Истина где-то рядом (16+) 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Они и мы (16+) 
16.10 В наше время (12+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.40 Вечерний Ургант (16+) 
23.30 Голос (12+) 
01.35 Боевик «КОНТРАБАНДА» (18+) 
03.40 Комедия «СВЯТОША» 

«РОССИЯ 1»
04.40 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» (12+) 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 Вести 
08.10 Вести-Урал 
08.20 Военная программа 
08.45 Планета собак 
09.20 Субботник 
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью 
10.20 Города Урала: «Мой город» 
11.00 Вести 
11.10 Вести-Урал 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив (16+) 
12.25 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ» (12+) 
14.00 Вести 
14.20 Вести-Урал 
14.30 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2» (12+) 
16.50 Шоу «Десять миллионов» 
17.55 Кривое зеркало (16+) 
20.00 Вести в субботу 
20.45 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+) 
00.35 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 
(12+) 
02.50 Триллер «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 
(16+) «НТВ»
6.00 НТВ утром 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.55 До суда (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Суд присяжных (16+) 
14.35 Дело врачей (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка (16+) 
17.40 Говорим и показываем (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

«ÏЕРВЫЙ»
05.50 Киноповесть «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Киноповесть «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...». Окончание (12+) 
07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 М/с «София Прекрасная» 
08.50 Смешарики. Новые приключения 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+) 
10.55 Андрей Макаревич. Машина его 
времени (12+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Ледниковый период 
16.10 Андрей Макаревич. Изменчивый 
мир 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.15 Минута славы. Дорога на Олимп! 
(12+) 
21.00 Время 
21.20 Голос (12+) 
23.20 Успеть до полуночи (16+) 
23.55 Что? Где? Когда? 
01.05 Андрей Макаревич и «Оркестр 
креольского танго» 
02.40 Мелодрама «БАГСИ» (12+) 
05.10 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
05.00 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интервью
10.20 Города Урала. Дивные сказов 
места
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
14.30 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
16.45 Шоу «Десять миллионов»
17.50 Танцы со звездами. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Танцы со звездами. Финал
21.00 Х/ф «Берег Надежды» (12+)
01.00 Кривое зеркало (16+)
03.10 Приключения «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 
О ВИКИНГЕ» (16+)
04.40 Комната смеха

«НТВ»

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 

шествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Жизнь как песня: Андрей Губин 
(16+) 
21.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+) 
23.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 
(16+) 
01.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
(16+) 
03.05 Спасатели (16+) 
03.40 Дело темное (16+) 
04.35 Т/с «Адвокат» (16+) 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+) 
06.15 Новости. Итоги дня (16+) 
06.45 Мебель как она есть (16+) 
06.50 Служба спасения «Сова» (16+) 
06.55 Границы недвижимости (16+) 
07.00 Утренний Экспресс (12+) 
09.00 Д/ф «Бонни и Клайд из Мытищ» 
(16+) 
09.30 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+) 
10.00 Стенд (16+) 
10.15 Строим вместе (16+) 
10.45 Служба спасения «Сова» (16+) 
10.50 Границы недвижимости (16+) 
10.55 Мебель как она есть (16+) 
11.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (16+) 
16.25 Прогноз погоды (0+) 
16.30 Мультфильмы (6+) 
17.35 Прогноз погоды (0+) 
17.40 Пятый угол (16+) 
18.00 Моя правда. Дарья Донцова (16+) 
18.50 Ценные новости (12+) 
19.00 Новости «4 канала» (16+) 
19.25 Служба спасения «Сова» (16+) 
19.30 Что это было? (16+) 
20.00 Бюро журналистских исследо-
ваний (12+) 
20.30 Новости. Итоги дня (16+) 
21.00 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(12+) 
23.00 Новости «4 канала» (16+) 
23.30 Что это было? (16+) 
00.00 Бизнес сегодня (16+) 
00.05 Вещание «Malina.am» (16+) 
01.05 Ценные новости (12+) 
01.15 О личном и наличном (16+) 
01.35 Новости «4 канала» (16+) 
02.05 Бюро журналистских исследо-
ваний (12+) 
02.35 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+) 

