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Этот олле тив тр дится на
част е прессформмеханоли-
тейно о цеха. Е о хара териз -
ют высо ая выработ а, долж-
ное ачество изделий, реп ая
дисциплина, спортивная а тив-
ность. Мастер, расс азывая о
своих олле ах, подчер ивает,
что в та омпризнанииесть зас-
л а аждо о, ведь в работе
смены все взаимосвязано и
взаимозависимо.

Выбрать "ДИНУР" местом
работы Иван посоветовал
тесть Павел Васильевич Исто-
мин, заводчанин со стажем.

- Я планировал продолжить
чёб , и Павел Васильевич
поре омендовал строиться
слесарем и пост пать на заоч-
ное отделение.
С азано - сделано. В 2010
од И.Ренёв стал слесарем-
ремонтни ом ПФУ. Из чал
стройство фри ционных
прессов, СМ. В течение дв х
месяцев набирался опыта,
потом нович присвоили пя-
тый разряд и направили де-
ж рным в смен . В мае про-
шло о ода Ивана впервые
назначили исполняющим
обязанности мастера смены.
Он замещал Валерия Кеши-
шьяна.

- В смене - восемь прессо-
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a pa - Ta e , e c y e a. Ta c o oc , o epo -
y a , o p a x o o ep "O ey op a" c a

ac ep exa o e o o exa Ta a APA O HA, c e a a -
o ee c o pa xo a o e e e py o o o cope o a
2013- , c y e - ao , c o o a oc ac epa
pecco op o o o o y ac a exa№2 a PEH B.

Все четверо слесарей-ин-
стр ментальщи ов имеют
высший пятый разряд. Техни-
чес и рамотные, ответствен-
ные Михаил Щирий, Але сей
Попов, е о тез а Але сей Гл -
хов и Арт р Шараев. Несмот-
ря на имеющийся опыт Татья-
на не стесняется прибе ать
советам др их. "Ино да по-
лезно в лючать эта ю блон-
дин ", - смеется моя собе-

седница и серьезно продол-
жает: " Дело нас общее, а
две оловы, а известно, л ч-
ше одной".

Т.Кара одина далее назы-
вает стро альщи а Любовь
Гл хов , отор ю недавно
механолитейщи и проводи-
ли на засл женный отдых.
Се одня на ее стан е тр дит-
ся Татьяна Кольцова, влив-
шаяся в олле тив. Фрезер-
ные операции выполняет Ан-
дрей Солдатов, шлифоваль-
ные - Елена Гри орьева и
Алиса Ф алова. Резчи на
пиле - Але сандр Деревян-
ин, азорезчи и на плазме -
Радмир Рас лов и Марат Лот-
ф ллин. Сейчас в смене нет
сварщи а, та МихаилЩирий
при необходимости выпол-

няет и эт работ . Здесь зна-
чение слова "надо" ни ом
нет необходимости разъяс-
нять.

Период сейчас для произ-
водства непростой, ч вств ют
это по за р з е и механоли-
тейщи и. Одна о ни то из сме-
ны Кара одиной не ин лся на
поис и л чшей доли. В ол-
ле тиве знают - тр дности
временные, "ДИНУР" с честью
выходил и не из та их сит а-
ций. Уверена, любой мастер в
создании атмосферы созида-
ния и рает важн ю роль. У
Татьяны с прис щими ей
энер ией, оптимизмом, бес-
по ойностью, о ромной рабо-
тоспособностью, высо ой тре-
бовательностью это хорошо
пол чается.

Во вторни Т.Кара одина
а обычно пришла раньше

- надо проверить, все ли о-
тово работе. К начал раз-
наряд и нее должна быть
полная ясность. На 25 янва-
ря олле тива, воз лавляе-
мо о мастером по имени
Татьяна, выпадает выход-
ной. По традиции ероиня
наше о материала б дет
принимать поздравления от
доро их ей людей. Поздрав-
ляем ее и мы с Татьяниным
днем. Представляю, а мо-
лодая женщина при этих
словах лыбается. Улыбай-
тесь чаще, вам это очень
идет.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

вых бри ад, плюс прессовщи-
и на "Лайсах". В общем, при-
ходилось р титься. Но та ой
ритм - по мне, нравится, о -
да н жно мно ое спеть. К
счастью, с олле тивом же
был зна ом - слесарем рабо-
тал в разных сменах, та что
приняли меня хорошо.
Учиться мно им тон остям

пришлось "с олёс". Р фина
Паршина помо ла освоить
про рамм "А сапта", в ото-
р ю заносим рапорты, техно-
ло Надежда Гавриловна Со-
олова дала мно о знаний,
асающихся производствен-
ной цепоч и, - расс азывает
И.Ренёв.
Сейчас молодом дин ров-

ц вновь пор чили р ово-
дить сменой, на сей раз вме-
сто находяще ося в отп с е
Анатолия Та ильцева.

С оро Иван предстоит за-
щищать диплом по специаль-
ности "мастер сварочно о про-
изводства". Говорит, что осо-
бых сложностей в совмеще-
нии работы и чебы не видит
- на заводе предоставляют
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чебный отп с , в течение
оторо о, при правильной са-
моор анизации всё можно с-
петь.

- Че о ещё хочется от жизни?
- Вы чится самом , встать на

но и веренно, сына вырас-

тить - сейчас Ма сим три
ода. Понимаю, что для про-
фессионально о роста н жно
набираться пра тичес о о
опыта, знаний, а не просто
иметь " ороч и", - расс жда-
ет собеседни . И с ним тр д-
но не со ласиться.
Сейчас Иван под мывает о

пол чении высше о образо-
вания. Говорит, что предпоч-
тёт техноло ичес ое.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора

C c o o a oc ac epa exa
№2 a o PEH B M c pe ac a e e
a a a y ac a A. a o a oc e o o c e-
. O o a y po c e o o , o

o ec e c ca c a, o c pe c yp-
a c o e c o pa .

Ha e po o o o a py o x o e -
ax py a o e e pa o e , o a
y e 12 ec e o ee c o pa p a-

a c o e e e a o c o o py o o o cope -
o a . Cpe ec c e a o o o a,
o a e a e o - ac epo Ta o
APA O HO .

Ce o a a o e
69 pa o o o-
y a c ee

cpe ee c e a -
oe o pa o a e
pa x y e x
a e e x o ac
e o p a o po-
o c a. a o

2013 o y o pa
a o a y y e x
o yc o 3 702
c. py e .
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О оло дв х тысяч свердловчан стали частни а-
ми торжества в ино онцертном театре "Космос",
посвященно о 80-летию области. Даже не зная
аждо о при лашенно о, но являясь свидетелем
от рытых, ис ренних приветствий, не толь о по-
нимаешь, но и ч вств ешь: собрались люди, внесшие
в лад в становление и развитие родной области.
Одни по-стахановс и выполняли сменн ю норм ,
др ие р оводили заводами и ородами, слав о
ре ионе за е о пределами несли деятели ис с-
ства и спорта.
По а я из чала зрительный зал, ис ала в водо-

вороте остей Ефима Моисеевича и деле атов от
завода - исполнительно о дире тора Д.Кобелева
и начальни а перво о цеха К.Борзова, реда тор
наше о ТВ Н.Ро озни ова и оператор А.Захаров
брали интервью, зна омились с выстав ой, пыта-
ясь объять необъятное.

Сер ей ПОРТНОВ (Почетный раж-
данин Перво ральс а):

- Мы [Перво ральс ]
были 4 -ми в области
по промышленном по-
тенциал и по населе-
нию. Д маю, и до сих
пор сохранили это по-
ложение. Хотя, паде-
ние есть. Что хорошо
нас в Перво ральс е -
мы с мели сохранить
деятельность наших
дв х совхозов. В обла-
сти мно о их потеряно.
Определённые силия
для это о были прило-
жены. Прод тами
обеспечивают ород
Перво ральс .

Владимир КУЧЕРЮК (Почетный
ражданин Перво ральс а):

- Мно их видите в зале?
- Я т т 5 мин т, но виж

даже людей, то работал
вОблиспол оме. Вот вся
энер ети аидёт.Вообще
это здорово, что области
же 80 лет.

- Ред о ом , а
Вам, довелось р о-
водить предприяти-
ем, ородом, быть де-
п татом в За онода-
тельном Собрании…?

- Я ехал и д мал:
если бы дали выст -
пить, я бы с азал, что
мне довелось почти 5
лет р оводить заво-
дом, вып с ающим про-
д цию, без оторой не
обходилась ни одна
строй а. Потом я был
лавой Гориспол ома,
затем 10 лет - в За онодательном Собрании. При-
нимали Устав области, тверждали о р а. Фа ти-
чес и формировалась нынешняя Констит ция об-
ласти. Время интересное. И, а оворил Жванец-
ий (это я прочитал в вашей азете): "В историю
войти тр дно. Вляпаться ле о." Д маю, что свой
след в истории Свердловс ой области я оставил.

- Если от атить время назад, можно что-то
сделать по-др ом для развития области?

E A -
- Без словно. Мно ое

можно сделать иначе.
- Например?
- Самое первое, о чем

все да оворил и оворю:
ре ион н жно оставлять
больше дене . На трид-
цать опее с р бля слож-
но оворить о развитии.

"Сам А инфий
ДЕМИДОВ":

"В 18 ве е я че анил
монет , похож ю на царс ю, но серебра-то в ней
было поболе. Здесь на память подобн ю можно себе
вы овать. Настоящ ю до сих пор найти не мо т.
Ле енда та и осталась ле ендой. Я серебряные
р дни и первый от рыл. И переворот, о да Ели-
завета Петровна пришла власти, сделан день ами
демидовс ими…"
Замеч , позавидовала телевизионщи ам: "Де-

мидов" рассчитался за внимание юбилейной мо-
нет ой, отор ю т т же и че анили.

Але сандр САПОЖНИКОВ (заме-
ститель дире тора ос дарствен-
но о архива Свердловс ой обла-

сти):

- Из современных до-
ментов, свидетель-

ств ющих об истории
Свердловс ой области,
ни альным является
Констит ция Уральс ой
респ бли и. Интересны
арты, по азывающие,
а разделилась в 1934
од Уральс ая область.
Свердловс ая область
заняла все о 2 0 - 2 1
процент территории,
но населения здесь
было более 4-х милли-
онов.

Юрий БУСЫГИН (президент Союза
железнодорож-
ни ов РФ):

- Свердловс ая об-
ласть насыщена про-
мышленностью. Же-
лезнодорожн ю от-
расль представляют
почти девятьсот пред-
приятий. Концентра-
ция транспортной ра-
боты выше, чем в др -
их ре ионах. Железно-
дорожный транспорт
зарождался в Сверд-
ловс ой области.
Те традиции, оторые
заложены, продолжа-
ются. Хотелось бы по-
желать, чтобы начатое
развивалось и пошло
на бла о России.

Юлия МИХАЛКОВА (а триса оме-
дийно о шо "Уральс ие пельмени"):

- Вы се одня испытали ордость за рай, в о-
тором живёте?

- Да. Мы здесь живём. Нас давно же при лашают в
Мос в , номы ни да не хотим переезжать.

- Что желаете жителям области?
-Процветания.Чтобыразвивался ород,область.

Константин БОРЗОВ (начальни
цеха№1):

- Я о азался
здесь а предста-
витель цеха № 1 -
победителя тр до-
во о соревнования
по ито ам 2013
ода. Семь раз в
течение ода мы
занимали первые
места.
Мне на та их

представительных
мероприятиях бы-
вать еще не дово-
дилось. Впервые

видел близ о бернатора, председателя Правитель-
ства, председателяЗа собрания, заместителя полпре-
даПрезидентаРФ, оторыхобычно видим толь опо те-
левизор .Торжественностьмоментаощ щаласьснача-
ласобраниядофинала онцерта.Приятнобылослышать,
что Свердловс ая область - одна из первых в России
помно импараметрам.Ещесдетствапомнювисевший
намост подоро е вСвердловс пла ат "Урал-опорный
рай державы". Для мня, а и для мно их, эти слова
до сих пор определяют отношение нашей области.

