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Второй од Ю.Фисю
тр дится эле тромонтё-
ром энер оцеха. Здесь
же, в эле тромастерс ой
же тридцать три ода от-
работала её мама Вера
Михайловна Панова. Ка
мно ие молодые, Юлия
ис ала себя - был опыт
работы барменом, в тор-
овле, пост пала в мед-
чилище… Мама посове-
товала пойти на "ДИНУР".
У эле тромонтёров по ре-
монт обор дования
(раньше их называли об-
мотчи ами) в работе при-
с тств ет творчество:
аждый дви атель, попав-
ший в их р и, треб ет ин-
дивид ально о подхода,
знания за онов физи и и
а ратности совершае-
мых вит ов. Зато а ое
довлетворение пол ча-
ешь, о да испытание пос-
ле ремонта проходит
дачно!

Домой, де её жд т род-
ные и любимые, Юлия
возвращается с доволь-
ствием. М ж Сер ей, по-
вар по образованию, час-
то потч ет домашних
в сными блюдами - Юля,
по собственном призна-
нию, обычно встаёт пли-
те по выходным. Но и без
забот на хне дел мно-
одетной мамы хватает.
Трехлетний Кирилл засы-
пает вопросами, надо
Даш собрать на занятия
восточными танцами
( стати, на репетиции
А.Я овцевой в ДК "О не-
порщи " приходят и
восьмилетняя доч а, и
мама) . Дане - одиннад-
цать, не о свои влече-
ния, рис ет мальчиш а
здорово. Старший Денис
по а живёт баб ш и, но
с родителями, братьями и
сестрой общается аждый
день.

- Денис а - мой первый
помощни по дом , - под-
лючается раз овор
Вера Михайловна. - В ма-
азин сходит, с соба ой по-
ляет, пол вымоет.
Дети пошли по маминым

стопам - Ю.Фисю за он-
чила м зы альн ю ш ол
по ласс фортепиано, хо-
рошо чилась и в общеоб-
разовательной. Аромат
свежеиспеченных пиро ов,
оторый родители, верн в-
шись с работы, ч вствова-
ли с поро а, Вера Михай-
ловна помнит до сих пор.
Юлия и Сер ей не пред-

ставляют жизни без обще-
ния с природой, без а тив-
но о отдыха на свежем
возд хе. К том и детей
при чают - Кирилл, напри-
мер, впервые выехал с ро-
дителями на озеро Тава-
т й, о да ем было три
месяца. Поход за риба-
ми-я одами, рыбал а - всё

B y c y y a cep e y e po o pa ep o-
exa C e o - y e ec e pe a e -
x co a - e c, a a, a a p a, o-

op e ce a co pe y a -y a . O co-
c a a o c ac e.

это семье в радость. Час-
то на про л в лес соби-
рается большая омпания
с детьми-по од ами. Кон-
рсы, и ры - Юля посто-

янно в поис е с вениров,
потом что отвечает за
"снабжение" частни ов
призами. День рождения
на природе - для детей это
вариант да л чше, чем
домашнее застолье. Хотя
родители в сно отовят,
знают се реты расивой
сервиров и.
Се одняшнюю жизнь же

невозможно представить
без омпьютеров и план-
шетов. О азалось, привя-
занность природе не ис-
лючает знания современ-
ных направлений - все чет-
веро, в лючая трехлетне о
малыша, же вовсю ста-
навливают онта т с техни-
ой. Денис на день рожде-
ния подарили цифровой
фотоаппарат, мальчиш а

теперь не вып с ает е о из
р . Семейные сним и, о-
торые вы видите, тоже сде-
ланы этой амерой.
Сама из мно одетной се-

мьи Юлия сейчас л чше
понимает своих малышей.
Ис ренне считает, что жен-
с ое счастье сосредоточе-
но дома, на отношениях с
близ ими. Карьера и ста-
т с не подарят сердечно о
тепла.
Юля мечтает, чтобы сы-

новья и доч а выросли
с а м о с т о я т е л ь н ы м и ,
сильными д хом. Не сто-
ит бояться препятствий,
оторые встретятся на
жизненном п ти, важно
на читься их преодоле-
вать. Эта родительс ая
мечта - из разряда воп-
лощаемых, че о и поже-
лаем ероине.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото из семейно о

архива
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Постановлением Правительства Сверд-
ловс ой области от 16.10.2013 № 1239-ПП
"0 единовременной денежной выплате в
связи с 69-й одовщиной Победы в Вели-
ой Отечественной войне 1941 -1945 одов
в 2014 од " становлена единовременная
денежная выплата в след ющих размерах:

1000 р блей:
- инвалидам Вели ой Отечественной войны;
- частни ам Вели ой Отечественной войны.