«СТС»
06.00 Мультфильмы 
06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+) 
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
08.00 6 кадров (16+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30 Фантастика «13-Й РАЙОН» (16+) 
12.05 6 кадров (16+) 
12.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.30 6 кадров (16+) 
14.30 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.30 Настоящая любовь (16+) 
23.50 Галилео (16+) 

04.50 Животный смех (16+) 
05.50 Музыка на СТС (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» 
(12+)
12.10 Academia. Александр Потапов
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
14.05 Т/с «В круге первом» (16+)
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев»
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.00 200 лет со дня рождения Николая 
Огарева. Гении и злодеи
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Люстра купцов Ели-
сеевых
20.30 Чужая родня (12+)
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков. Пор-
трет на фоне времени»
22.40 Т/с «В круге первом» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СЕСТРА» (16+)
01.40 Пьесы для гитары

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.25 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 3, 4 с. (12+)
13.40 Д/ф «Дело судей» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
16.55 Доктор и... (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Спешите видеть! (12+)
00.50 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
02.50 Д/ф «Лодка на скалах» (12+)
03.40 Д/с «Золото: власть над миром» 
(6+)
04.30 Дом вверх дном (12+)
06.00 Мультфильмы
09.15 Детектив «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 
(12+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.45 Приключения «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.30 Фильм ужасов «ДЛИННЫЙ УИК-
ЭНД» (16+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Боевик «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
04.15 Комедия «САЛОН КРАСОТЫ»

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
05.05 «Покушения» 16+
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
06.30 «Полигон». Большие пушки
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.35 «Прототипы»
10.25, 01.05 «Наука 2.0»
11.30, 02.05, 04.30 «Моя планета»
12.00, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.40 «»Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» «16+
13.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
16.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.40 «Завтра нашего мира»16+
23.40 «POLY.тех»

«Звåзäà»
06.00 «Воины мира. Французский ино-
странный легион - 2» (12+)
07.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.20 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» (12+)
14.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
16.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.35 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
длинный день» (16+)
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
03.10 Х/ф «Это было в разведке» (12+)
05.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» (12+)

«Нîвый вåê»
05.00 «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная                                  
программа (на татарском языке)   6+   
07.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа 
08.30 «Сердце капитана Немова». Теле-
сериал12+          
09.30  «Сердце просит». Телесериал (на 
татарском языке)   12+ 
10.20  Ретро-концерт 0+
10.50 «Пятничная проповедь» (на татар-
ском языке)  6+       

11.00  «Наставник» (на татар-
ском языке)  6+
11.30  «Татары» (на татарском языке)  
12+
12.00 «80 чудес света».  Документаль-
ный фильм 12+
13.00 «Актуальный ислам»  6+
13.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство) 12+
13.30 «Дорога без опасности»  12+
13.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
14.00  Новости Татарстана  12+
14.20 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа
  (на татарском языке)   6+
14.55 «Быстрая зарядка»  0+
15.00 «Хочу мультфильм!»  0+
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)  0+
15.30 «Твоя профессия» 0+
15.45 «Мы танцуем и поем»  0+
16.00 «Молодежь on line »  12+
17.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
17.20 «Улыбнись!»  12+
17.30 «Сердце просит»   12+
18.30  Новости Татарстана  12+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спар-
так» - «ак Барс».
 Трансляция из Москвы  12+
22.00 «Вернись ко мне». Художествен-
ный фильм  12+                                                            
00.00 «Джазовый перекресток»   12+
00.30 «Сердце капитана Немова». Теле-
сериал  12+           