В зале - почетные ости из столицы России, напри-
мер, соратни Бориса Ельцина, первый и единствен-
ный ос дарственный се ретарь РСФСР Геннадий
Б рб лис, р оводители Средне о Урала разных лет,
в том числе э с- бернатор Эд ард Россель и лава
администрации Свердловс ой области в период 1994
- 1995 одов Але сей Страхов. Участни ами торжеств

He c y ae a o o o yp a c c o o
o e a o o ac o op ec e o co-
pa , o p e e o

cpe eypa c o o pa . c o a,
a a a ep a e a ep e e -
o x a c o e a a , ce o
o o c a ep o C ep o -

c o o ac .
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та же стали деп таты Гос дарственной
Д мы РФ и члены Совета Федерации от
Свердловс ой области, представители
аппарата ральс о о полпреда, представи-
тели соседних ре ионов, входящих в
УрФО, федеральных ор анов власти и си-
ловых стр т р, члены правительства, де-
п таты За онодательно о собрания Сред-
не о Урала, Почетные раждане Свердлов-
с ой области, Герои Социалистичес о о
Тр да, р оводители предприятий. К сча-
стью, мне досталось место в ряд перво-
ральс ой деле ации. Приятно было ви-
деть Юрия Д наева, И оря Мал ова, Лю-
бовь Рыба ов , а тивистов советов вете-
ранов предприятий. Эмоции переполняют,
о да зв чат фанфары и любимый Ураль-
с ий хор запевает славиц , а на э ране
меняются пейзажи, виды ородов, лица
свердловчан. Вед щие озв чили поздра-
вительные теле раммы от Президента и
председателя Правительства страны. В
праздничной речи бернатор Ев ений
КУЙВАШЕВ вспомнил самые яр ие и зна-
чимые для Свердловс ой области собы-
тия, подчер н л роль личностей в исто-
рии ральс о о рая. Не помню ни одной большой
встречи, торжества, о да при зв чаниифамилий Рос-
сель, Чернец ий не раздавались аплодисменты, а
раньше писали: дол ие и продолжительные. И в этот
раз было именно та . Запомнились слова нынешне-
о р оводителя области: "Несмотря на свое 80-ле-
тие Свердловс ая область - это молодой, сильный,
дерз ий, амбициозный ре ион, способный переме-
нам, поис , новациям. Особенность наше о ре ио-
на - природная неспособность быть в дремотном, за-
стойном состоянии. Ре ион-тр жени , ре ион-э спе-
риментатор и первопроходец, ре ион-ло омотив -
все эти определения верны по отношению Сверд-
ловс ой области. Се одня мы тверждаемся в новом
стат се, новом имидже - ре ион больших возмож-
ностей, территория ново о ачества жизни".
Ев ений Владимирович вр чил выдающимся свер-

дловчанам высо ие ос дарственные на рады. От
имени Президента РФ В.П тина он, в частности, за
дости н тые тр довые спехи и мно олетнюю плодо-
творн ю работ отметил медалью ордена "За засл -
и перед Отечеством" II степени завед юще о отде-
лением Уральс о о на чно-исследовательс о о ин-
стит та травматоло ии и ортопедии К.Пиастоп ло. По-
четное звание "Засл женный металл р Российс ой
Федерации" было присвоено на ревальщи метал-
ла тр бопро атно о цеха ОАО "Синарс ий тр бный
завод" Н.Матвеев , "Засл женный строитель Россий-
с ой Федерации" - дире тор по инвестициям и ап-
строительств "УГМК-Холдин " С.Ерыпалов . Кроме
то о, лава ос дарства объявил бла одарность мас-
тер спорта России Е.Новоселов .
За большой в лад в социально-э ономичес ое

развитие зна ом отличия "За засл и перед Сверд-
ловс ой областью" II степени на ражден енеральный
дире тор ОАО "УКЗ" В.Антониади. Та о о же зна а,
но III степени, достоены лавный а роном олхоза
"Урал" Г.Дол ополов, дире тор Центра льт ры и
дос а ородс о о о р а Красно фимс Л.Комаро-
ва, енеральный дире тор "Белоярс ой фабри и ас-
бо артонных изделий" В.Лаврентьев и председатель
правления ре иональной общественной ор анизации
"Союз Комитетов солдатс их матерей Свердловс ой
области" М.Лебедева.

Своими азами Ев ений К йвашев отметил за-
сл и в сохранении и развитии льт ры на Среднем
Урале и присвоил почетное звание "Почетный раж-
данин Свердловс ой области" писателю Владислав
Крапивин , а та же орнорабочем Березовс о о
р дни а Эвальд Мартин .
В 2010 од Почетным ражданином Свердлов-

с ой области стал наш земля , председатель Со-
вета дире торов Перво ральс о о динасово о за-
вода и деп тат За онодательно о Собрания Свер-
дловс ой области Ефим Моисеевич Гришп н. Е о
и всех прис тствовавших на торжестве Почетных
раждан области зал приветствовал аплодисмен-
тами.

Обратилась с поздравлением земля ам и пред-
седатель За онадательно о Собрания Свердловс ой
области Людмила БАБУШКИНА.

- Мы по прав можем считать себя "первопроходца-
ми"непростыхдоро федерально оире ионально оза-
онодательства. Свердловс ая область стала первым
с бъе томРоссийс ойФедерации,разработавшимсвой
Устав в 1994 од . С появлением Устава в области на-
чалсяпроцесс ос дарственно остроительства,возни -
ла системавыборныхор ановнародовластия, ле итим-
ная система ос дарственных инстит тов власти.
На протяжении всей своей истории, бла одаря рабо-

тоспособностиивысо ом интелле т альном потенци-
ал ральцев, в нашемре ионе далось заложитьф н-
даментдля созидательно о тр да,бла опол чияидаль-
нейше оразвитияСредне о Урала.
ПередСвердловс ой областью стоят новые амбици-

озные задачи. Уверена, что жителям Свердловс ой
областисосвойственнымиимэнт зиазмоми порством,
сохраняя на опленный опыт и традиции, дастся до-
биться реализации всех поставленных целей!
Поздравляли Свердловс ю область с 80-летием

вице- бернаторы соседних ре ионов.
Всё праздничное действо было прони н то чрез-

вычайно патриотичным настроем по отношению

раю, в отором все мы живём. Даже если
не зв чало название орода или предпри-
ятия, ч вствовался в лад аждо о в реп-
ление мощи опорно о рая державы.
И снова слова из выст пления берна-

тора:
-Се одня, 17 января,мыначинаемюбилей-

ный для Свердловс ой области од.
Наша с вами общая задача - провести е о

сильно,достойно,среальнойпользойдлявсех
жителей области, для всех её ородов и сёл.
Та совпало, что в этомюбилейном од р -
лые даты б д т отмечать мно ие нашим ни-
ципалитеты: 90 лет исполняется Нижнесер-
инс ом район , 260летНижнейТ ре, 60лет
отметят Ново ральс и Лесной, 160 лет ис-
полняется Верхней Пышме, 120 лет ород
Серов , 70 лет Краснот рьинс и Северо -
ральс . Нонезависимоот то о, р лая дата
или рядовая, аждыйДень орода или райо-
на в этом од мы б дем отмечать всем ми-
ром, всей областью, честв я наших замеча-
тельных земля ов, наши тр довые олле ти-
вы и тр довые династии.
Ведь сила и слава Свердловс ой области,

основа всех нынешних и б д щих спехов

ре иона -этодинамичноеразвитиееё ородов, сёл,де-
ревень и рабочих посёл ов. Опорный рай державы -
эти слова начертаны на ербе Свердловс ой области.
Хоч напомнить,что фразы,принадлежащейпоэт Але -
сандр Твардовс ом ,естьзамечательноепродолжение:

Урал - опорный рай державы,
её добытчи и знец,
ровесни древней нашей славы
и славы нынешней творец.

80 лет - серьёзный возраст для челове а, но для та-
о о ре иона а Свердловс ая область - это пора рас-
цвета, время смелых и масштабных преобразований,
призванных вывестиСреднийУралнановый ачествен-
ный ровень.
Ни тонезастрахованот тр дностейиневз однаэтом

п ти. Но не зря оворится -доро осилит ид щий. Если
мы б дем едины в своих стремлениях, если б дем
верить в свои силы, вСвердловс юобласть, вРоссию,
мы всё преодолеем, добьёмся всех поставленных це-
лей.
Спраздни ом,доро ие ральцы!
С 80-летиемСвердловс ой области!

Оль а САНАТУЛОВА

HE C OBA
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- Несмотря на то, что ми-
н вший од был сложным в
финансовом плане, особен-
но вторая е о половина, на-
меченные работы по л чше-
нию словий тр да, производ-
ственно о быта заводчан и
промэстети е продолжались,
- расс азывает Эд ард Ива-
нович. - На мероприятия, за-
репленные Колле тивным
до овором в разделе "Охра-
на тр да", было израсходова-
но 14, 24 миллиона р блей. В
рез льтате были л чшены
словия тр да 275 работни-
ов, в том числе 65 женщин.
Назов не оторые из вы-

полненных работ. Например,
обор дование вентиляцией
абин машинистов онвейе-
ров р дни а, замена старев-
ших аспирационных систем

Mepo p , a pa e e a y y e e yc o py a pa o o
pe p , e e o o axo c oe o ep e e a o a o o a-
e o o y e e - o e o o o ope. o a ep e o a pa-

o o o o c o x o e , o o poc a c e a a-
a a c y po e o e o ac oc , oxpa py a o o
yap a O P OBA.

на эффе тивные р авные
фильтры на ряде част ов то-
варных цехов, станов а ин-
фра расных обо ревателей
во втором о не порном, а-
лориферов в МЛЦ и РСУ,
приобретение и станов а
стационарно о пылесоса для
част а КГИ цеха№2, совер-
шенствование зла дозиро-
вания на помоле это о же
подразделения, ремонт по-
мещений УСР.

Продолжались работы по
промышленной эстети е. В
первом цехе, пример , про-
веден ремонт разнарядочной
част а ТИВ, сл жебных по-
мещений на с ладе отовой
прод ции, д шевых в АБК. Во
втором - отремонтированы
стены на прессоформовоч-
ном част е, здесь же обор -

дован новый с лад, на по-
мольном част е приведен в
должное состояние тамб р
перед разнарядочной. В АТЦ
по рашены омнаты отдыха.
В энер оцехе заменены ана-
лизационные тр бы, отремон-
тирована вентиляция, на водо-
очистной станции по рашено
обор дование. В ремонтно-
строительном правлении
об строена точечная вентиля-
ция.

В течение ода проводи-
лись ре лярные омпле с-
ные провер и по охране тр -
да и техни е безопасности. По
фа там выявляемых нар ше-
ний подразделениям выдава-
лись предписания, издано бо-
лее 10 при азов по завод и
50 распоряжений.

Теперь о травматизме. За

PA OTA O HA T
E O ACHO

2013 од было 8 несчастных
сл чаев. Без ЧП сработали
олле тивы цеха №1, МЛЦ,
АТЦ, ЦЗЛ, ЦЛМ, заводо прав-
ления, энер оцеха и СЗС. Во
втором цехе в 2 0 1 3 од
было 3 сл чая производ-
ственно о травматизма, по
одном - на р дни е, РСУ,
ЖДЦ, УСР и ОТК. С целью
профила ти и травматизма
проведен анализ травмо-
опасных операций и рабочих
мест с послед ющим стра-
нением выявленных несоот-
ветствий, ор анизованы це-
левые провер и ачества
инстр тирования и об чения
персонала.

Привед еще нес оль о
цифр. Всем работающим во
вредных словиях выдавались
спецодежда и об вь, средства
индивид альной защиты - на
эти цели за од истрачено 9,5
миллиона р блей. На молоч-
ные талоны израсходовано 5,1
миллиона. Для снижения забо-
леваемости тр дящихся на за-
воде действ ет про рамма "По
диа ности е, пред преждению

и раннем выявлению призна-
ов профессионально о забо-
левания", оторая пред смат-
ривает медосмотры, оздоров-
ление в профила тории,
здравп н те, совершенство-
вание средств индивид альной
защиты.

Если оворить о промыш-
ленной безопасности, то Рос-
технадзор заре истрировал 11
опасных производственных
объе тов, оторые в течение
ода приводились требова-
ниям безопасности: произве-
ден ремонт р зоподъемных
механизмов в ряде цехов,
подъездных железнодорож-
ных п тей, приобретаются но-
вые овши для литейно о ча-
ст аМЛЦ…

В Колдо оворе, оторый
решено пролон ировать на
наст пивший од, та же б д т
пред смотрены мероприятия,
направленные на дальней-
ш ю работ по л чшению
словий тр да, повышению
е о безопасности.

Алла СЕРЕГИНА

- Татьяна Ивановна, а
далось сработать в мин в-
шем од ?

- В 2 0 1 3 -м мы об чили
1 0 2 5 челове , из оторых
758 - рабочие, 267 - сл жа-
щие и специалисты. Учеб-
ный процесс проходил а с
отрывом от производства,
та и без. Удостоверения о
пол ченных профессиях
были вр чены 168 работни-
ам, вторыми смежными
специальностями овладели
3 0 0 челове , 2 4 3 про чи-
лись на рсах целево о на-
значения. Ка пример, про-
деланная работа на част е
КГИ второ о цеха, де се-
одня аждый рабочий вла-
деет дв мя, а то и тремя
профессиями. Производ-
ство треб ет подобной мо-
бильности, и мы стараемся
соответствовать этим тре-
бованиям.

За мин вшие двенадцать
месяцев далось об чить по
азовом хозяйств 5 0
ИТРовцев, в том числе тех,
то находится в резерве на
должности. Мастера занима-

HE PEP BA E HO O
PO ECCA
o y po o c y pe y c pa o e pa o . O y e e

- o ep x c oco o o c e ae o o pe y a a. Ha
" H PE" o a o o o e a o y e a . B coc a e C
pa o ae po ( e a e po o - o e ) o o o o e epco-
a a. Ce o oe co ece e c a a c o a o a oc
a a a po Ta a O H.