500 р блей:
- военносл жащим, проходившим военн ю

сл жб в воинс их частях, входивших в состав
действ ющей армии в период войны с Японией
с 9 ав ста по 3 сентября 1945 ода;

-военносл жащим,проходившимвоенн юсл ж-
б в воинс их частях, не входивших в состав дей-
ств ющейармии, в период с 22 июня 1941 ода по
3 сентября 1945 ода не менее шести месяцев, и
военносл жащим, на ражденным орденами или
медалями СССР за сл жб в азанный период;

- вдовам по ибших ( мерших) частни ов и
инвалидов Вели ой Отечественной войны, воен-
носл жащих, проходивших военн ю сл жб в
составе действ ющей армии в период войны с
Японией, не вст пившим в повторный бра ;

- зни ам онцла ерей, етто и др их мест
прин дительно о пребывания;

- лицам, на ражденным зна ом "Жителю бло-
адно о Ленин рада";

- лицам, проработавшим в тыл в период с
22 июня 1941 ода по 9 мая 1945 ода не менее
шести месяцев, ис лючая период работы на
временно о пированных территориях СССР, и
лицам, на ражденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный тр д в период Ве-
ли ой Отечественной войны;
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- детям военносл жащих, проходивших воен-
н ю сл жб в составе действ ющей армии в
оды Вели ой Отечественной войны, в период
войны с Японией и по ибших ( мерших, пропав-
ших без вести) в оды Вели ой Отечественной
войны, в период войны с Японией, на момент
ибели военносл жащих являвшимся несовер-
шеннолетними либо находившимся в состоянии
вн три тробно о развития.
Предоставление единовременной денежной

выплаты б дет ос ществляться ражданам, име-
ющим право на единовременн ю денежн ю вып-
лат , на основании имеющихся в распоряжении
правления социальной полити и до ментов.
В сл чае отс тствия в правлении социальной

полити и до ментов о праве ражданина на а-
занн ю выплат предоставление единовремен-
ной денежной выплаты б дет производиться на
основании заявления, поданно о ражданином.
К заявлению прила ается достоверение с-

тановленно о образца, дающе о право на пол -
чение мер социальной поддерж и.
Детям военносл жащих, проходивших военн ю

сл жб в составе действ ющей армии в оды
ВОВ либо в период войны с Японией, на момент
ибели военносл жащих являвшимся несовер-
шеннолетними, необходимо предоставить:

1) извещение о ибели или справ воен омата
о ибели,илисправ из ос дарственныхархивов;

2) свидетельство о рожденинии, подтвержде-
ния родственных отношений.
В ачестве до мента, достоверяюще о лич-
ность, предъявляется паспорт.

Телефон для справо : (3439) 24-59-29.

E e y a e o e eo xo-
oc oc oe o x o po-
e o po y a epp o-

p pe o a.

Создание новых видов промышленной прод -
ции и развитие вн тренней ооперации стан т
перспе тивными направлениями промышленной
полити и Свердловс ой области в 2014 од .
Г бернатор Ев ений К йвашев 28 января обс дил
с заместителем председателя правительства
Але сандром Петровым лючевые задачи в сфе-
ре развития промышленности на этот од.
Глава ре иона подчер н л, что важно не оли-

чество инстр ментов поддерж и предприятий,
а нас оль о эффе тивен аждый из них в реше-
нии задачи по развитию промышленности Сред-
не о Урала.
Але сандр Петров пояснил, что в прошлом
од поддерж пол чили 22 предприятия, со-
здано 500 новых рабочих мест.
В этом од эффе т должен быть выше - ин-

стр ментов поддерж и и самих заяво от ор а-
низаций стало больше.
Целенаправленная поддерж а ре иональной

власти позволила держать темпы роста про-
мышленности в прошлом од . Ка пояснил вице-
премьер, сложности в мировой э ономи е и
вхождение в ВТО нашли свое отражение и в раз-
витии промышленности Средне о Урала. Вмес-
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те с тем, сит ация в ре ионе оценивается а
стабильная. Та , инде с промышленно о произ-
водства по р пным и средним ор анизациям со-
ставил 100,3 процента ровню соответств ю-
ще о периода 2012 ода, в том числе: в добыче
полезных ис опаемых - 102,8 процента, в обра-
батывающих производствах - 100,9 процента. В
не оторых отраслях произошел значительный
рост. Например, инде с промышленно о произ-
водства предприятий по производств машин и
обор дования составил 123,4 процента.
Ев ений К йвашев обс дил с заместителем

председателя правительства возможность раз-
вития в ре ионе се тора автомобилестроения,
производства строительной и дорожной техни-
и, создание авиационно о ластера, в лючаю-
ще о производство беспилотных и эле тромо-
торных летательных аппаратов, в том числе и
дирижаблей, оторые востребованыМЧС. Г бер-
натор дал пор чение оценить возможности про-
изводства дирижаблей ре иона.
ВСвердловс ойобласти выделено 10площадо

для размещения инд стриальных пар ов. Они по-
добраны та им образом, чтобы стим лировать
развитие та называемых депрессивных террито-
рий или моно ородов Свердловс ой области.

По материалам Департамента
информационной полити и

бернатора Свердловс ой области
Оль а САНАТУЛОВА

Компания действовала в нашем о-
роде в 1995 по1998 оды. А та же - за-
страхованным в "Рос осстрахе-Сверд-
ловс " и не пол чившим страхов с
1 9 9 4 - 2 0 0 3 одов. В ав сте 2 0 1 3 - о
Федеральным фондом дополнительно
принято решение о выплате в ладчи-
ам Потребительс о о ооператива

"Общество автовладельцев "Реал
АвтоГр пп" Челябинс ой области,
КПКП "Восход" Баш ирия. В о тябре
прошло о ода произведены первые
выплаты, их пол чили 74 челове а.
Оформление омпенсаций произво-

дится при наличии до ментов омпа-
нии, паспорта и сбер ниж и в ладчи а.
Всем, то подавал в с д, необходимо
забрать из архива Перво ральс о о
с да до менты омпании и решения
с да.

Справ и по телефон 62-29-10.