08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок (0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Я худею (16+) 
14.30 ДНК (16+) 
15.30 «Холод». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+) 
16.30 Следствие вели... (16+) 
17.25 Очная ставка (16+) 
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
19.00 Центральное телевидение 
19.50 Новые русские сенсации (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Остров (16+) 
23.15 Луч света (16+) 
23.50 Виктор Зинчук. Юбилей в Кремле 
(12+) 
00.55 Боевик «ШХЕРА 18» (16+) 
02.40 Авиаторы (12+) 
03.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
05.05 Т/с «Адвокат» (16+) 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+) 
07.30 Новости. Итоги дня (16+) 
08.00 Моя правда. Наталья Андрейченко 
(16+) 
08.55 Прогноз погоды (0+) 
09.00 Новости «4 канала». Ночной вы-
пуск (16+) 
09.30 Проверка вкуса (0+) 
10.30 Экспресс-здоровье (12+) 
11.00 Строим вместе (16+) 
11.30 Пятый угол (16+) 
11.50 Шкурный вопрос (16+) 
12.10 Поколение.ru (6+) 
12.25 Прогноз погоды (0+) 
12.30 Malina.am. Дайджест за неделю 
(16+) 
13.00 Проверка вкуса (0+) 
14.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» (0+) 
16.25 Прогноз погоды (0+) 
16.30 Т/с «Жизнь после людей» (16+) 
17.25 Прогноз погоды (0+) 
17.30 «Желаю солнца». Концерт Елены 
Ваенги (16+) 
18.55 Прогноз погоды (0+) 
19.00 Концерт «В гостях у Михаила 
Задорнова» 
20.30 Новости. Итоги недели (16+) 
21.00 Моя правда. Иван Охлобыстин 
(16+) 
22.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
23.45 Прогноз погоды (0+) 
23.50 Т/с «Жизнь после людей» (18+) 
00.50 Моя правда. Дарья Донцова (18+) 
01.50 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+) 

«СТС»
06.00 Мультфильмы 
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 
08.15 Веселое диноутро (0+) 
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+) 
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+) 
09.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+) 
10.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
- 3» (16+) 
12.15 Т/с «Молодежка» (16+) 
16.00 6 кадров (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
18.00 МастерШеф (16+) 
19.00 Анимационный фильм «ЛОВИ 
ВОЛНУ!» (16+) 
20.30 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (16+) 
22.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.15 Галилео (16+) 
04.15 Животный смех (16+) 
05.45 Музыка на СТС (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Драма «БЕЛЫЙ ПАРОХОД» (12+) 
12.10 Острова 
12.50 Большая семья. Роман Карцев 
13.45 Пряничный домик 
14.15 Мультфильмы 
15.25 Д/с «Пингвины скрытой камерой» 
16.20 Красуйся, град Петров! 
16.50 Д/ф «Отец и сын» 
18.25 Романтика романса 
19.15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и Боги 
за высокими стенами» 
19.30 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
20.45 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова» 
21.25 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(16+) 
22.45 Белая студия. Дик Свааб 
23.25 Фильм-опера Йенса Нойберта 
«Вольный стрелок» 
01.40 Мультфильмы 
01.55 Д/с «Пингвины скрытой камерой» 
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 

«ТВЦ»
005.15 Марш-бросок (12+) 
05.50 М/ф «Остров сокровищ» 1 с. (6+) 
06.40 АБВГДейка 
07.10 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ» (12+) 
08.40 Православная энциклопедия (6+) 
09.15 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+) 
10.25 Добро пожаловать домой! (6+) 
11.20 Петровка, 38 (16+) 
11.30 События 
11.45 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+) 
13.30 Мелодрама «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» (16+) 
14.30 События 
14.45 Мелодрама «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». Продолжение (16+) 
15.25 Комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(12+) 
17.20 Мелодрама «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+) 
21.00 Постскриптум 
22.00 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+) 
23.55 События 
00.15 Временно доступен. Елена Исин-
баева (12+) 
01.20 Детектив «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (12+) 
03.05 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+) 
04.10 Истории спасения (16+) 
04.45 Тайны нашего кино (12+) 