лись по техноло ии, с оро
проведем аттестацию. Учили
рановщи ов, стропальщи-
ов, рабочих др их про-
фессий. Ор анизовывали
аттестацию на должности, в
том числе заместителя на-
чальни а МЛЦ, диспетчера
производственно о отдела,
товароведа ЦПиТ. В общем,
чебный процесс постоянен,
че о и треб ет производство.

-А с оль о проведено он-
рсов профмастерства?
- Четыре. Соревновались

прессовщи и второ о цеха,
машинисты мостовых ранов,
слесари по КИПиАЦЛМи то а-
риМЛЦ.

- Планировался еще он-
рс молодых специалистов.

Сро и е о проведения пере-
носились нес оль о раз. Б -
дет или не б дет - вот воп-
рос?

- Б дет. Действительно, он-
рс затян т, но в феврале

планир ем все-та и ор анизо-
вать защит частни ами сво-
их прое тов.

- Кто еще б дет
демонстрировать
профессиональное
мастерство в наст -
пившем од ?

- Эле тросварщи и
р чной свар и, прес-
совщи и и эле тро-
монтеры. На заводе
издан при аз о прове-
дении он рсов сре-
ди работни ов этих
специальностей.

- Про рамма об -
ченияна2014 од, а все да,
насыщенная?

- Да. Предстоит рс об че-
ния специалистов по зданиям
и соор жениям. Ориентиро-
вочно - онец января. Состав-
ляем спис и р ппы по об че-
нию тех, то имеет непосред-
ственное отношение рано-
вым п тям. Предстоит аттеста-
ция прессовщи ов, оторые
переведены во второй цех из
перво о. Со ласно новым тре-
бованиям б дем чить води-
телей автопо р зчи ов. Про-
должим об чение слесарей
по р зоподъемным механиз-

мам, машинистов ранов, в
том числе с радио правлени-
ем, и та далее. Вы правиль-
но отметили, про рамма
большая и насыщенная.

- Знаю, что в наших
лассах об чаются и прохо-
дят на производстве пра -
ти работни и др их
предприятий.

- У нас реп ие связи с Урал-
тр бпромом, р до правлени-
ем. Тр дящихся этих предпри-
ятий мы об чали по нес оль-
им профессиям, в том числе

- стропальщи , машинист он-

вейера, знец на молотах,
рабочий люль и. В мин вшем
од далось заработать на
этом 300 тысяч р блей. Ка и
все сл жбы стараемся ис ать
резервы по снижению затрат.
В 2013-м нас это неплохо
пол чилось.

- Ка бы ни с ладыва-
лась э ономичес ая сит а-
ция в отрасли, адровая
полити а на "ДИНУРЕ" ос-
тается приоритетной.

Алла ПОТАПОВА
Фото из архива реда ции.

Теоретичес ий этап он рса профмастерства прессовщи ов
второ о цеха.
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Похоже, для олле тивов перво о и авто-
транспортно о цехов быть лидерами в тр -
довом споре стало хорошей привыч ой. В
мин вшем од эти подразделения чаще ос-
тальных частни ов тр дово о спора пол ча-
ли переходящие К б и. И нынешний од на-
чали с победы.
О не порщи и спешно справились с пла-

ном поставо , добились прироста произво-
дительности тр да, приложили силия для
снижения затрат, не имели претензий от
потребителей своей прод ции, не имели
замечаний по промышленной безопаснос-
ти и та далее.

Автотранспортни и та же спешно спра-
вились почти со всеми основными и допол-
нительными по азателями, обойдя по оли-
честв баллов своих соперни ов по тр до-
вом соревнованию - железнодорожни ов
и строителей.

Колле и поздравили победителей. К б и
р оводителям цехов-лидеров вр чил заме-
ститель лавно о инженера по производств
Ю.Швецов.

Алла ПОТАПОВА

- Сначала - нес оль о слов
об инде сации пенсий в ны-
нешнем од . Что асается
тр довых пенсий, она пред -
смотрена дважды - с 1 фев-
раля на 6,5 процента и с 1 ап-
реля на с мм о оло дв х про-
центов. В денежном выраже-
нии это величение в сред-
нем составит 700-800 р блей.
Теперь о социальных пенси-

ях. Они величатся в этом од
единожды, с 1 апреля. Размер
повышения - 17,6 процента. С
это о же момента б д т ве-
личены ежемесячные денеж-
ные выплаты, оторые пол -
чают федеральные ль отни и,
и стоимость набора соци-
альных сл . И та, и др ая
выплаты - примерно на 6 про-
центов.
С 1 ав ста, а все да, сде-

лаем перерасчёт всем рабо-
тающим пенсионерам, их в
Перво ральс е 21 тысяча че-
лове , почти половина всех
пол чателей пенсии.
На 20 тысяч величилась,

по сравнению с 2013-м о-
дом, с мма материнс о о
(семейно о) апитала, сей-
час она составляет 429400
р блей. С 1 января вырос
размер прожиточно о мини-
м ма по Свердловс ой об-
ласти.

Ce o po o -
ae pa o op o e -

c o o pe op e. B
2014 o y e e
c c e po o a c .
o po ee o x pac-

c a ae a ec e
a a a e c o -
o o o a Pocc o
ep oypa c y a a
PO OBA. - Теперь об изменениях в

за онодательстве.
- С 1 января вст пил в сил

новыйФедеральныйЗа он, о-
торый величивает период хо-
да за ребён ом для целей пен-
сионно ообеспечениядо четы-
рёхсполовинойлет.Ранее не-
страховом период относились
три ода.Поясню -еслиженщи-
насостоялав тр довыхотноше-
ниях и рожала в это время де-
тей, тоэтототрезо по ход мы
засчитываемв стаж.А в сл чае,
если на момент рождения ма-
лыша е о мама не работала,
считаемпериод ходанестрахо-
вым и насчитываем с мм воз-
мещения из федерально о
бюджета. То есть, продление
сро адо4,5летимеетзначение
толь о для начисления пенсии,
о фа тичес ом величении
речи не идёт. Данный перерас-
чёт специалисты Пенсионно о
Фонда сделают сами, ни а их
заявлений от пол чательниц
пенсии не н жно.
В России началась масш-

табная пенсионная реформа.
Внесены с щественные из-
менения, а в расчёт самой
пенсии, та и в словия назна-
чения. Часть за онов же дей-
ств ет, а лавный - "О страхо-
вых пенсиях" вст пает в сил
с 1 января 2015 ода.

- Поподробнее, пожал й-
ста.

- Например, пенсия б дет
рассчитываться не в привыч-
ных нам р блях, а в баллах.
Молодые перво ральцы долж-
ны понять - чем больше бал-
лов, тем выше выплата. В те-
чение жизни их н жно набрать
неменее тридцати, в этом сл -
чае челове имеет право вхож-
дения в тр дов ю пенсионн ю
систем .
Пенсионный возраст этот за-
он не повышает. Изменяется
размерстрахово остажа -если
сейчас н жно отработать не
менее пяти лет, то т т сро ве-
личивается до пятнадцати.
Введен ряд новаций, стим -

лир ющих более поздний вы-
ход на засл женный отдых. На-
пример, если челове вышел
на пенсию в становленном
возрасте 55-60 лет, средний
размер выплаты составляет 10
тысяч р блей. Отодвин в сро
выхода на пять лет, в течение
оторых пенсия назначаться и
выплачиваться не б дет, он по-
л чит с мм , величивш юся в
полтора раза, - о оло 15-18
тысяч. Подчер иваю, что этот
вариант необязателен, людей
есть право выбора.

- Есть ли ещё а ие-то
новшества?

- Вст пил в сил за он об
изменении тарифов, асаю-
щийся раждан 1967 ода рож-
дения и моложе. С ть е о в

том, если до ны-
нешне о ода
молодых росси-
ян спрашивали,
да они хотят

передать свои
пенсионные на-
опления, то те-
перь лавный
вопрос, б дете
ли вообще
формировать
на опительн ю
часть пенсии?
Челове сейчас
вправе все по-
с т п а ю щ и е
средства на-
правлять на
страхов ю часть.
Если захочет
формировать
на опительн ю,
должен напи-
сать соответ-
ств ющее заяв-
ление в ПФР. В течение дв х
ближайших лет ражданам
надо определиться с вариан-
том размещения.
Право перевода средств из

одно о НПФ в др ой, либо в
правляющ ю омпанию, те-
перь б дет предоставляться
раз в пять лет, та что выбо-
р финансово о инстит та
надо подойти вд мчиво. В
2014 од все они б д т про-
ходить процед р а циониро-

EHC : EM O E,
TEM E

вания. Она довольно сложная,
та что не все правляющие
омпании, не ос дарственные
пенсионные фонды остан тся
на рын е, часть из них б дет
подвер н та слиянию, то-то,
возможно, лишится лицензии.
Та что, прежде чем писать
заявление о переводе, обра-
тите внимание, прошёл ли
данный НПФ процед р а цио-
нирования.

Е атерина ЧИКУРОВА

BP EHBP EHBP EHBP EHBP EH

Этот период можно назвать строительным б мом
для динасово о завода. В начале ода зап стили ав-
тономн ю отельн ю для физ льт рно-оздорови-
тельно о омпле са. Прежде ФОК пра тичес и сто-
ял без дела с мая по о тябрь, по а не работала о-
тельная ЗКМК. Объе т обошёлся предприятию в 4
миллиона 800 тысяч р блей.
Февраль. Гос омиссия принимает ведомственное

жильё в здании бывшей детс ой поли лини и. Хо-
зяев жд т 23 вартиры. Новосёлами стали дин ров-
цы Э.Вандышева, А.Сысолятин, Т.Осипова, Б.Петрен-
о и др ие.
Велись работы и по возведению десятиэтаж и

на лице Ильича. Здесь же побывали члены ра-
бочей омиссии, онц 2 0 0 5 - о ждали ос о-
миссию.
На протяжении все о ода велось строительство

ново о производства - част а по производств о-
р ндо рафитовых изделий. В ноябре сформована
первая пробная прод ция - партии в 65 шт пред-
стояло пройти испытания на мет омбинатах в Ниж-
нем Та иле и Ос оле.

18 марта в Е атеринб р е состоялась церемония
на раждения победителей 9- о областно о он р-
са "Лидер в бизнесе". "Дин р" достоен высо о о

O HA OM
HOBOCTPOE

звания в пятый раз. Генеральном дире тор пред-
приятия Е.М.Гришп н , помимо Диплома и символа
- стат эт и вр чен именной Почетный Зна в номи-
нации "Стабильность".
Традиционно мно о внимания деляли модерниза-

ции обор дования, развитию партнёрс их отношений.
18 апреля на "ДИНУРе" побывали специалисты трёх
немец их фирм, поставляющих сырьё на наше пред-
приятие. Прошли онс льтации, семинар. 1 июля в
цехе №2 зап щен новый "Лайс" из Германии, а 11
ав ста в ДК "О не порщи " состоялась третья на ч-
но-техничес ая онференция "О не порная прод -
ция ОАО "ДИНУР", традиционные и новые виды.
Сл жба о не поров в а ре атах черной и цветной ме-
талл р ии".
Динасовс ие тхэ вондисты завоевали пять медалей

на чемпионате России. В том же 2005-м С.Климова
верн лась из Т рции с "бронзой" Всемирной Универ-
сиады. Ф тболисты "Дин ра" стали чемпионами об-
ласти.
Та же на 2005 од пришлись три юбилея: по 75 лет

исполнилось заводс ом р дни и ш оле №15, 40-
летие отметил детс ий сад "Коло ольчи ".

Е атерина ДАНИЛОВА

B c e e pe c o e o 20- e a e o o pa ae c c op . Ha ce
pa pe ep y c e o c co 2005 o a.
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OPOB EOPOB EOPOB EOPOB EOPOB E

BMECTO E APCTBA - EPAH
pa ec a o o o o e o e, e
pa a e , e paca a- epa . Ho

e ce a , o o o a oe pac e e o a a-
e e e c o c a . B apo o e e
epa c o y e e o o , ac op-
a, a o e a y pe x op a o , p pa -
x e pa x.

Чтобы избавиться от на-
смор а, необходимо свежим
со ом ерани смочить ват и
вдыхать запах в течение не-
с оль их мин т.

Хорошее средство от диа-
реи - пожевать нес оль о ли-
сточ ов растения.

Для раз лаживания мор-
щин и придания оже сияния

дывают больном мест ,
сверх на рывают шарфом
или теплым плат ом. Повяз
н жно менять аждые трид-
цать мин т. Обычно боль про-
ходит через один - два часа.
З бн ю боль поможет снять

лист ерани, оторый необхо-
димо поместить за ще .
Свежий со ерани помо-

жет при заболеваниях шей.
Настой орнейрастенияпомо-
аетприартериальномдавлении
исердечно-сос дистыхзаболе-
ваниях.Дляэто онеобходимо 1
чайн ю лож измельченных
орнейзалитьста аном ипят а,
настоять8часов,процедить.При-
нимать до еды в нес оль о при-
емов в течение дня.

- Можно ли на азывать
ипердинамично о ребён а
за разбит ю пос д , порван-
ные вещи?