Ре иональный
фонд защиты

прав в ладчи ов

AHC BEPH T
B A

Внесённые в повест 11 вопросов рас-
смотрели без перерыва. Ка бы написа-
ли во времена "планов и сверхплановых
по азателей" - в ре ордно орот ий
сро . Два вопроса до ладывала началь-
ни финансово о правления админист-
рации ородс о о о р а Светлана Глад-
ова, внести изменения в Устав ород-
с о о о р а предложил Марат Сафи л-
лин, на тверждение стр т ры админи-
страции деп татам представил до мент
сити-менеджер Але сей Дронов, четыре
вопроса - по омитет правления им -
ществом, с информацией выст пили на-
чальни и правлений образования иЖКХ
Нина Ж равлёва и Сер ей Гайд ов. Всё
приняли, всё рассмотрели.

Подробнее - в след ющем номере
"О не порщи а".

Оль а САНАТУЛОВА.

BA AT
ECT " A"

B e ep , 30 ap coc o oc
23-e o epe oe ace a e opo -
c o y .

B e 2013 o a e epa -
o o p o pe e e o
a e o e ca a -

a , o op e o e
AO "Pe o ".

Прием до ментов производится
по адрес : Хромпи , ДК им. Лени-
на, понедельни и вторни с 9 до
13 часов, в сред - с 9 до 12.00.
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- После орот их
ново одних выходных
2 января начали рабо-
тать част и БМО и
варцевой ерами и.
Колле тив част а по
производств нефор-
мованных о не поров
прист пил выполне-
нию плана с 3- о чис-
ла. О чем это ово-
рит? О том, что за-
р з а цеха в этом
месяце очень серьез-
ная. На УПОКИ, на-
пример, январс ие
за азы составляют 8
тысяч 300 шт изде-
лий разно о ассорти-
мента. Причем, спрос
на прод цию из
варцевой ерами и
начал расти еще в
де абре, о да было
отправлено потреби-
телям 8 тысяч 200
шт изделий. Се од-
ня здесь ощ щается

O HE OP -
HA CTAPTE O A

нехват а адров. Что-
бы решить эт пробле-
м , перераспределили
работни ов цеха, тем
самым под омпле -
товали часто .
Хорошие объемы на

УПНО. С полной за-
р з ой работают обе
линии - и по леточным,
и по с хим массам.
После рассмотрения
плана на февраль,
ясно, что потребность
в неформованных о -
не порах за азчи ов
на след ющий месяц
еще более высо ая.
Причем, основной
объем - это товарный
прод т.
Если оворить о ян-

варс ом плане част а
БМО, то здесь поряд-
а 700 тонн толь о по
производств масс.
Та о о спроса на этот
ассортимент прод -

ции тоже давно не
было.
Что асается част-
а ПФО, то здесь си-
т ация нес оль о
иная. Это подразде-
ление начало рабо-
тать с 9 января. До
онца месяца олле -
тив, вып с ающий
формованные о не-
поры, имеет полн ю
за р з .

В общем, начало
ода для перво о о -
не порно о с лады-
вается вполне дач-
но. Каждый из четы-
рех част ов за р -
жен и работает ста-
бильно. Надо с а-
зать, что и на след -
ющий месяц всех
олле тивов высо ая
производственная
план а. Работа ор а-
низована со ласно
режим и твержден-

ap o o o o a y e o o e c oe y a ep e .
o a p pa o e e a . o- o, epo o, e o-
pa , o e - e o ec e c a y-
, y e pa , o o o e o o o e po o -

c e a ep o o exa. o o e a a py o o
o a o o pa e, e o e ac, o e o-
poc pacc a a a a a o pa e e o c a -
a B a po a OP OBA.

ным рафи ам. Цех
идет в плюсе по
предъявлению товар-
ной прод ции. К нам
нет претензий отно-
сительно ритмичнос-
ти предъявления -
одно о из основных
оценочных по азате-
лей деятельности
подразделения.

Ноэто не значит, что
р ом тишь да бла о-
дать. Производство
ставит перед нами не-
мало задач. Одной из
а т альных на се од-
няшнийдень,пожал й,
можносчитатьпробле-
м нехват итехноло ов
и ремонтни ов. Об
этом оворили на оче-

Участо варцевой ерами и и в январе, и в феврале имеет полн ю
за р з .

редном совещании,
посвященном а раз
этом вопрос . Одна-
о, а известно, нет
та ихтр дностей, ото-
рые нельзя было бы
преодолеть. Мы при-
держиваемся это о
правила.

Алла ПОТАПОВА

"Все в рабочем режиме,- с-
лышала а все да спо ойный и
веренный олос Владимира
Ни олаевича.- Обор дование
отельной ф н ционир ет без
сбоев, со ласно твержденно-
м температ рном рафи .
Температ ра воды в теплосетях
напрям ю зависит от темпера-
т ры нар жно о возд ха. При
та их морозах ор анизованы
ре лярные обходы по тепло-
системе".

B C OB X
C H X MOPO OB

Операторы отельной внима-
тельноследят за рад сами а на
прямой, та и на обрат е. Эта ра-
бота треб ет о ромной ответ-
ственностивлюбоевремя,авст -
ж - особенно. Энер ети и отлич-
нопонимают,за а ойважный ча-
сто они отвечают, и прила ают
все свои опыт и знания, чтобы ни
при а их обстоятельствах не до-
п ститьфорс-мажорнойсит ации.

Алла СЕРЕГИНА

B y pe x o oc x pocc c o o e e a a a y e a
c e o pe a o c ya ec o x ace e x
y ax o oc o . p p a pa yc o opo e

oc a c eo a ae x ap pax. a e a -
o c pa e, co a e , e o o . p o op-
a pa o y, ep e o o o a a o y ep-

e y " H PA" B a py CE EB , o epeco a -
c y e o, a p c o x e epa ypax pa o ae

a a e o - o oc a a a c y a.