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
05.00, 04.45 «Моя планета»
06.00 «Завтра нашего мира»16+
07.00, 09.00, 12.00, 20.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета. Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 03.20 «Индустрия кино»
09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» 16+
10.55 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
11.25 «Полигон». Большие пушки
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
15.00 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
15.30 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
17.50 «Прототипы»
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
21.40 Х/ф «Путь» 16+
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»
01.20 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер (Германия) против Маркуса 
Оливейры (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии
03.45 «Наука 2.0»

«Звåзäà»
06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его това-
рищи» (6+)

09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» (6+)
09.45 «Брэйн ринг»
11.10 Х/ф «Валентин и Валентина»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
15.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)
16.30 Х/ф «Годен к нестроевой» (6+)
18.15 Т/с «Блокада» (12+)
01.15 Чемпионат России по мини-фут-
болу. Суперлига. 9-й тур. «Динамо» 
- «Газпром-Югра»
03.05 Х/ф «Судьба человека» (6+)
05.00 Д/ф «За красной чертой» (16+)

«Нîвый вåê»
08.30  Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+  
09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+
10.00  «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
11.00:00   «Секреты татарской кухни» 
(на татарском языке)  12+
11.30. “Здоровая семья: мама, папа и 
я”  12+
11.45 “ДК”  12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» Юмористическая 
программа (на татарском языке) 
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-
ском языке)  12+  
14.00 «Народ мой…»    12+ 
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00.I Республиканский телевизион-
ный фестиваль работающей
молодежи  6+ 
16.00 Комедийный телесериал (на та-
тарском языке)   16+
18.10 «Татарские народные песни» 0+ 
18.30 «Родная земля»  12+
19.00«В мире знаний»12+  
17.30 Эстрадный концерт (на татарском 
языке)   0+   
18.00 «Среда обитания»
18.30  Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+          
19.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на татарском языке)  12+
20.00 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
20.30. «Давайте споем!»  6+ 
21.20 «Страхование сегодня» 12+
21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером  12+ 

«ТНТ-УРАЛ» 
07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+) 
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+) 
11.30 Комедия «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
15.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 ХБ (18+) 
23.30 Дом 2. Город любви (16+) 
00.30 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Драма «ИГРА РИПЛИ» (16+) 
03.05 Суперинтуиция (16+) 
05.05 Саша + Маша (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+) 

Ïÿòíèцà,  13 äåêàáðÿ

Суááîòà,  14 äåêàáðÿ
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Всех вам благ!
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Частные объявления

Т О Р Г О В А Я   С Е Т Ь

ХОРОШИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН


 





 







Еще не поздно 
успеть до холодов!

Лучшие 
предложения

на ОКНА 
и БАЛКОНЫ
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Автошкола  
«АВТО-пРЕмИУм» 

ежемесячно набирает группы 
для обучения по программе 

подготовки водителей 
транспортных средств 

категории «В».
Занятия проводятся по адресу: 

улица 50 лет СССР, 9.
Контактные телефоны: 

29-10-41, 8-912-647-55-84.

  



 





 







Администрация, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Ларису Алек-
сандровну КОмИССАРОВУ   
и Галину Ивановну ХРИпКОВУ !

Пусть радует день 
замечательный этот 

Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 


Коллектив первого цеха поздравляет 

с юбилейным днем рождения уборщи-
ка Оксану петровну Коновалову, 
формовщика Сюзанну Владимиров-
ну Шильберт и сортировщика Евге-
ния Георгиевича Носкова!

Пусть каждый день с улыбки 
начинается,

С приятных встреч и ярких 
впечатлений,

И будет в нем, что только 
пожелается:

Во всем удача, много солнечных 
мгновений!


Коллектив второго цеха сердечно по-

здравляет начальника участка Юнуса 
минулловича НУРУЛЛИНА и дро-
бильщика Вячеслава Аркадьевича 
ЧУДИНОВА C юбилеем!