- Прямое на азание вряд ли
дости нет цели, та а он это
делает вовсе не нарочно.
Обязательно выражайте своё

A OH T
MA EH O O E OBE A

недовольство сл чившимся:
"Я в растерянности - просто
не знаю, а вы роить день и
на новые россов и взамен
тех, что ты потерял". Не за-
б дьте похвалить ребён а
даже за слабые попыт и "на-
прячься".

- Что делать, если малыш
а рессивен и олотит детей в
сади е, в песочнице?

- Рез о и недв смысленно
сообщите, что вам та ое по-
ведение не нравится. После
аждой попыт и попрост изы-
майте малыша из песочницы,
сообщайте ем о своём не о-
довании и отправляйтесь -
лять в с чное, неинтересное
место, де детей нет и не
предвидится.

- Можно ли шлепн ть ре-
бён а, если на е о продел-
и просто не хватает сил?

- Шлепн ть-томожно, толь о
отдавайте себе отчёт, что
воспитанию это не имеет ни а-
о о отношения. Вы просто
даёте выход собственнымэмо-
циям.Можетбыть, есть др ой,
более онстр тивный способ?
Например, поболтать по теле-
фон с подр ой, сходить в
ма азин,в онце онцов,просто
разбить чаш (на ребён а это
может произвести даже более
сильное впечатление).

- Что делать, если он по-

e e ac o o a o poc o yc po c e pa, a po e c e
" o e y?" " a ?" o o c o c c epe oc a . Pe o e a
a a a a a c e a c c x a p ec o o №8
ep oypa c a Ha a E AHOBA.

стоянно сидит перед теле-
визором и больше ничем не
занимается?

- Насильственным п тем
о раничить просмотр. Вплоть
до даления телевизора из
дома. Л чше ор анизовать
внеш ольные занятия - в
р ж ах, се циях.

- Действия родителей,
если ребёно начал рить.

- Расс ажите о том, зачем
люди обычно начинают рить
(попыт а само тверждения,
быть та им, а все и т.д.), если
есть, поделитесь собственным
опытом. Поинтерес йтесь, от-
да он берёт день и на си а-

реты. Положите на стол хоро-
ш ю медицинс ю брошюр о
вреде рения. Ни на чём не
настаивайте. Б дьте верены,
сын или доч а её обязательно
пролистают. Далее - ждать.

- Ка пост пить, если
есть подозрение, что ребёно
принимает нар оти и?

- Если подозрение обосно-
ванное, срочно специалис-
т -нар оло ! Ни а их "стыд-

но", ни а их "посмотрим".
Если хватить в самом начале,
по а не пошла социальная де-
формация, - есть надежда.
Потом - пра тичес и нет.
Помните, л чшее лечение

нар омании - профила ти а.
Ор аниз йте дос младше о,
следите за влечениями стар-
ше о, давайте дельные советы
иинформациюо техжевариан-
тахотдыха.С ажитеребён ,что
нио а ом "попробовать"иречи
бытьнеможет,та а с ществ -
ют нар оти и, оторые вызыва-
ют привы ание с перво о раза.

- Ка отвлечь от д рной
омпании?

- Можно толь о привлечь
хорошей. Киньте на это все
свои силы, изобретательность,
фантазию и старые связи. Не
бывает детей совсем без ин-
тересов. Есть ниточ а, за ото-
р ю надо потян ть. Самый от-
вязный пацан может со ла-
ситься пойти в се цию артин-
а, самая л пень ая девоч а -
на рсы по имидж . Д майте,
ищите - выход есть все да.

Âàæíûå ìûñëè
Тот, то меет ценить самые простые вещи и радоваться ме-

лочам, ч вств ет себя более счастливым. Вот небольшое п-
ражнение с большим эффе том.
Перед сном перечислите мысленно пять приятных вещей,
оторые се одня произошли с вами. П сть они б д т самы-
ми простыми - проп стили вперёд в очереди, солнечная
по ода за о ном…Повторяйте это пражнение аждый ве-
чер. Вы поч вств ете себя более довлетворенным и ле -
че заснёте, а проснётесь более равновешенным и пози-
тивным.

Âðåìÿ äëÿ ñåáÿ
Очень ценным может быть время, потраченное на "ниче-
онеделание". Мы становимся ближе самим себе. Ежеднев-
но в одно и то же время вы от ладываете все дела в сто-
рон , садитесь на ст л, за рываете лаза и проводите 15 ми-
н т, с онцентрировавшись толь о на своём дыхании. Сде-
лайте рит ал из это о пражнения. Вы поразитесь, нас оль-
о отдохн вшим поч вств ете себя после та ой передыш-
и!

XOPO EEHACTPOEH E

AHEC O OCE H

HA A C PO OCMOTP

Все о, а с азал начальни
сл жбы ПБОТиЭ Эд ард
Ош р ов, предстоит обследо-
вать состояние здоровья 749
тр дящихся, занятых на основ-
ном производстве. Утвержден
поименный списо всех, то
должен пройти медицинс ое
обследование. Осмотр ор а-
низован со ласно твержден-
ном рафи .

B a o c o pa y e oco e o o o o. He , o e ac-
co oe a o e a e, e e , o pa o e e o po oc o p
o ey op o .

В отличие от прошлых лет
нынче для прохождения
профосмотра заводчанам не
надо выходить за территорию
предприятия - все специалис-
ты вед т прием в заводс ом
здравп н те. Здесь же работа-
ет флюоро рафия, ор анизо-
вана сдача всех необходимых
анализов. Каждый должен
пройти десять специалистов.

Профосмотр планир ется
провести за три недели. В
этом од оличество обсле-
д емых меньше, та а мно-
ие работни и прошли полный
медицинс ий осмотр по про-
раммедиспансеризации, про-
ходившей в рам ах феде-
ральной про раммы.

Алла ГЕРМАНОВА

в формоч ах для льда необ-
ходимо заморозить свежие
соцветия, залитые чистой во-
дой. Пол чившимися би а-
ми надо протирать лицо не-
с оль о раз в день.

Хорошо помо ает ерань
при прист пах межреберной
неврал ии. Нес оль о лист ов
омнатно о растения при ла-

ae e , o e o o o o a e -
, o a c o p o, y o o

y ae c ? Ec a pyc o, c e a e a oe
y pa e e: pac p e e , a e y ax
apa a a , o e o o axo c p -
o c y o a p a. epe y y o oc y-

c a , o y ae ec , o a e -
pa a a op o c ac .

COBET C XO O A
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Нина Ви торовна сообщила, что в 2013 од в ходе
реализации м ниципальной дол осрочной целевой
про раммы планировалось создать 1449 дополни-
тельных мест. По фа т же введено 142 места. Пол-
ностью завершены работы по апитальном ремон-
т детс о о сада№ 18 на лице Ч алова, 19-Б и дет-
с о о сада № 45 на лице Володарс о о, 14 Б (220
мест). Осталось дождаться за лючений надзорных
ор анов о соответствии санитарно- и иеничес им,
противопожарным нормативным требованиям. При-
ем детей в детс ие сады планир ется в третьей де-
аде января. Направления родителям выданы.
Детс ие сады № 1 и 14 на проспе те Космонав-

тов (225 и 181 мест соответственно) отовы ввод
в э спл атацию. От рытие состоится после пол че-
ния за лючительных до ментов.
Прием детей начнется в третьей де аде января.
Задерж а ввода в э спл атацию детс о о сада

№ 29 на лице Ват тина, 69 (186 мест) связана с тем,
что еще не за ончены общестроительные работы.
Из-за подземных вод подрядчи ам пришлось выпол-
нить большой объем незапланированных дренажных

B a a e o a o e po e -
epecy c , a e y e pe a -
c po e a o ec e e e e ec a-

o o e y pe e . O e
a y H ypa e o , py-

o o e y pa e o pa o a
opo c o o o py a: ee pa c e e pa-
oc a o o ce opo c e e a e -
a , o c e "O ey op ".

M p o a o ee a e, a
a , a .

работ, что значительно величило сро и строитель-
ства. Пра тичес и отов ввод в э спл атацию дет-
с ий сад № 95 на лице Др жбы, 18 (225 мест). От-
рытие этих детсадов планир ется на онец перво о
вартала 2014 ода. Что асается детс о о сада по ли-

це Бере овая (270 мест), то е о строительство нахо-
дится на завершающей стадии. Н. Ж равлева расс а-
зала, с оль о новых мест для малень их перво раль-
цев от роется в детс их дош ольных чреждениях в
наст пившем од . После проведения апитальных
ремонтов под детс ие сады б д т перепрофилиро-
ваны два бывших детс их дома.
Детс ий сад на 148 мест от роется на лице Сан-

техизделий и та ой же - в Ново т инс е. На этих
объе тах же проведен апитальный ремонт рыш,
объявлен он рс на общестроительные работы.
В помещении ш олы №12 от роются две до-

ш ольные р ппы на 40 мест. В 2014 од начнется и,
с орее все о, за ончится строительство трех новых
больших детс их садов. Один из них б дет построен
в районе мечети. Еще один - на Динасе, по лице
50 лет СССР. Третий - в районе лицы Емлина.
Р оводитель правления образования Нина Ви -

торовна сообщила, что при та их темпах строитель-
ства, ре онстр ции и апитально о ремонта пробле-
ма нехват и мест в детс их дош ольных чрежде-
ниях б дет полностью за рыта же в 2015 од .

Семья мальчи а не оп с ает р в борьбе с нед -
ом и надеется на л чшее. Сеансы и ло алывания,
лечение в Е атеринб р е не дают значительных ре-
з льтатов, поэтом родные И оря решили использо-
вать ещё один шанс - рс диа ности и и терапии в
израильс ой лини е. Предварительный счёт - 15
тысяч долларов. Для то о, чтобы помочь семье Чи-
иновых собрать необходим ю с мм , было реше-
но ор анизовать бла отворительный онцерт.
Зрительный зал почти полон. Приятно, что среди

перво ральцев мно о тех, то захотел помочь семье
И ореши пройти это испытание. Со сцены зв чала

B TBOP EC OM OP BE

" o o a !" -
a a a c
a o op e -

o ep , o-
op po

HT y -
y y.

a opo
e o c a o e
a e " opo c e
ec ". Ha c pa -
ax a a-
e o o a-
o c c c op -
e ec e e o
op o a,

c pa a e o -
e o op o

.

AHOPAMAAHOPAMAAHOPAMAAHOPAMAAHOPAMA

бла одарность в адрес мно их предприятий и ор а-
низаций, в том числе и динасово о завода.
На предложение принять частие в бла отвори-

тельном онцерте, от ли н лись творчес ие люди из
Перво ральс а и Ревды. Зрители слышали а зна-
омые имена, вроде Валерия Блинова, образцово о
балета Галины Кр овых, Натальи Новодворс ой,
Аллы Смоленс ой, р ппы "Запасный выход", театра
танца "Комильфо", та и совершили для себя не о-
торые от рытия, числ оторых можно отнести ори-
инальн ю р пп "Дарта", д эт Даши Мамаевой и
Полины Новосёловой, цир овой ст дии "Улыб а".

Перед онцертом и в ант-
ра те зрители смо ли по-
смотретьиприобрести ар-
тины, написанные чени а-
ми ш олы ис сств и Ш о-
лыюно оархите тора.День-
и, выр ченныеот продажи,
та же направлены на счёт
И оря Чи инова. "Я помо-
аю!"по азал, чтодляобъе-
динения людей н жны не
ром иепризывыилоз н и,
а сит ация, оторая найдет
от ли в сердцах мно их.
По предварительным

данным, в рез льтате
проведения бла отвори-
тельно о онцерта, ор а-
низаторам онцерта да-
лось собрать о оло 150
тысяч р блей. Эта с мма
- общий рез льтат помо-
щи перво ральцев.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора.

A c pa opo c o o o py a
o apo o a a a y op a .
Выплата омпенсаций расходов на оплат

жилья и ом нальнных сл за де абрь 2013
ода через Перво ральс ий почтамт б дет ос -
ществляться в след ющем поряд е.
Пол чатели омпенсационных выплат из об-

ластно о бюджета (ветераны тр да, тр жени-
и тыла, реабилитированные лица, мно одет-
ные семьи, сельс ие бюджетни и) пол чат
день и по мест выдачи пенсии в ассе испол-
нителя до онца января (дат о ончания вы-
платы необходимо точнить в своем почтовом
отделении).
Тем, то пол чает омпенсацию из средств

федерально о бюджета (инвалиды, семьи,
имеющие детей - инвалидов, инвалиды и
частни и войны, вдовы инвалидов и частни-
ов Вели ой Отечественной, ветераны боевых
действий, чернобыльцы) планир ется выпла-
тить средства в феврале 2014 ода адресно на
дом с 1 по 24 февраля вместе с омпенсаци-
ей расходов за январь 2014 ода.