Валерий Анатольевич ответил,
что начата работа по ремонт плат-
формы на част е плавленых мате-
риалов в цехе №2. Одна о возни -
ли не оторые сложности, и по а
шли с это о объе та. Строителей
се одня можно видеть на УПБМО
перво о цеха. Здесь в последнее
время выполнен большой омпле с
модернизационных работ, построе-
на новая линия, становлен смеси-
тель "Айрих", смонтирован р ав-
ный фильтр… Остались не оторые
доработ и, оторые специалисты

B EPE
MAC TA HA PA OTA

Bo opo o epe "O ey op a" pacc a a o e-
c o x a ax pe p a ac y o . Ha a-

ex o o ec e po ecc , o op x oc e c o ep a ,
epe c epo p , a pa e e a pecypcoc epe e-
e, o y a o oc e o o o o po o c a p -

o pe e o opy o a . Ha opo e e pa o epeco a-
ac y a a a PC Ba ep MPO O O, a e a a
oc a e epe c po e a a ee pe .

РСУ за анчивают. Впереди очень
масштабная работа по ремонт
т ннельной печи№ 2 во втором о -
не порном. Б вально во вторни
решался вопрос об от рытии это-
о объе та, рассматривали сро и,
диапазон финансовых возможнос-
тей. Р дничане прист пили апи-
тальном ремонт э с аватора
№9.
На заводе действ ет инвестици-

онная про рамма, со ласно ото-
рой и б дет строиться работа. От-
счет начат.
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Чтобы встретиться с ра-
бочим, спеш на УПФО.
Морозно, ветрено. Вот и
поворот част , р той
сп с . Ка приятно о а-
заться в теплом помеще-
нии, оставив ст ж там, за
дверью. Сер ей тоже
толь о что с мороза. От-
деление, де форм ют
бло и, находится поодаль
от основно о здания.
Именно там и тр дится
ерой этой фото рафии.
Года два назад мы же

встречались с Сер еем, и
по том же повод . Похо-
же, быть л чшим - хоро-
шая привыч а молодо о
рабоче о, достойная под-
ражания. Формовщи он
лассный. Нынче б дет
пятнадцать лет, а С.Че-
бы ин пришел работать в
цех. Формование бло ов -
процесс тяжелый. Собрав
форм , необходимо по-
слойно ладывать в нее
масс , выполняя пневмо-
тромбов . За смен аж-
дый формовщи должен
сделать 19 бло ов, если
они по 280 ило раммов,
и четыре - если по 1100.
Р чной работы мно о. К
этом м жчины привы ли

O E O
A PO BO CTBO

Cpe o e e e py o o o cope o a a e a p c e
pa o o ep o o exa o e e op o y ac a op o a x
o ey opo Cep e E H. O a a y c oe po ecc .

и не сет ют, одна о не мо-
т привы н ть том , что
них, сдельщи ов, в по-

следнее время величи-
лись вын жденные про-
стои. Сер ей расс азыва-
ет, что о да их перевели
на одн смен , толь о т-
реннюю, то потерь рабо-
че о времени стало боль-
ше. Пол чая сырье из вто-
ро о цеха, часто из-за по-
стоянной занятости ра-
на, нет возможности е о
раз р зить. "Машина с
шихтой стоит, и мы сто-
им", - оворит о наболев-
шем мой собеседни .- В
вечернюю смен с та ой
проблемой не стал ива-
лись. Мы предла али ра-
ботать на бло ах неделю с
тра и неделю с четырех,
но нас не поддержали.
Говорят, в целях э оно-
мии. Может мы что-то не
понимаем в э ономи е, но
простои транспорта, наше
сидение в ожидании рабо-
ты - разве не потери?"

В сил нашей профес-
сии часто общаюсь с о не-
порщи ами и почти аж-
дый раз отмечаю их нерав-
нод шие дел , оторым
они заняты, желание сде-

лать л чше и больше, что-
то изменить, исправить.
Хорошо, о да рабочие по-
л чают ответы на свои
" а ?" и "почем ?", разъяс-
нения, в чем они правы, а с
чем нельзя со ласиться.
Се одня, например, работ-
ни ов част а волн ют ро-
вень заработной платы,
обеспечение их рабочим
инстр ментом, то, что б -
дет с част ом завтра. Мы
хорошо знаем, что при от-
с тствии достаточной ин-
формации рождаются раз-
но о рода сл хи. Вот и в
раз оворе с Сер еем отме-
тила, что " ляют" они по
завод довольно воль отно.

Се одня э ономичес ая
сит ация в отрасли слож-
ная. Тяжело металл р ам,
тяжело о не порщи ам.
С оль о раз завод прихо-
дилось преодолевать по-
вторяющиеся ризисы, и
олле тив выходил из них
без больших потерь. Те,
то давно работает на
предприятии, это хорошо
знают. И се одня р ово-
дители предпринимают
силия, чтобы сохранить
олле тив, чтобы не оста-
вить производство без

опытных адров. Поэтом в
та ое непростое время, а
ни о да важно объяснять
людям сит ацию, отвечать
на их вопросы, даже самые
не добные, расс азывать о
перспе тивах. Надо сде-
лать все, чтобы та ие спе-

циалисты, а Сер ей Че-
бы ин, е о олле а И орь
Бахилин, др ие мастера
свое о дела оставались на
заводе и продолжали с-
пешно работать.