Пускай всегда на сердце будет ясно,
Пусть все желания 

и планы воплотятся,
Все в жизни сложится 

успешно и прекрасно,

благополучия, достатка, 
много счастья!


Коллектив спорткомплекса от всей 

души поздравляет с юбилеем Вален-
тину Изосимовну Воробьеву и мар-
гариту Юрьевну Швецову!
От самого сердца – добра и везения,
Блестящих успехов, улыбок друзей,

Чудесным пусть будет всегда 
настроение,

В реальность мечты воплотятся 
скорей!


Дорогого Арефина Александра 
Викторовича,
поздравляем с юбилейным днем рож-

дения! 
Пусть радует день замечательный 

этот,
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, улыбок, надежды и счастья! 
Мы гордимся нашей  многолетней 

дружбой, Александр! 
С уважением,  семья Агафоновых.


Коллектив ремонтно-строительного 

управления сердечно поздравляет с юби-
леем сборщика Гарифуллина Радика 
Гайнулловича

Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!

«ÏЕРВЫЙ»
05.40 Драма «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ» (12+) 

06.00 Новости 
06.10 Драма «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ». 
Окончание (12+) 
07.45 Армейский магазин (16+) 
08.20 М/с «София Прекрасная» 
08.43 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Непутевые заметки (12+) 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 К 400-летию царской династии. 
Романовы (12+) 
13.15 Свадебный переполох (12+) 
14.05 Как не сойти с ума (12+) 
15.10 Приключения «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+) 
18.00 Ледниковый период 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 Повтори! (16+) 
00.20 Фантастический боевик «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» (12+) 
02.40 Комедия «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» (16+) 
04.30 Контрольная закупка 

«РОССИЯ 1»
05.20 Драма «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Урал. События недели 
11.00 Вести 
11.10 Городок 
11.45 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (12+) 
14.00 Вести 
14.20 Вести-Урал 
14.30 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (12+) 
16.05 Битва хоров 
18.00 Мелодрама «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(12+) 
20.00 Вести недели 
21.30 Мелодрама «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(12+) 
23.20 Битва хоров. Голосование 
23.30 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+) 

«НТВ»
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома! (0+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Первая передача (16+) 
10.55 Чудо техники (12+) 
11.25 Поедем, поедим! (0+) 
12.00 Дачный ответ (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/с «Груз» (16+) 
17.20 Очная ставка (16+) 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 
19.00 Сегодня 
19.50 Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть (16+) 
20.45 Детектив «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЛЕТ ЧКАЛОВА» (16+) 
00.30 Школа злословия. Петр Щедро-
вицкий (16+) 
01.20 Прокурорская проверка (18+) 
02.25 Авиаторы (12+) 
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
05.00 Т/с «Адвокат» (16+) 

«4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы (6+) 
06.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+) 
08.00 Моя правда. Любовь Успенская 
(16+) 
09.00 Malina.am. Дайджест за неделю 
(16+) 
09.25 Прогноз погоды (0+) 
09.30 Экспресс-здоровье (12+) 
10.00 Мельница (16+) 
10.30 О личном и наличном (16+) 
10.50 Пятый угол (16+) 
11.10 Служба спасения «Сова» (16+) 
11.30 Новости. Итоги недели (16+) 
11.55 Прогноз погоды (0+) 
12.00 Т/с «Жизнь после людей» (16+) 
13.00 Разрушители мифов (16+) 
14.00 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(12+) 
17.00 Т/с «Чисто английские убийства» 
21.00 Т/с «Пуля-дура 4» (16+) 
00.25 Прогноз погоды (0+) 
00.30 Служба спасения «Сова» (16+) 
01.00 Malina.am. Дайджест за неделю 
(16+) 
01.30 Новости. Итоги недели (16+) 
02.00 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+) 

«СТС»
06.00 Мультфильмы 
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+) 
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+) 
09.30 Реалити-шоу «Дом мечты» (16+) 
10.00 М/с «Смешарики» (0+) 
10.15 Комедия «БЕТХОВЕН - 5» (16+) 