OTH AM
HA AMET
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Если проследить орот ю
историю этих соревнований,
то о ажется, что пионером
стал наш ород, принявший
первый финал на приз Патри-
архии в 2011 од . То да на
родном льд побед праздно-
вали воспитанни и тренера
Оле а Хлоп нова из "Ураль-
с о о тр бни а". В след ющем
сезоне дома дача отверн -
лась от перво ральс их хо е-
истов. Трофей завоевали е-
меровчане.
В прошлом од б овый

финал решено было провес-
ти в Мос ве на ат е, соор -
жённом на Красной площади.
Поэтом и предварительные
состязания проходили не на
больших полях, а в за рытых
ортах по правилам мини-хо -
ея. Один из зональных т рни-
ров состоялся в Перво раль-
с е, де спех соп тствовал

На след ющей неде-
ле мы знаем имена
призёров заводс о о
первенства побас етбо-
л в зачёт Спарта иа-
ды.
В розы рыше прини-

мают частие восемь
оманд, за ис лючени-
ем сборной р дни а-
ЦЗЛ. Рез льтаты перво-
о т ра та овы: о не-
порщи и цеха №1
обы рали оманд заво-
до правления с рез ль-
татом 3 5 : 1 1 (на фото
Оль и ГРИДИНОЙ - мо-
мент и ры), бас етбо-
листы цеха №2 шли в
олоссальный отрыв от
механолитейщи ов -
3 5 : 4 . В матче межд
сборными ЦЛМ-УСР и
РСУ-энер оцеха техни-
чес ая победа засчита-
на первым из-за неяв и
соперни ов. Противо-
стояние СЗС-ОТК и АТЦ-ЖДЦ за ончилось в польз транс-
портни ов со счётом 20:30.

Се одня в и ровом зале стадиона проходит второй т р,
а завершится первенство 28 января.
17.15 Цех №2 - заводо правление
18.00 АТЦ-ЖДЦ - РСУ-энер оцех
18.45 МЛЦ - цех №1
19.30 СЗС-ОТК - ЦЛМ-УСР.

В мин вшее вос ресенье "Дин р" принимал частни-
ов Спарта иады ГМПР.
На заводс ой базе проходили первенства по лыжным он-
ам и плаванию. На дорож ах бассейна состязались 43 спорт-
смена от 10 оманд. Среди предприятий первой р ппы при-

хозяевам - подопечным тре-
нера Ни олая Вят ина. Позже
"Тр бни " блестяще выст пил
и в столице, вторично завое-
вав почётный трофей.
И вот новый серьёзный э -

Россияне, ото-
рые выи рают зо-
лотые медали на
зимней Олимпиа-
де-2014 в Сочи, по-
л чат по 4 милли-
она р блей. Та ю
с мм в ачестве
возна раждения т-
вердило российс-
ое правительство.

Те спортсмены,
оторые возьм т

"серебро" на Олим-
пийс их и Пара-
л и м п и й с и х
и рах, пол чат по
2,5 миллиона р б-
лей, обладатели
"бронзы" - по 1,7
миллиона.

В до менте
точняется, что
размер возна -
раждения трене-
рам и специалис-
там спортивных
сборных опреде-
ляется в поряд е,
т в е р ж д а е м о м

Минспортом Рос-
сии по со ласова-
нию с Минфином
РФ.

Ha o e e e -
e xo e pe-

oc a e c o o -
oc a a
p opo o a a -
a ypo e pa c o o
e epa o o o py a

- pa ax e ep o o
Bcepocc c o opo -
p a y a a p -
apxa Moc o c o o
Bce Pyc cpe a -

o 2002-2003 o-
o po e .

замен для юных спортсменов.
За п тёв в Мос в в Ледо-
вом дворце б д т бороться
пять оманд, в том числе и
чени и наше о тренера Ми-
хаилаШолохова.

24 января
11.10 "Уральс ий тр бни " -
"Фа ел" Бо данович
12.20 "Энер ия" Средне-
ральс - "Мая " Краснот рь-
инс

14.45 От рытие т рнира
15.00 "Уральс ий тр бни " -
"Энер ия"
16.10 "Мая " - "Юность"
Нижний Та ил

25 января
11.10 "Юность" - "Уральс ий
тр бни "
12.20 "Энер ия" - "Фа ел"
15.00 "Юность" - "Энер ия"
16.10 "Фа ел" - "Мая "

26 января
11.10 "Мая " - "Уральс ий
тр бни "
12.20 "Юность" - "Фа ел"
13.05 На раждение
Анало ичные розы рыши

пройд т ещё в пяти ре ионах
России - в ороде Балахна Ни-
же ородс ой области, Архан-
ельс е, подмос овном Об хо-
во, Красноярс е и Хабаровс е.
Вфинальной стадии 1-2 марта
в Мос ве с рестят люш и 8
мальчишес их др жин - побе-
дители территориальных р пп,
а та же оманды,занявшиевто-
рыеместавПриволжс омиСи-
бирс омФедеральных о р ах.

Сер ей ПАГНУЕВ
Фото из архива

O EM
T

O M C E
ME A

зёрами стали СинТЗ (Ка-
менс -Уральс ий), СТЗ
из Полевс о о и земля-
и-новотр бни и. Во
второй р ппе "золото"

оманды СУМЗа, "Ди-
н р" занял второе мес-
то. "Бронза" - та же
ревдинцев (НСММЗ).
Стартов ю полян по-

сетили 7 6 частни ов
первенства. Из 1 1 -ти
оманд здесь "ДИНУР"
занял четвертое место.
В числе л чших - СТЗ,
ПНТЗ и НТМК (Нижний
Та ил), в нашей р ппе
- СУАЛ (Каменс -Ураль-
с ий), СУМЗ и НСММЗ.

В Е атеринб р е со-
стоялисьочередныеи ры
чемпионата области по
зимнем ф тбол .

"Дин р" провёл встре-
ч с хозяевами, "Сме-
ной-Юниор". Единствен-

ный ол в матче с пенальти забил дин ровец Михаил Ма аров.

Ещё два ф тбольных поедин а на прошлой неделе со-
стоялись в заводс ом ФОКе.
В рам ах первенства и К б а орода по мини-ф тбол среди

м жс их оманд "Дин р" превзошел соперни ов из "Фа ела" с
рез льтатом 6:4 и "союзни ов" - д блеров со счетом 6:2.

Участницы дин ровс ой се ции плавания Кристина Не-
расова и Дарья Хридина приняли частие в чемпионате и
первенстве Свердловс ой области по плаванию.
Кристина, имеющая первый разряд, выст пала среди взрос-

лых, Даша со вторым - в числе молодежи. В призов ю трой
наши дев ш и не попали, но л чшили личные рез льтаты.

Е атерина ЧИКУРОВА

XO E CM OM
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ëàäîãà" (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ïîçíåð (16+)
00.40 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÎÉ" (12+)
02.35 Êîìåäèÿ "ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ"

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå áëîêà-
äû è êðûìñêàÿ ëîâóøêà (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ãîï-ñòîï"
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ïàïà â çàêîíå" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äâå çèìû è òðè ëåòà" (12+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò
00.50 Äåâ÷àòà (16+)
01.30 Äåòåêòèâ "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ" 1 ñ.

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷. ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)
01.10 Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè (12+)

02.05 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðû-
òî" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.35 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Áåðåãèñü ñîñåäà ñ ðóæüåì"
(16+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.00 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.20 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.30 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.35 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
10.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â ìèëèöèè" (16+)
13.00 Ìåëîäðàìà "ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË" (12+)
14.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ïðîâåðêà ñëóõà (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (6+)
17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "ÑÓÇÄÀËÜÑÊÈÅ ÏÀËÀ×È" (16+)
20.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑÓÏÅÐÌÎÇÃ" (12+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 Ñòåíä (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
01.10 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
01.40 Ñòåíä (16+)
01.55 Ä/ô "Ñóçäàëüñêèå ïàëà÷è" (16+)
02.25 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êà-
íàëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (6+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
09.00 6 êàäðîâ (16+)
09.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÈÇÃÎÉ" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)

22.00 Áîåâèê "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 6 êàäðîâ (16+)
01.45 Äðàìà "ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ"
(16+)
03.45 Ì/ô "Äæèììè Íåéòðîí - âóíäåð-
êèíä" (6+)
05.15 Ò/ñ "Ìèñòåð Ñàíøàéí" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Âåñòåðí "ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ ÁÅÇ ÏÐÀ-
ÂÈË" (16+)
12.15 Ä/ô "Òðèð - ñòàðåéøèé ãîðîä Ãåð-
ìàíèè"
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåíà Áàáåíêî
13.25 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
14.10 Äðàìà "ÏËÅÍ ÑÒÐÀÑÒÈ" 1 ñ. (16+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Ä/ô "Âåðîíà - óãîëîê ðàÿ íà Çåì-
ëå"
15.55 Îñòðîâà
16.35 Äðàìà "ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ" (16+)
18.10 Academia. Áîðèñ Àâåðèí
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Îñòðîâà
21.25 Òåì âðåìåíåì
22.10 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Ä/ô "×èòàåì áëîêàäíóþ êíèãó"
01.30 È.Ñ.Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò ¹3
01.40 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äðàìà "×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ" (12+)
10.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.30, 11.50 Äðàìà "ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ "ÇÎËÎ-
ÒÎÃÎ ßÊÎÐß" (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
 Äðàìà "ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ "ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎ-
Ðß". Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎ-
ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Êîòðàáàíäà". Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "×èñòàÿ ïðîáà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå
âèäåí" (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. "Åäà ñ äûìêîì. Êîï-
÷åíàÿ ðûáà" (16+)

00.10 Ñîáûòèÿ
00.45 Ä/ô "Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëî-
âîé" (12+)
01.35 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
03.25 Ò/ñ "Äæî" (16+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Ä/ô "Êîä äà Âèí÷è. Õðîíèêà íå-
çàêîí÷åííûõ øåäåâðîâ" (12+)
12.45 Òðèëëåð "ÎÒÂÀÆÍÀß" (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì "300 ÑÏÀÐ-
ÒÀÍÖÅÂ" (16+)
01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.45 Ôýíòåçè "ÝÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ" (16+)
03.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
04.00 Ò/ñ "×åðíàÿ ìåòêà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
07.55 "Ìîÿ ðûáàëêà"
08.30 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
13.25 "×åëîâåê ìèðà ñ Àíäðååì Ïîíê-
ðàòîâûì"
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.00 "24 êàäðà". (16+)
16.30 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
17.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
17.30 "Áîëüøîé ñïîðò"
17.55 Õîêêåé.ÊÕË. "Ñèáèðü" (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü) - "Ñàëàâàò Þëàåâ"
(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Õ/ô "Àïîñòîë"
23.45 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 Èíô. ïð. 112 (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Äàëüíîáîéùèêè" (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30  "Ãðýììè"
01.10 Õ/ô "ßÐÎÑÒÜ: ÊÝÐÐÈ 2" (18+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Êàñòà âëàñòåëèíîâ"
07.00 Õ/ô "Íà÷àëî".(6+)

08.45 Ò/ñ "Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì"
09.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
09.15 Ò/ñ "Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
13.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "872 äíÿ Ëåíèíãðàäà". "Ïîñëå-
äíèé ðóáåæ". (16+)
19.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
21.10 Õ/ô "Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîì-
áàðäèðîâùèêà".(12+)
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.30 Ä/ô "Íîâûé ãîä íà âîéíå".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ñêàí-òó-ãîó" (12+)
07.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Áîåâèê "ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ
ÀÒÀÊÓÅÒ" (16+)
13.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ"
(16+)
23.05 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Ìåëîäðàìà "ÐÎÊ-ÇÂÅÇÄÀ" (16+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (Ïàíîðàìà)
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"Ò/ñ
11.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ
12.30  Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"
14.00 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ
15.00 "Ñåìü äíåé".
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55  "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ
18.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)
18.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.)  12+
18.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà òà-
òàðñêîì ÿçûêå)   0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
00.00 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ

ñ 27 ÿíâàðÿ ïî 2 ôåâðàëÿ

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ëàäîãà" (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ä/ô "Ãîëîñà" 1 ÷.
00.50 Äðàìà "ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ðóëåòêà áîëüøîãî òåððîðà. Êðàñ-
íûå-áåëûå (16+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Óðàë, 14.30 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ãîï-ñòîï"
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
17.30 Ò/ñ "Ïàïà â çàêîíå" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äâå çèìû è òðè ëåòà" (12+)
23.45 Íàðèñîâàâøèå ñìåðòü. Îò Îñâåí-
öèìà äî Íîéåíãàììå (16+)
00.50 Òàéíû Ïåðâîé ìèðîâîé. Äðóçüÿ-
âðàãè (12+)