Автор материалов
и фото Алла ПОТАПОВА

Сейчас, а с азал пред-
седатель профсоюзно о
омитета предприятия
А.Пол нин, отовится ра-
фи проведения собра-
ний, в работе оторых б -
д т частвовать предста-
вители администрации,
специалисты разных
сл жб, профа тив. Тради-
ционно б дет сделан под-
робный анализ выполне-
ния всех разделов лавно-
о заводс о о до мента -
рабочее время, оплата
тр да, охрана тр да, ос-

O BE M TO
O M A E

новные направления со-
циальной полити и и та
далее. Се одня сл жбы
отовят отчеты по этим
разделам, оторые б д т
озв чены в до ладах на
собраниях. О не порщи и
смо т задать интерес ю-
щие их вопросы.
Напоминаем, что в на-

ст пившем од дости -
н та до оворенность
межд р оводством
предприятия и профсою-
зом о пролон ации дей-
ств юще о Колле тивно-

о до овора. Несмотря на
сложности в э ономи е,
напрям ю отражающиеся
на за р з е наше о про-
изводства, решено со-
хранить в Колдо оворе
все прописанные в нем
арантии, не доп щено
ни а о о се вестирова-
ния. В нынешнее ризис-
ное время это большой
плюс совместной работе
обеих сторон, подписы-
вающих важнейший для
любо о тр дово о олле -
тива до мент.

C 17 e pa o pa e e x a o a po y co pa
o o e e o o o e o e o o o o opa a

y 2013 o .

Ha o e e e o pa e e x a o a
po o o e co pa . o a a a
o o x - OT .
Заместитель лавно о инженера по ачеств - начальни

отдела техничес о о онтроля Зинаида Гри орьевна Поно-
марен о начала с цифр, дающих объе тивн ю артин то о,
а наше предприятие сработало в прошлом од . Вторая
половина 2013- о была очень сложной для мно их отрас-
лей промышленности. Серьезный спад испытывает метал-
л р ия - лавный потребитель о не порной прод ции, что
с азывается на за р з е наше о производства. Но и в этих
словиях олле тив справился с поставленными перед ним
задачами. Проблем мно о, но нерешаемых нет.
Приходится работать в словиях раст щих цен на входя-

щие рес рсы, высо ой дебиторс ой задолженности, о ром-
ной он ренции, оторая и рает на р металл р ам, не
доп с ающимдажемалейше о повышения цен на о не пор-
н ю прод цию. Поэтом , подчер н ла Зинаида Гри орьев-
на, а ни о да важно аждом занимать а тивн ю позицию,
не проходить мимо а их-либо недоработо на част е, в
цехе. Р оводитель на он ретных фа тах из работы своей
сл жбы по азала, де можно было бы не доп стить потерь.

З.Пономарен о вела раз овор с олле ами, а обыч-
но, чет о, понятно, делая а цент на самом лавном. Есть
над чем зад маться, а может и спросить себя, все ли я
делаю, чтобы наш общий рез льтат был более весомым.

A EHT -
HA ABHOM

O PO ECC
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- Алла, давайте начнём раз овор с подве-
дения ито ов работы женсовета в 2013-м.
Что далось сделать, а что осталось в пла-
нах?
А.ЛУБНИНА: - Пра тичес и всё из то о, что

было запланировано на мин вший од, мы вы-
полнили. Есть набор стандартных мероприятий
- отправ а бандеролей тем, то сл жит в армии,
на ан не Дня защитни а Отечества, ор аниза-
ция выстав и "Садово-о ородные ч деса", вхо-
дим и в число ор анизаторов праздни а
8 Марта.
Планировали поезд и в Е атеринб р - в цир ,

а ва- алерею, но э ономичес ое положение не
позволило ос ществить зад манное - транспорт-
ные расходы обычно берёт на себя проф ом
предприятия. Не провели он рс "Автоледи".
Для то о, чтобы он прошёл на должном ровне,
н жна значительная под отовительная работа.
По а не пол чается.
Из интересных зад мо , оторые мы ос ще-

ствили, - поздравление от Деда Мороза и Сне-
роч и на проходной 30 де абря. Идея роди-

лась спонтанно и имела спех.
- Что в планах?
- Нес оль о стандартных мероприятий. Хоч

обратиться нашим женщинам с просьбой быть
более а тивными. Понимаю, что мно их физи-
чес и тр дная работа, домашние дела и энер-
ии для посещения мероприятий, ор аниз емых
женсоветом, остаётся не та мно о, но всё же
прош ино да находить время для себя. Лично
я все да стремилась жить ещё а ими-то инте-
ресами помимо дома, но понимаю, что не все
та ие.

- Если женщины не от ли аются, может
быть, просто не знают о деятельности жен-
совета, не понимают е о роли в современ-
ных словиях?

- Те ф н ции, оторые на себя возложили, ста-
раемся выполнять. Н жна поддерж а. Газет
читают и телевидение смотрят пра тичес и все
заводчане. К слов , ящи , оторый был станов-
лен на проходной, тоже не п стовал: одна из за-
писо "подс азала" нам идею съездить в зоопар
Е атеринб р а. Предла али ор анизовать л б
садоводов-любителей, но на встреч с онс ль-
тантом л ба природно о земледелия "Семена"
пришли пять челове . Не спорю, возможно, и мы
недорабатываем. Если то-то поделится идеями,
а л чше заинтересовать людей, б д рада.
Звоните, мой телефон 278-376.