12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 МастерШеф (16+) 
14.00 6 кадров (16+) 
14.30 Анимационный фильм «ЛОВИ 
ВОЛНУ!» (16+) 
16.00 Новости - 41. Сверх плана (16+) 
16.30 6 кадров (16+) 
17.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
18.15 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (16+) 
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Приключения «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(16+) 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.00 Галилео (16+) 
04.00 Животный смех (16+) 
05.30 Музыка на СТС (16+) 

«РОССИЯ К»
06.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 
10.35 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(16+) 
11.55 К 100-летию со дня рождения 
Жана Маре. Легенды мирового кино 
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 
14.10 Что делать? 
15.00 Пешком... 
15.30 Д/ф «Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!» 
16.10 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского 
17.10 Д/ф «Монастырь» 
18.00 Итоговая программа «Контекст» 
18.40 Искатели. Ларец императрицы 
19.25 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов 
19.40 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+) 
21.20 Д/ф «Юлий Райзман» 
22.00 Гала-концерт в большом зале 
Санкт-Петербургской Академической 
филармонии им. Д.Д.Шостаковича 
00.00 Трагикомедия «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» (12+) 
01.35 Искатели. Ларец императрицы 
02.20 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников» 

«ТВЦ»
05.25 М/ф «Остров сокровищ» 2 с. (6+) 
06.25 Комедия «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» (6+) 
07.40 Фактор жизни (6+) 
08.20 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+) 
10.20 Барышня и кулинар (6+) 
10.55 Нереальные деньги. Специальный 

репортаж (16+) 
11.30 События 
11.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (6+) 
13.45 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+) 
14.50 Московская неделя 
15.20 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.10 Комедия «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+) 
21.00 В центре событий (16+) 
22.00 Т/с «Каменская» (16+) 
00.05 События 
00.25 Комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(12+) 
02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия» (12+) 
04.00 Линия защиты (16+) 
04.30 Марш-бросок (12+) 
05.05 Д/с «Право на жизнь» (6+) 

«РОССИЯ 2 – Спîðò»
05.00, 06.40, 03.20 «Моя планета»
06.15, 04.20 «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «На пределе 16+
10.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014
12.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции
14.55 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
15.25 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». Прямая трансляция
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии
19.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Италии
21.45 Смешанные единоборства 16+
23.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из США

«ЗВЕЗДА»
00.20 «Наука 2.0»
«Звезда»
06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся» (6+)
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
13.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
18.15 Т/с «Война на западном направ-
лении» (12+)
02.55 Х/ф «Цареубийца» (16+)
04.55 Д/ф «За красной чертой» (16+)

«Нîвый вåê»
07.00 «Гастролер».  Художественный 
фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+
11.00 «В стране сказок» 0+ 
11.15 «Школа»  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 Концерт школы танцев Казани  0+
12.30 «Молодежная остановка»  12+  
13.00 «Батальон».  6+
13.30 «И ощутить полет». Телеочерк о 
творчестве поэтического                     
сообщества «Ars-poetica» Н.Беляева 
12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Татары»  (на татарском языке)  
12+
15.30 Концерт, посвященный 35-летию 
творческой деятельности                  
 Г.Ибушева 12+
17.00 «В мире культуры» (на татарском 
языке)  12+     
18.00 «Караоке по-татарски»  12+     
18.15 «Дорога без опасности»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН РТ-2013»  12+
20.00 «Бизнес Татарстана»  12+
20.30 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
20.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». Фоль-
клорная программа
 (на татарском языке)   6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программ (на татарском 
языке)  12+
22.45 «Батыры» (на татарском языке)  
12+  
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
24.00«Музыкальная десятка». Хит-парад 
«Булгар-радио» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+           
 02.00 «Гастролер». Художе-
ственный фильм  12+

   
 

Вîсêðåсåíüå,  15 äåêàáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»