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25  Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâ-îå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâ-îå ïðîèñøåñòâèå
19.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ñóçäàëüñêèå ïàëà÷è" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.30 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.35 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
10.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â ìèëèöèè" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÑÓÏÅÐÌÎÇÃ" (12+)
14.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ïðîâåðêà ñëóõà (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Ïèñüìî ñ òîãî ñâåòà" (16+)
20.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÂÅËÎÑÈ-
ÏÅÄÎÂ" (12+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 Ñòåíä (16+)
23.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
23.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
23.55 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
00.55 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (6+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
09.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâ÷èê Ãèëìîð"
12.15 6 êàäðîâ (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ - 2" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ" (16+)
02.35 Êîìåäèÿ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ - 2" (16+)
04.35 Ò/ñ "Ôðàíêëèí è Áýø" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Âåñòåðí "Ïîãðàíè÷íûé ãîðèçîíò"
12.15 Ä/ô "Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêîíî-
ïî÷èòàíèÿ"
12.30 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ýðìèòàæ - 250
13.25 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
14.10 Äðàìà "ÏËÅÍ ÑÒÐÀÑÒÈ" 2 ñ. (16+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.20 Îñòðîâà
17.05 Áàëåò "×àïëèíèàíà"
18.10 Academia. Áîðèñ Àâåðèí
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñî-
âåòîâ"
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.25 Èãðà â áèñåð
22.10 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
23.00 Èñòîð. ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "×åëîâåê íà âðåìÿ" (16+)
01.50 Ä/ô "Ýðíàí Êîðòåñ"
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Êîìåäèÿ "Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ"
10.20 Ä/ô "Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà
Åôðåìîâà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ" (16+)
13.40 Ä/ô "Àäìèðàë Êîë÷àê è Ñîåäèíåí-
íûå Øòàòû" (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð"
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "×èñòàÿ ïðîáà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå
âèäåí" (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. "Åäà ñ äûìêîì. Êîï-
÷åíîå ìÿñî" (16+)
00.45 Äðàìà "ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ "ÇÎËÎÒÎÃÎ
ßÊÎÐß" (12+)
02.20 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.20 Ä/ô "Ôàëüøàê" (16+)
04.50 "Çëîáà äíÿ"(16+)
05.20 Ä/ñ "Ýêîïîëèñ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû

09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Àðìàãåääîí æèâîòíûõ (12+)
12.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Òðèëëåð "Òðè äíÿ ïîáåã" (16+)
01.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
02.00 Áîåâèê "×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇÍÛ-
ÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ" (16+)
04.00 Ò/ñ "×åðíàÿ ìåòêà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
06.30 Õ/ô "Àïîñòîë" (16+)
09.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
16.00 "ÍÅïðîñòûå âåùè"
18.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
18.25 Âîëåéáîë.Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. "Ôèíàë øåñòè". "Çåíèò-Êàçàíü" -
"Óðàë" (Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Õ/ô "Àïîñòîë" (16+)
23.45 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
01.45 Âîëåéáîë.Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. "Ôèíàë øåñòè". "Áåëîãîðüå" (Áåëãî-
ðîä) - "Ëîêîìîòèâ" (Íîâîñèáèðñê)
03.35 "Íàóêà 2.0"
05.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00 Èíô. ïð. 112 (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Äàëüíîáîéùèêè" (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíô. ïð. 112 (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ôýíòåçè "ÔÀÊÓËÜÒÅÒ" (16+)
01.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ôýíòåçè "ÔÀÊÓËÜÒÅÒ".  (16+)
04.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà" (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Êðåìëè Ðîññèè"
07.05 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü".(6+)
09.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.35 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
11.30 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
13.00 Íîâîñòè äíÿ

13.15 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "872 äíÿ Ëåíèíãðàäà"."Ôðîíòó
íàäî - ñäåëàåì". (16+)
19.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
21.05 Õ/ô "Êðóã".(12+)
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà"
00.30 Õ/ô "Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ"
03.30 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó".(12+)
04.20 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèéíûé âåñòåðí "ÄÈÊÈÉ,
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Òðèëëåð "ÁÎÉËÅÐÍÀß" (12+)
02.55 "Êîøìàðû è ôàíòàçèè" Ñòèâåíà
Êèíãà (16+)
03.50 Õ/ô "ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ" (18+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (Ïàíîðàìà)
09.25 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-
ëàìó"  6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà". Ò/ñ
11.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàò. ÿç.)  12+
14.00 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ
15.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.15 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.)
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.)
19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
23.30  Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
00.00 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ
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05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ëèíèÿ Ìàðòû" (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ä/ô "Ãîëîñà" 2 ÷.
00.45 Êîìåäèÿ "Æèçíü õóæå îáû÷íîé"
02.45 Êîìåäèÿ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ 2:
ÏÐÀÂÈËÀ ÐÎÄÐÈÊÀ" (12+)
03.00 Íîâîñòè
03.05 Êîìåäèÿ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ 2:
ÏÐÀÂÈËÀ ÐÎÄÐÈÊÀ". Îêîí÷àíèå (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Íå ñèäèòå
íå ñòîëå" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ïàïà â çàêîíå" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.40 Âåñòè-Óðàë
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äâå çèìû è òðè ëåòà" (12+)
23.45 Ä/ô "1913-é"
00.45 Ìåëîäðàìà "ÏÐÎÙÅÍÈÅ" (12+)
02.15 Äåòåêòèâ "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ" 3 ñ.

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.25 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.55 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ïèñüìî ñ òîãî ñâåòà" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â ìèëèöèè" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÂÅËÎÑÈ-
ÏÅÄÎÂ" (12+)
15.00 Ïðîâåðêà ñëóõà (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Äèòÿ ðàçäîðà" (16+)
20.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ" (16+)
22.45 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 Ñòåíä (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
01.10 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
01.55 Ñòåíä (16+)
02.10 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êà-
íàëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (6+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
09.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Òðèëëåð "Äâîéíîå íàêàçàíèå"
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÇÀËÎÆÍÈÖÀ - 2" (16+)
23.45 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Äðàìà "ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ"
(16+)
02.30 Ì/ô "Äæèììè Íåéòðîí - âóíäåð-
êèíä" (6+)
04.00 Ò/ñ "Ôðàíêëèí è Áýø" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Âåñòåðí "ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!" 1 ÷. (16+)
12.20 Ä/ô "Ýðíàí Êîðòåñ"
12.30 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.25 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
14.10 Äðàìà "ÏËÅÍ ÑÒÐÀÑÒÈ" 3 ñ. (16+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñî-
âåòîâ"
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 Ñòàðîå òàíãî
18.10 Academia. Âàëåðèÿ Ìóõèíà
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ãàâðèèë Èëèçàðîâ
21.10 Ä/ô "Âàñèëèé Ãðîññìàí. ß ïîíÿë,
÷òî ÿ óìåð"
22.10 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "ÊÐÎÌÂÅËÜ" (16+)
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ"
10.20 Ä/ô "Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòîðîæ-
íî, áàáóøêà!" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß"
13.40 Ä/ô "Àòàìàí Ñåìåíîâ è ßïîíèÿ"
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐ-
ÂÀÒÅÐ" 2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "×èñòàÿ ïðîáà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå
âèäåí" (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Äåòåêòèâ "Áîðñàëèíî è êîìïàíèÿ"
03.15 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.15 Ä/ô "Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëî-
âîé" (12+)
05.10 Ä/ñ "Ýêîïîëèñ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Àðìàãåääîí æèâîòíûõ (12+)
12.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Áîåâèê "ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ"
01.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
02.00 Ôýíòåçè "ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ"
04.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
05.00 Ò/ñ "×åðíàÿ ìåòêà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
06.30 Õ/ô "Àïîñòîë" (16+)
09.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
16.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
16.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
17.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
17.30 "Áîëüøîé ñïîðò"
17.55 Õîêêåé.ÊÕË. "Ìåòàëëóðã" (Íîâî-
êóçíåöê) - "Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà)
20.15 Õ/ô "Àïîñòîë" (16+)
23.45 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
01.45 "Íàóêà 2.0"
03.15 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
08.30, 12.30, 19.30, 23.00  Íîâîñòè 24
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
12.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Ïðîãðàììà 112 (16+)
20.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
23.30 Áîåâèê "×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ"
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.40 Áîåâèê "×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ".
Ïîâòîð (16+)
04.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà" (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Ìîíàñòûðè-ñòîðîæè"
07.10 Õ/ô "Êðóã".(12+)
09.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.35 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"

11.30 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "872 äíÿ Ëåíèíãðàäà". "Â ãîëîä-
íîé ïåòëå". (16+)
19.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
19.15 Õ/ô "Æåíÿ, Æåíå÷êà è "Êàòþøà"
20.50 Õ/ô "Åêàòåðèíà Âîðîíèíà"
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà"
00.30 Õ/ô "Ó îïàñíîé ÷åðòû".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Âåñòåðí "ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ"
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÒÐÀÑÑÀ 60" (16+)
23.15 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.15 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.45 Òðèëëåð "Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü"
03.20 "Êîøìàðû è ôàíòàçèè" Ñòèâåíà
Êèíãà (16+)
05.10 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
07:00 "Ìàíçàðà" (Ïàíîðàìà)
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò. ÿç.)
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà". Ò/ñ
11.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Äàâàéòå ñïîåì!" (íà òàò. ÿç.)
14.00 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Íàðîä ìîé…" 12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Ìû - âíóêè Òóêàÿ"   0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàò. ÿç.)
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
19.20  "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)
19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
00.00    "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "Ëèíèÿ Ìàðòû" (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ïîëèòèêà (18+)
00.45 Òðàãèêîìåäèÿ "ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ ÁÀÐ-
ÍÈ" (16+)
03.00 Íîâîñòè
03.05 Òðàãèêîìåäèÿ "ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ ÁÀÐ-
ÍÈ". Îêîí÷àíèå (16+)
03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 ×åðíûå ìèôû î Ðóñè. Îò Èâàíà
Ãðîçíîãî äî íàøèõ äíåé (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Íå ñèäèòå
íå ñòîëå" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Âåñòè-Óðàë
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.10 Âåñòè-Óðàë. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30 Ò/ñ "Ïàïà â çàêîíå" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.40 Âåñòè-Óðàë
20.00 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äâå çèìû è òðè ëåòà" (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 XII òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè "Çîëîòîé îðåë"
02.50 Äåòåêòèâ "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ" 4 ñ.
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ"
(16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ

13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)
01.15 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðû-
òî" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.35 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
06.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Äèòÿ ðàçäîðà" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.50 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â ìèëèöèè" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ" (16+)
14.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ïðîâåðêà ñëóõà (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Âîë÷üÿ ñòàÿ" (16+)
20.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÀÔÐÈÊÀÍÅÖ" (12+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 Ñòåíä (16+)
23.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
23.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
23.55 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
00.55 Ìåëüíèöà (16+)
01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
01.55 Ñòåíä (16+)
02.10 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êà-
íàëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (6+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
09.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "ÇÀËÎÆÍÈÖÀ - 2" (16+)
12.15 6 êàäðîâ (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)

14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß"
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Âåñòåðí "ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!" 2 ÷. (16+)
12.20 Ä/ô "Ãåðàðä Ìåðêàòîð"
12.30 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.25 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
14.10 Äðàìà "ÏËÅÍ ÑÒÐÀÑÒÈ" 4 ñ. (16+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "ß ãåíèé Íèêîëàé Ãëàçêîâ..."
17.05 Áàëåò "Äóýò"
18.10 Academia. Âàëåðèÿ Ìóõèíà
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Êòî ìû?
21.10 Ä/ô "Ñêåëëèã-Ìàéêë - ïîãðàíè÷-
íûé êàìåíü ìèðà"
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.10 Ä/ñ "Ìóçåéíûå òàéíû"
23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Ä/ô "Áåñåäû ñ ìóäðåöàìè"
00.20 Äðàìà "ËÞÄÎÂÈÊ XI. ÓÃÐÎÇÀ
ÊÎÐÎËÞ" (16+)
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Ìåëîäðàìà "ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ"
10.20 Ä/ô "Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "ÍÀÕÀËÊÀ" (12+)
13.40 Ä/ô "Ñóäüáà äàëüíåâîñòî÷íîé
ðåñïóáëèêè" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐ-
ÂÀÒÅÐ" 3 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "×èñòàÿ ïðîáà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå
âèäåí" (12+)
23.20 Íåî÷åâèäíîå-âåðîÿòíîå. "Ïîâåëè-
òåëü äóõà" (12+)
00.20 Ñîáûòèÿ
00.55 Ìåëîäðàìà "ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ" (16+)
02.45 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.40 Ä/ô "Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí è
ïðîêëÿòüå" (16+)
05.25 Ä/ñ "Ýêîïîëèñ" (12+)

""ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Àðìàãåääîí æèâîòíûõ (12+)
12.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÅ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.00 Áîëüøàÿ èãðà (18+)
02.00 Êîìåäèÿ "×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (12+)
04.00 Ò/ñ "×åðíàÿ ìåòêà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
06.30 Õ/ô "Àïîñòîë" (16+)
09.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
16.00 "Ïîëèãîí"
17.00 Õ/ô
18.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
18.25 Âîëåéáîë.Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. "Ôèíàë øåñòè". 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. (16+)
21.55 Ôóòáîë.Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014 ã. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - "Ìåòàëëèñò"
(Óêðàèíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
00.55 Ôóòáîë.Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014 ã. "Øàõòåð" (Óêðàèíà) - "Çåíèò"
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.55 Âîëåéáîë.Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. "Ôèíàë øåñòè". 1/2 ôèíàëà
04.45 "Íàóêà 2.0"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
12.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Âåëèêèå òàéíû êîñìîñà (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ôýíòåçè "ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ" (12+)
01.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ôýíòåçè "ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ". Ïîâòîð (12+)
04.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà" (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Òâåðäûíè ìèðà"
07.05 Õ/ô "Åêàòåðèíà Âîðîíèíà"
09.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»