- Оль а, вы работаете в цехе, с олле ти-
вом. Знают ли работницы перво о о дея-

EHCOBET
T OT A

тельности женсовета, о том, что сюда мож-
но обратиться с вопросами, проблемами?
О.ГРИДИНА: - Вся информация о е о работе

доводится до женщин - на собраниях, началь-
ни и част ов, мастера сообщают на сменных
разнаряд ах. В помещениях разнарядочных все-
да размещаем объявления о отовящихся ме-
роприятиях.

- Раз раничьте обязанности профсоюзно-
о омитета и женсовета. Нельзя ли работ
с женщинами передать профсоюз ?

- Мы работаем совместно. Проф ом помо а-
ет и в том, чтобы по просьбе Аллы Але сандров-
ны, найти о о-то из работни ов, и в финансо-
вом плане. Не д маю, что эт работ должен ве-
сти профсоюз.

- Светлана, а вам работается в женсо-
вете? В а их мероприятиях спели по ча-
ствовать?
С.ГЕРАСЬКИНА: - Я частвовала в бла отвори-

тельной а ции "Поделись частич ою д ши", о-
тор ю мы проводили на ан не начала чебно о
ода совместно с заводс им Советом ветера-
нов, центром "Осень", фондом "Доброе дело" -
помо али ребятам, находящимся в тр дной си-
т ации, собраться в ш ол .

- Алла, а вы знаете, с оль о на заводе тр -
дится женщин, с оль о из них мно одетных,
одино их мам?
А.ЛУБНИНА: - Эти данные предоставляет от-

дел адров. Знаю тех, ом треб ется помощь
в вопросе воспитания - постоянно частв ю в
ш ольном Совете профила ти и, да при ла-
шают "тр дных" детей вместе с родителями.

- Чем помо аете?
- Общаемся, помо аем ре омендациями - в а-
ю се циюможно направить ребён а, чтобы от-

влечь е о от д рной омпании. Если мамы не
хватает времени, сл жба правления персона-
лом отова изменить рафи работы для этой
женщины.
Работа эта - непростая, потом что челове

находится в стрессовой сит ации и не все да
рас рывается. В этом отношении были весьма
полезны психоло ичес ие тренин и, оторые
проводились в "Лесной с аз е" 2 ода назад.

- Наталья, а вы вошли в состав женсо-
вета?
Н.ЦИНДРАКОВА: - Алла Але сандровна пред-

ложила. Я под мала и со ласилась. Привле ло
то, что можно помо ать людям, заниматься бла-
отворительностью - это здорово.

- Ка оцениваете, н жен ли в современных
словиях женсовет, ведь съездить с деть-

ми в цир или сходить психоло женщи-
на может и сама.

- Д маю, н жен - хотя бы для то о, чтобы дать
толчо , потом что нам часто не хватает само-
ор анизации.

- Алла, что мешает в работе?
А.ЛУБНИНА: - По опыт частия в заседаниях

об ома ГМПР виж , что на мно их предприяти-
ях женс им омиссиям о азывается значитель-
ная финансовая поддерж а. Размер это о фон-
да зависит от оличества работающих предста-
вительниц пре расно о пола. Это позволяет
проводить различные он рсы, поощрять жен-
щин, имеющих самое а ратное и расивое ра-
бочее место.

- А а тивист ам женсовета олле и в
подразделениях обращаются с предложени-
ями?
С.ГЕРАСЬКИНА: - Да, мы хотели осенью со-

браться на стартовой поляне, чтобы провести
время семьями на свежем возд хе - сы рать в
ф тбол, он рсы для детей ор анизовать, но
по ода не позволила.

- Пол чается, чаще просят ор анизовать
дос овые мероприятия, чем обращаются с
проблемами?
А.ЛУБНИНА: - Да. Но о да предла аешь

по- езд , встреч , находятся дела. Хочется
найти вариант, оторый б дет интересен мно-
им. Ка , например, про рамма о Дню мате-
ри в поза- прошлом од , о да мы находили
а тивных женщин в подразделениях и они вме-
сте с детьми выходили на сцен ДК. Желающих
было мно о, в рам ах он рса мы не смо ли
по азать всех.
Н. ЦИНДРАКОВА: - И билеты на этот праздни

разошлись нарасхват, болельщи ов аждой
он рсант и было мно о.

- Алла Але сандровна, вы частв ете во
мно их фор мах, встречах на ровне обла-
сти. Ка вы лядит современное женс ое
движение?
А. ЛУБНИНА: - Основная тема - роль женщи-

ны в современном мире. М жчины чаще зани-
мают р оводящие должности, пол чают боль-
ше дене за свою работ - по статисти е мы за-
рабатываем на 30-40 процентов меньше. С ще-
ств ющие пере осы н жно исправлять. Хотя я -
не сторонница яр о выраженно о феминизма,
д маю, предназначение женщины - любить, да-
рить тепло своим близ им, создавать ют, то -
да и мир во р б дет пре расен.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото Але сандра ЗАХАРОВА

e c oe e e a " H PE" ee a -
c op . o o , co e c e pe-

e a e co e o o a , op a o a , o -
ep a . B 21- e e a o ec e a c py -
ypa po o ae c o pa o y. B c y
"TB H P" pa o opa a py c o o

p ac pe ce a e a o c o o e co-
e aA y H H ,a c o e - ce -
pe ap a a a exa№2Ha a H PA-
OB e po o epa ep o exa C e a y
EPAC H , pe ce a e exo o o o e a
ep o o exa O y P H .
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Be a a ep c o o a a a c 1 ap
2014 o a poc a o ee e a 20 c py e .
C o o o o a pa ep a ep c o o a a a
po e c po a a 5 po e o coc a e
429 408,5 py .