09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.35 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
11.30 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
13.00, 16.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
16.15 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "872 äíÿ Ëåíèíãðàäà"
19.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
19.15 Õ/ô "Òàáà÷íûé êàïèòàí"
20.55 Õ/ô "Ïÿòåðî ñ íåáà".(12+)
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà"
00.30 Õ/ô "Àêöèÿ".(12+)
02.15 Õ/ô "Àííà íà øåå".(6+)
03.55 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)
04.25 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ ÄÆÎ" (16+)
13.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
15.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ"
22.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ"
(12+)
02.55 "Êîøìàðû è ôàíòàçèè" Ñòèâåíà
Êèíãà (16+)
03.50 Ôèëüì óæàñîâ "ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ" (16+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (Ïàíîðàìà)
09.25 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-
ëàìó"  6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà". Ò/ñ
11.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…"  Ò/ñ
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)
14.00 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00  Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.20 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Øêîëà" 0+
17.45 "Ñìåøèíêè" (íà òàò. ÿç.)
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå" Ò/ñ
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ (íà òàò. ÿç.)
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
00.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
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05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ñ ñóáòèòðà-
ìè)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Íîâûé ãîä íà "Ïåðâîì" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 Äðàìà "×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ" (16+)
02.15 Òðàãèêîìåäèÿ "ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒ-
ÔÀÉÐ" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.10 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü Ãåíêè Ëÿïèøåâà
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Çîëîòîå
äåëî" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
14.30 Âåñòè-Óðàë
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.10 Âåñòè-Óðàë. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÌÅÐÈ-
ÄÈÀÍ
17.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.40 Âåñòè-Óðàë
20.00 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Êîðîëè ñìåõà (12+)
23.05 Æèâîé çâóê
00.30 Äèàíà Àðáåíèíà è "Íî÷íûå ñíàé-
ïåðû": ÕÕ ëåò íà ñöåíå

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ (16+)

17.40 ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
23.30 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)
01.45 "Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé ñðåäè ñâî-
èõ" (16+)
02.15 Ñïàñàòåëè (16+)
02.50 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ" (16+)
04.45 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðû-
òî" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.25 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.55 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ
(16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.20 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
10.25 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â ìèëèöèè" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÀÔÐÈÊÀÍÅÖ" (12+)
14.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû
17.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
19.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
20.00 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ"
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
01.15 Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ (16+)
01.35 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
02.05 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
02.30 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êà-
íàëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (6+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
09.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß"
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
14.30 Òåëåñåðèàë "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.35 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
00.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÍÅÈÃ-
ÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ È ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß "ËÀÂ-
ÐÎÂÀß ÂÅÒÂÜ - 2013"
01.55 Êîìåäèÿ "Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈË-

ÌÎÐ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Äåòåêòèâ "ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÊÎ×ÈÍÀ" (12+)
12.20 Ä/ô "Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà"
12.30 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.25 Äðàìà "ÄÅËÎ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ"
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Êîíòðàñòû è ðèòìû Àëåêñàí-
äðà Äåéíåêè"
16.30 Ä/ô "Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è Ôàëü-
êåíëóñò"
16.45 Öàðñêàÿ ëîæà
17.30 Èãðû êëàññèêîâ. Ëåâ Âëàñåíêî
18.30 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 ÈÑÊÀÒÅËÈ. Êîëëåêöèÿ Êîëáàñü-
åâà
20.00 Äðàìà "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÃÐÓÑÒÜ"
21.35 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàí-
äðà Ïîðîõîâùèêîâà. Ä/ô
22.15 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âàëåðèé
Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
00.00 Äðàìà "ÄÐÅÂÎ ÆÅËÀÍÈß" (16+)
01.55 Èñêàòåëè. Êîëëåêöèÿ Êîëáàñüåâà
02.40 Ä/ô "Ñêåëëèã-Ìàéêë - ïîãðàíè÷-
íûé êàìåíü ìèðà"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ" (12+)
10.15 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ.
×óæîé ñðåäè ñâîèõ" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "ÍÀÕÀËÊÀ" (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐ-
ÂÀÒÅÐ" 4 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ìåëîäðàìà "ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ
ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ëþäìèëà ×óðñèíà â ïðîãðàììå
"Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
23.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.25 Áîåâèê "ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ" (16+)
02.45 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.40 Ä/ô "Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà
Åôðåìîâà" (12+)
04.30 Ä/ñ "Ýêîïîëèñ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Àðìàãåääîí æèâîòíûõ (12+)
12.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)

16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00 Òðèëëåð "ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ"
22.30 Òðèëëåð "ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ"
01.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Äðàìà "ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â ßÙÈÊ"
(16+)
04.00 Ôèëüì óæàñîâ "ØÅÏÎÒ Â ÍÎ×È"

"Россия 2 - Спорт"
06.30 Õ/ô "Àïîñòîë" (16+)
09.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
16.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
17.05 Õ/ô
18.05 "Áîëüøîé ñïîðò"
18.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè"
(16+)
21.55 Âîëåéáîë.Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. "Ôèíàë øåñòè". Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.45 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ- 2014 ã.
01.45 Âîëåéáîë.Êóáîê Ðîññèè. Æåíùè-
íû. Ôèíàë
03.35 "Íàóêà 2.0"
05.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû êîñìîñà (16+)
12.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ
(16+)
21.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
22.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.00 Ôýíòåçè "ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ" (16+)
02.00 Áîåâèê "ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ×ÀËÎ"
(16+)
04.00 Ôýíòåçè "ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ". Ïî-
âòîð (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Óøó". (12+)
07.20 Õ/ô "Òàáà÷íûé êàïèòàí"
09.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.35 Ò/ñ "Åñòåñòâåííûé îòáîð"
11.30 Ò/ñ "ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.Íèêòî, êðîìå íàñ"
14.05 Õ/ô "Ïÿòåðî ñ íåáà".(12+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Õ/ô "Àêöèÿ".(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû...Ïîä-
âèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà". (12+)

"ПЕРВЫЙ"
04.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (12+)
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß". Îêîí÷àíèå (12+)
06.15 Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà
07.25 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.10 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.35 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
08.50 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.35 "Æèçíü â ñëóæåíèè". Ê 5-ëåòèþ
èíòðîíèçàöèè Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêî-
ãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. "Ïîé-
ìè è ïðîñòè..." (12+)
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.00 Íåïîêîðåííûå (16+)
14.00 Âîåííàÿ äðàìà "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï!
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Ê 70-ëåòèþ øêîëû-ñòóäèè ÌÕÀÒ.
Þáèëåéíûé âå÷åð
00.50 Êîìåäèÿ "ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ"
02.25 Êîìåäèÿ "ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Ìåëîäðàìà "ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00 Âåñòè
08.10 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Ãîðîäà Óðàëà: "Âåðõîòóðüå, êîíåö
XX âåêà", "Íàäåæäà"
11.00 Âåñòè
11.10 Âåñòè-Óðàë
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Ìåëîäðàìà "ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ" (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.40 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
17.45 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Ìåëîäðàìà "ÄÎÆÄÀÒÜÑß ËÞÁ-
ÂÈ" (12+)
00.40 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ"
02.45 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.55 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
05.40 Ò/ñ "Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)

09.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Äåòåêòèâ "ÐÆÀÂ×ÈÍÀ" (16+)
15.10 ÄÍÊ (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Áîåâèê "ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ"
(16+)
23.50 Äåòåêòèâ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
01.50 Àâèàòîðû (12+)
02.20 Äåëî òåìíîå (16+)
03.15 Ò/ñ "Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
(16+)
05.05 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðû-
òî" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êî-
âà (16+)
08.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
09.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
(16+)
11.30 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.50 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.10 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.15 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
13.15 Ïîêîëåíèå.ru (6+)
13.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ìàðñ: êðàñíàÿ
ïëàíåòà" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "101 ãàäæåò, êîòîðûé èçìåíèë
ìèð" (16+)
18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
18.30 Êîìåäèÿ "ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ"
(12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ëîëèòà Ìèëÿâñêàÿ
(16+)
22.00 Ìåëîäðàìà "ÏÅÐÅÃÎÍ" (16+)
01.00 Äðàìà "ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ" (18+)
03.00 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êà-
íàëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
09.20 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)

09.35 Ì/ñ "ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ!" (6+)
10.10 Ì/ô "Ñêóáè Äó è êèáåð-ïîãîíÿ"
(6+)
11.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÏÎÁÅÃ
ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ" (16+)
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
19.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÊÀÊ ÏÐÈ-
ÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ" (16+)
21.00 Ôàíòàñòòè÷åñêèé áîåâèê "ÊÎÂ-
ÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+)
23.15 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.45 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
01.05 Ò/ñ "Äåâóøêà-ñàìóðàé" (16+)
02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÇÍÀÕÀÐÜ" (16+)
04.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
04.55 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Äðàìà "ÄÅËÎ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ"
(12+)
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àíäðåé Äåìåíòü-
åâ
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.30 Ìóëüòôèëüìû
14.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.45 Ä/ô "Êîãäà òàíåö ñòàíîâèòñÿ æèç-
íüþ"
15.25 Àíþòà
16.35 Ä/ô "Èñòîðèè, êîòîðûå ìû ðàññêà-
çûâàåì"
19.10 75 ëåò Þðèþ Ðîñòó. Ëèíèÿ æèçíè
20.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Àíäðåþ Âîç-
íåñåíñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...
21.00 Äðàìà "ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ" 1 ô.
(16+)
22.20 Íàáëþäàòåëü. Ñïåöâûïóñê
23.15 Äðàìà "ÊÎØÊÀ ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍ-
ÍÎÉ ÊÐÛØÅ" (16+)
01.10 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîãî
äæàçà
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôðåä
Àñòåð
02.25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò

"ТВЦ"
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 Ìåëîäðàìà "ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ"
(6+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ" (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Äåòåêòèâ "ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
15.15 Êîìåäèÿ "ÒÓÇ" (12+)
17.05 Äåòåêòèâ "ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ,
ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ
00.10 Ä/ô "Âàñèëüåâ è Ìàêñèìîâà. Òà-

íåö ñóäüáû" (12+)
00.55 Äðàìà "ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß"
(16+)
02.50 Ä/ô "Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò"
(16+)
04.30 Ä/ñ "Ýêîïîëèñ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ"
12.00 Äðàìà "ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ"
14.00 Òðèëëåð "ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ"
(16+)
16.30 Òðèëëåð "ÄÈÒß ÒÜÌÛ" (16+)
19.00 Òðèëëåð "1408" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ" (16+)
22.45 Ôèëüì óæàñîâ "ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ" (16+)
00.45 Äðàìà "ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ"
02.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ"
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
09.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
09.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.55 "Óðîêè ãåîãðàôèè"
10.25 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
11.20 "24 êàäðà". (16+)
11.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
12.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ"
12.55 "Ïîëèãîí".Äèêàÿ êîøêà
13.25 "Ñáîðíàÿ - 2014" ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì"
13.55 "Áîëüøîé ñïîðò"
14.20 Áèàòëîí.Îòêðûòûé ×Å. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×å-
õèè
15.25 Âîëåéáîë.Ìóæ÷èíû. "Ìàò÷ çâåçä".
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áåëãîðîäà
17.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
17.35 Áèàòëîí.Îòêðûòûé ×Å. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
18.40 "Áîëüøîé ñïîðò"
20.40 Õ/ô "Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöî-
âà" (16+)
00.30 "Áîëüøîé ñïîðò"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ôýíòåçè "ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ" (16+)
06.00 Ò/ñ "Òåëîõðàíèòåëü 2" (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.35 100 ïðîöåíòîâ (12+)
11.00 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
11.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
16.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
17.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
18.00 ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ
(16+)
19.00 Íåäåëÿ (16+)
20.15 Êîíöåðò "ÈÑÒÎÐÈß ÍÅ ÄËß ÂÑÅÕ"
22.30 Ò/ñ "Ìîé êàïèòàí" (16+)

19.00 Ïð. «ÒÂ-ÄÈÍÓÐ»
19.15 Õ/ô "Çàïàñíîé èãðîê"
20.50 Õ/ô "Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà"
22.25 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì "Âîäè-
òåëü äëÿ Âåðû"
00.40 Õ/ô "ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ
ÃÎÄÀ"
02.45 Õ/ô "Ðîäíàÿ êðîâü".(12+)
04.30 Õ/ô "Ïîäêèäûø"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÁÛÑÒÐÛÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 ÕÁ (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Áîåâèê "ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ" (12+)
03.45 "Êîøìàðû è ôàíòàçèè" Ñòèâåíà
Êèíãà (16+)
05.30 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû" (12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (Ïàíîðàìà)
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Æèçíü ïîñëå íàñ". Ä/ô
11.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ (íà òàò. ÿç.)
12.20 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
12.50 "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü" (íà òàòàð÷-
êîì  ÿçûêå)
13.00 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)
13.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00 "80 ÷óäåñ ñâåòà". Òåëåñåðèàë  12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ" (íåëåãàëüíîå ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïðîñòðàíñòâî)  12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà òàòàð-
÷êîì  ÿçûêå)
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
17.45 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàð÷êîì
ÿçûêå)
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
19.30  "Ñåðäöå ïðîñèò…" Òåëåñåðèàë
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàð÷êîì
ÿçûêå)
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàð÷êîì
ÿçûêå)
22.30 "Òàòàðû"  (íà òàò. ÿç.)
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà òàòàð-
÷êîì  ÿçûêå)
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00  "Âèçèò äàìû". Õ/ô

"звезда"
06.00 Õ/ô "Àííà íà øåå".(6+)
07.45 Õ/ô "Ñåìåðî ñîëäàòèêîâ"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 1 ñ. (12+)
09.45 Ä/ñ "Ïîáåäîíîñöû". "Áàãðàìÿí È.Õ."
10.10 Õ/ô "Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà".(12+)
11.05 Õ/ô "Çäðàâñòâóé è ïðîùàé".(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Âî áîðó áðóñíèêà".(6+)
16.30 Õ/ô "Äåâî÷êà, õî÷åøü ñíèìàòüñÿ
â êèíî?" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Ñîâåñòü", 1-5 ñ.(12+)
02.35 Õ/ô "Çàïàñíîé èãðîê"
04.15 Õ/ô "Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
07.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
08.05 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíèâåðñ" (12+)
08.30 Ì/ñ "Ñêàí-òó-ãîó" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà (12+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Stand up (16+)
16.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
18.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
20.00 Ôýíòåçè "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ôàíò. òðèëëåð "ÝÏÈÄÅÌÈß"

"новый век"
07.00 "Âèçèò äàìû". Õ/ô
08.10 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà   12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ"
10.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà". Õèò-ïàðàä
11.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
11.30 "Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ"
11.45 "ÄÊ"  12+
12.00 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.)
12.45 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)
13.00 "Íàðîä ìîé…"  (íà òàò. ÿç.)
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð ïîýòà Ðàìèñà
Àéìåòîâà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
17.00   Ñïåêòàêëü äðàìàòè÷åñêîãî òåàò-
ðà ã. Ñèáàé Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí
19.00 "Â ìèðå çíàíèé" (íà òàò. ÿç.)
19.30 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
2100 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàò. ÿç.)
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
00.00 "Íîâîãîäíèé áðàê".  Õ/ô  6+
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Всех вам благ!

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â Ïåðâîóðàëüñêîé òèïîãðàôèè:
ã.Ïåðâîóðàëüñê, ïð.Èëüè÷à, 26-à.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.01.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹
Öåíà ñâîáîäíàÿ

СНИМУ 2- омнатн ю вартир . Телефон 8-912-663-16-09.

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,

êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ

Администрация, профсоюзный оми-
тет, Совет ветеранов "ДИНУРА" поздрав-
ляют с юбилеем Нин Васильевн
Бова и Марию Има аевн К знецов !
Что зад мано - исполнить,
Жизнь пре расна - это помнить.
Улыбаться, дол ожить,
Людямрадость приносить!

Колле тив цеха №1 поздравляет с
юбилейным днем рождения Ни ит
Федоровича Г ен аймера!
П сть сложится жизнь из м новений

пре расных,
Из ле их и радостных дней,
Чтоб стало в ней больше лыбо

и счастья,
Любви и хороших др зей!

Возможно предоставление
общежития.

ОАО «ДОАО «ДОАО «ДОАО «ДОАО «ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В ЦЕХ ПИТАНИЯ
И ТОРГОВЛИ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРАПОВАРАПОВАРАПОВАРАПОВАРА
И КОНДИТЕРЫИ КОНДИТЕРЫИ КОНДИТЕРЫИ КОНДИТЕРЫИ КОНДИТЕРЫ
4 & 5 РАЗРЯДОВ.4 & 5 РАЗРЯДОВ.4 & 5 РАЗРЯДОВ.4 & 5 РАЗРЯДОВ.4 & 5 РАЗРЯДОВ.

ТЕЛЕФОН 278&494.ТЕЛЕФОН 278&494.ТЕЛЕФОН 278&494.ТЕЛЕФОН 278&494.ТЕЛЕФОН 278&494.

Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с л бо им при-
с орбием сообщает о смерти ветерана тр да, бывшей работницы цеха №1

БАДИКОВОЙ Наисы Валимовны,
бывше о водителя АТЦ, ветерана тр да завода

ВИДАНОВА Анатолия Семеновича
и выражает соболезнование родным и близ им.

"ПЕРВЫЙ"
04.50, 06.10 Ìåëîäðàìà "ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ-
×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.35 Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ"
13.55 Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâà. Âåëèêàÿ
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Ìåëîäðàìà "ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ"
19.10 Êóáîê ïðîôåññèîíàëîâ
21.00 "Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 Ïîâòîðè! (16+)
00.20 Êîìåäèÿ "ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ 2" (16+)
02.10 Ìåëîäðàìà "ÊÀÁÈÍÅÒÍÛÉ ÃÀÐ-
ÍÈÒÓÐ"
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ"
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Óðàë. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00 Âåñòè
11.10 Ãîðîäîê
11.45 Ìåëîäðàìà "×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ"
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Ìåëîäðàìà "×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ"
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 Ìåëîäðàìà "ÁÓÊÅÒ" (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ìåëîäðàìà "ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
01.20 Ìåëîäðàìà "ÀÌÅÐÈÊÀÍÊÀ" (12+)
03.20 Ïëàíåòà ñîáàê
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
08.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Äåòåêòèâ "ÐÆÀÂ×ÈÍÀ" (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)

18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ
19.50 Äðàìà "ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ" (16+)
23.40 Èñïîâåäü (16+)
00.55 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Àíòîí Ëàíãå
(16+)
01.40 Àâèàòîðû (12+)
02.15 Äåëî òåìíîå (16+)
03.10 Ò/ñ "Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
(16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðû-
òî" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
09.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
(16+)
09.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
10.00 Ìåëüíèöà (16+)
10.30 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.10 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
11.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
11.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ìàðñ: êðàñíàÿ
ïëàíåòà" (6+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Ä/ô "101 ãàäæåò, êîòîðûé èçìåíèë
ìèð" (12+)
16.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
18.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ ÑÌÅÐÒÈ"
(16+)
20.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ×ÓÆÈÌ
ÈÌÅÍÅÌ" (16+)
22.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
00.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
(16+)
00.30 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
00.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
00.55 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ×ÓÆÈÌ
ÈÌÅÍÅÌ" (18+)
03.00 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êà-
íàëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
09.10 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
(6+)
10.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!" (6+)
10.35 Ì/ô "Âýëèàíò" (12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÊÀÊ ÏÐÈ-
ÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 6 êàäðîâ (16+)
17.15 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÊÎÂÁÎÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+)

19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ" (16+)
23.25 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.50 Ò/ñ "Äåâóøêà-ñàìóðàé" (16+)
01.45 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÃ"
03.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÂÀ ÁÐÀÒÀ" (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Êèíîïîâåñòü "ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ"
(12+)
12.10 Ä/ô "Âëàäèìèð Áåëîêóðîâ. Ýïè-
êóðååö èç ÌÕÀÒà"
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.20 Ìóëüòôèëüìû
13.55 Ïåøêîì...
14.25 ×òî äåëàòü?
15.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
15.50 Ãàëàòåÿ
16.50 Êòî òàì...
17.20 Ä/ô "Ïåðâàÿ îáèòåëü Ìîñêâû.
Íîâîñïàññêèé ìîíàñòûðü"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. Îñòðîâ-ïðèçðàê
19.25 Ä/ô "Ïåòð Ïåðâûé"
19.35 Çà ñòîëîì ñåìè ìîðåé... Ïîåò
Îëåã Ïîãóäèí
21.00 Äðàìà "ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ" 2 ô.
(16+)
22.15 Ä/ô "Ìîé äðóã Îòàð Èîñåëèàíè"
23.05 Äðàìà "ÆÈË ÏÅÂ×ÈÉ ÄÐÎÇÄ"
(16+)
00.25 Ýë Äæàððî è Ëàðèñà Äîëèíà.
Êîíöåðò â Ìîñêâå
01.35 Ìóëüòôèëüì (12+)
01.55 Èñêàòåëè. Îñòðîâ-ïðèçðàê
02.40 Ä/ô "Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð -
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ"

"ТВЦ"
05.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ" (6+)
06.45 Ìóëüòïàðàä
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.35 Êîìåäèÿ "ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ"
(12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 "Êîìàíäà Ñî÷è". Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ìåëîäðàìà "ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ"
(12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ìåëîäðàìà "ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ
ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ" (16+)
17.30 Ìåëîäðàìà "ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ"
(16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Ò/ñ "Äæî" (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Êîìåäèÿ "ÒÓÇ" (12+)
02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ" (12+)
03.55 Ä/ô "ÇÎËÎÒÎ: ÎÁÌÀÍ ÂÛÑØÅÉ

ÏÐÎÁÛ" (16+)
05.15 Ä/ñ "Ýêîïîëèñ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ"
11.15 Ôýíòåçè "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ" (12+)
13.00 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÅ" (16+)
14.45 Áîåâèê "ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ" (16+)
16.30 Òðèëëåð "ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ"
(16+)
19.00 Òðèëëåð "ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ" (16+)
20.45 Êîìåäèÿ "ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ" (16+)
23.15 Òðèëëåð "ÄÈÒß ÒÜÌÛ" (16+)
01.45 Ôèëüì óæàñîâ "ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ" (16+)
03.45 Òðèëëåð "ÏÀÐÊÎÂÊÀ" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
09.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
09.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
09.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
10.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.×Ì. Ôèíàë
12.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
13.35 Äíåâíèê Ñî÷è 2014 ã.
14.00 Áèàòëîí.Îòêðûòûé ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
14.50 "Ñáîðíàÿ - 2014" ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì"
15.25 Áàñêåòáîë.Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - "Öìîêè-Ìèíñê" (Áåëîðóññèÿ)
17.20 Áèàòëîí.Îòêðûòûé ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
18.10 "Ñáîðíàÿ - 2014" ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì"
18.40 "Áîëüøîé ñïîðò"
18.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð "Ðóññêàÿ çèìà"
21.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
21.55 Ôóòáîë.Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014 ã. "Çåíèò" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
ÖÑÊÀ
23.55 "Áîëüøîé ñïîðò"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Ìîé êàïèòàí" (16+)
07.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ" (16+)
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
02.45 Òðèëëåð "ÇÀËÈÂ" (16+)
04.30 Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ïîäêèäûø"
07.35 Õ/ô "Ãîðîä ìàñòåðîâ"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 2 ñ. (12+)

09.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
10.25 Ä/ô "Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû...Ïîä-
âèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà". (12+)
11.15 Õ/ô "Ðîäíàÿ êðîâü".(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà"
16.30 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà ïðîâàë".(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Âîäèòåëü äëÿ Âåðû".(Ðîññèÿ
- Óêðàèíà). (16+)
20.25 Õ/ô "Ñèëüíûå äóõîì".(12+)
23.55 Õ/ô "Çäðàâñòâóé è ïðîùàé".(6+)
01.45 Õ/ô "Âî áîðó áðóñíèêà".(6+)
04.50 Õ/ô "Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
08.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
08.25 Ì/ñ "Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.55 Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ ëîòåðåÿ
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
14.00 Comedy Áàòòë (16+)
15.00 Ôýíòåçè "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
17.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß" (16+)
18.50 Êîìåäè Êëàá (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Íàøà Russia (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÁÅËÀß ÌÃËÀ" (16+)

"новый век"
07.00 "Âèçèò äàìû". Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ  0+
08.10 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ"
11.00 "Ñìåøèíêè" (íà òàò. ÿç.) 6+
11.15 "Øêîëà"  0+
11.30 "Òàì÷û-øîó"  6+
12.00 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
12.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
13.00 "ÒÈÍ-êëóá" 6+
13.30 "Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà"  0+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
15.30 Êîíöåðò àâòîðà ïîïóëÿðíûõ ïå-
ñåí Ãóëüíàðû Ñàáèðîâîé 12+
17:00  "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè"  12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 "ÊÂÍ ÐÒ-2014" 12+
19.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
19.30 "Ñåìü äíåé" 12+
20.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè". Ôîëü-
êëîðíàÿ ïðîãðàììà(íà òàò. ÿç.) 6+
22.30 "ÕÎÐØÈÄÀ - ÌÎÐØÈÄÀ" (íà òàò.
ÿç.)
23.00 "Ñåìü äíåé" 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+

Колле тив механолитейно о цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
Сер ея Але сандровича Филиппова
и Але сандра Михайловича Щерба-
ова!
Здоровья превосходно о - на оды,
Гармонии д шевной и тепла,
А в доме - замечательной по оды,
Везения о ромно о - в делах!

Р дничане поздравляют с юбилеем
машиниста э с аватора Але сандра
Ни олаевича П тилова!
П сть приятны вам б д т се одня
Пожелания самые л чшие:
В жизни - счастья, дачи,

здоровья,
Процветания,бла опол чия!

Любимый наш Айрат Фаизович Гатин!
Поздравляем с юбилеем!

Живи на свете дол ий ве , родной, любимый челове !
Живи без р сти, не болей, д шой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло, с тобой спо ойно и тепло!

Мама, сестра, зять, племянни и.

Ò Î Ð Ã Î Â À ß   Ñ Å Ò Ü

ÕÎÐÎØÈÕ ÄÂÅÐÅÉ È ÎÊÎÍ
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