С 2007 ода, о да началась реализация соответств юще о
федерально о за она, ос дарственный сертифи ат на ма-
теринс ий апитал пол чили свыше 152 тысяч свердловс их
семей. Напомним, что право на ос дарственн ю поддерж-

за счет средств материнс о о апитала имеют семьи, в
оторых после 1 января 2007 ода появился второй или по-
след ющийребено . Использовать азанные средства воз-
можно на л чшение жилищных словий семьи, образова-
ние детей и величение б д щей пенсии мамы. Начать рас-
поряжаться средствамиматеринс о о апитала можно лишь
после то о, а ребен , в связи с рождением ( сыновлени-
ем) оторо о был выдан сертифи ат, исполнится три ода.
Ис лючение составляют лишь по ашение основно о дол а
и плата процентов по редитам или займам на приобрете-
ние (строительство) жилья.
Бла одаря материнс ом апитал более 68 тысяч семей

ре иона л чшили жилищные словия. Из них более 38
тысяч семей частично или полностью по асили жилищные
редиты. Еще 25 тысяч л чшили жилищные словия, на-
правив средства на прям ю по п , строительство или
ре онстр циюжилья без привлечения редитных средств.
Почти 4 тысячи семей Средне о Урала направили средства
материнс о о апитала на образование детей.

Управление Пенсионно о фонда
по Перво ральс

B O H E
B O EH

"Важно, чтобы принятая
ль ота была востребована
жителями Свердловс ой
области. Прош министер-
ство социальной полити и
обратить особое внимание
на информирование насе-
ления. Тем более что речь
идет о переездах ш ольни-
ов и ст дентов вн три об-
ласти. Мы даем возмож-
ность ст дентам, об чаю-
щимся не в родном ороде,
чаще бывать дома, аш оль-
ни ам - познавать свой ре-
ион. И, онечно, это под-
держ а семей в целом", -
с азал председатель прави-
тельства Денис Паслер.
В до менте прописаны

порядо и словия предос-
тавления в 2014-2016 одах
ль от по тарифам на проезд
в поездах при ородно о со-
общения для чащихся об-
щеобразовательных чреж-
дений старше 7 лет, ст ден-
тов очно о отделения про-

фессиональных образова-
тельных ор анизаций и в -
зов. Ль отный проезд пре-
доставляетсяш ольни ам и
ст дентам вне зависимости
от места их ре истрации и
об чения.
Для по п и билета за

полцены необходимо б дет
предъявить справ изш о-
лы или ст денчес ий билет.
С ид а на проезд б дет
действовать с 1 января по
15июняи с 1 сентября по 31
де абря в лючительно.
Ор анизациям железно-

дорожно о транспорта б -
дет выделена с бсидия из
областно о бюджета для
омпенсации части потерь
в доходах. Та , в этом од
область направит 43,6 мил-
лиона р блей, в два после-
д ющих ода - по 46,2 мил-
лиона р блей.

Департамент
информационной

полити и бернатора

HA E TP E
- A O EH

ETA

C ep o c e o c y e a -
e p o a c o y p o pe a e a oe a

p opo o o coo e c 50- po e o c o .
Coo e c y ee oc a o e e o p o pa-

e c o C ep o c o o ac .

Первый состоится 7 фев-
раля. Ка обычно он прой-
дет в здравп н тепредприя-
тия с 8 до 12 часов. Со лас-
но рафи след ющие Дни
донора запланированы на
29 мая, 14 ав ста и 28 но-
ября.
Каждый раз, освещая та-

иемероприятия,стараешь-
ся найти слова, оторые бы
наиболее точно оворили об
дивительных людях, имя
оторым - доноры. Обычно

O H X OHOPA
Tpa o o ac y e o y a a o e
y y op a o a e e o opa.

они не знают, ом и о да
потребовалась их ровь, но
верены, что она помо ла в
тр дн ю мин т , а может
спасла чью-то жизнь.
На "ДИНУРе" мно о По-

четных доноров. В дни ро-
водачи часто встречала
Але сандра Савина из
ЖДЦ, Андрея Мос витина
из второ о цеха, Раис По-
л хин из ОТК, Але сандра
Баринова из АТЦ и мно их
др их. Все да рад ет, о -

да видишь среди доноров
нович ов. Преемствен-
ность в столь бла ом деле
на предприятии все да
приветств ется.

Алла АЛЕШИНА

На территории Перво-
ральс а зафи сированы
сл чаи неза онно о про-
ни новения в дома и
вартиры раждан с после-
д ющим хищением денеж-
ных средств. Неизвестные
м жчина и женщина пред-
ставляются работни ами
азовой сл жбы и под
предло ом провер и вн т-
ридомово о азово о обо-
р дования прони ают в
вартиры пенсионеров.
Женщина с владельцем
вартиры идет на хню и
отвле ает внимание. М ж-
чина, оставшись без онт-
роля жильцов вартиры,
проходит в омнат и похи-
щает день и.
Прест пни и самостоя-

тельно рас леивают на две-
ряхподъездовдомаобъявле-
нияопредстоящейпровер е
азово о обор дования.

OCTOPO HO:
MO EHH !

B ep oypa c e a c po a c y a o pa e ap p
, a ce a co py o a o o c y .

Со тября2013 ода поян-
варь 2014- о в отделе поли-
ции орода заре истрирова-
но три подобных сл чая хи-
щения денежных средств
пенсионеров в с мме от 30
до 80 тысяч р блей. В по-
следнем сл чае, 13 января
2014 ода, м жчина и жен-
щина были одеты в нифор-
м сине о цвета. Приметы
мошенни ов:женщине30-40
лет, она плотно о телосло-
жения, волосы светлые,
м жчине на вид 35-40 лет.
ОАО "Уральс ие азовые

сети" просят своих абонен-
тов быть внимательными!
В целях эффе тивно о
азоснабжения и пред п-
реждения аварийных си-
т аций наши специалис-
ты обязаны ре лярно
проводить техничес ое
обсл живание вн тридо-
мово о азово о обор -

дования. При этом со-
тр дни и должны пред-
ставиться и по азать
жильцам сл жебное дос-
товерение. Сотр дни и
ОАО "Уральс ие азовые
сети" одеты в спецодеж-
д с ло отипом "Ураль-
с ие азовые сети" .
Прежде чем от рыть две-
ри, наберите номер теле-
фона и проверьте фами-
лии техничес их сотр дни-
ов омпании и фа т про-
ведения провер и в вашем
доме. Телефон р лос -
точной аварийной диспет-
черс ой азовой сл жбы
(3439) 25-30-89, та же вы
можете просто позвонить
по номер 04.

Пресс-сл жба
ОАО "Уральс ие

азовые сети"
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Центром проведения забе а на Динасе станет стартовая поляна.
8 февраля в 11 часовстарт ютработни изавода, в 12 часовнастанет
очередь чащихся ш ол№15 и 19, жителеи ми рорайона.

PO ET TPA OHHA BCEPOCC C A OH A

« Pocc -2014».

B c op a e c a o a
Xpo a y e cy -
o y oc pece e poxo-

oe o o -
o .
25 января стартовало первенство
орода в зачёт Спарта иады ол-
ле тивов физ льт ры. В соревно-
ваниях м жс их оманд, входящих
в перв ю р пп , частв ют 9 др -
жин. Они поделены на под р ппы.
"Дин р" провёл две встречи в этот
день, в обеих стал победителем.
Вслед за м жчинами вышли на

площад и женщины. Здесь
"Дин р" не оставил шансов оман-

OE H
O O OM

Занятия начн тся с 1 февраля по вторни ам, четвер ам и с бботам:
для чащихся в перв ю смен - с 9 часов,
для чащихся во 2 смен - с 14.30.

Ïîäðóæèòåñü ñ áàñêåòáîëîì

Тренер - Владислав Сабирьянович Тимер алин.
Справ и по телефон 8-912-644-87-90.

OOOOO B ETC HA OP MA OB EBO EB ETC HA OP MA OB EBO EB ETC HA OP MA OB EBO EB ETC HA OP MA OB EBO EB ETC HA OP MA OB EBO E
2003 o a po e2003 o a po e2003 o a po e2003 o a po e2003 o a po e

B CE AC ET O A C OPT OM E CAB CE AC ET O A C OPT OM E CAB CE AC ET O A C OPT OM E CAB CE AC ET O A C OPT OM E CAB CE AC ET O A C OPT OM E CA OAO « H P».OAO « H P».OAO « H P».OAO « H P».OAO « H P».

Ha y e e e e
- y o e o o e

c o , y -
.

Участни и первенства Свердлов-
с ой области - ребята 2002-2003
одов рождения провели две встре-
чи. Матч "Дин р" - "Сп тни -Маш-
пром" завершился победой наших
ребят (счет 4:1). И ра со сверстни-
ами из "Атланта" та же принесла
динасовцам дач .

На первенстве и К б е Перво-
ральс а м жс ая оманда "Дин р"
провела две победныеи ры - с "Гор-

M B PE
ня ом" (12:4),с "АтомРосс" (3:0),а "Ди-
н р-Д" ст пил УПТК (2:4).

a ep oc ep e c o
OAO " H P" o ac e o-
y cpe exo x o a
a e C ap a a - 2014.
В первой р ппе трой а лидеров

вы лядит та : первое место - цех
№1, второе - заводо правление,
третье - цех №2. Во второй р ппе
наиболее спешно провели все
встречи сборные ЦЛМ-УСР (1-е ме-
сто), АТЦ-ЖДЦ (второе место), РСУ-
энер оцех (третье место).

B a e o e o
25 26 ap p e
cope o a o x o o.

Первенство Перво ральс а сре-
ди р пп начальной под отов и по
тхэ вондо собрало 36 частни ов.
"ДИНУР" представляли 17 спорт-
сменов.Увоспитанни овнашейсе -
ции - 7 призовых мест.

На от рытом К б е орода по
тхэ вондо приняли частие 189 че-
лове из разных ородов Свердлов-

с ой, Пермс ой и К р анс ой обла-
стей. Команда Перво ральс а вы-
ст пила очень достойно. Первыеме-
ста заняли дин ровцы М. Шилоно-
сов, Д. Смирня ина, К. Бондарев-
с ая, В. Ковацен о, А. Сапан евич,
А. Смирня ин, А. Притчин, Н. Тиц,
А. Назарова, С.Коробова,С.Ветош-
ина. Перво ральс ие тхэ вондисты
завоевалимедалиидр о одостоин-
ства.

Алла АЛЕШИНА

B opo pa
a o y

yp py po-
p a

y a a p -
apxa Moc o -
c o o Bce
Pyc pe e-
c y cope -
o a o

-xo e
pe o ax a

ypo e e e-
pa x o -
py o , o o-
p x -

c c e -

B OXO A OM

Ввид то о, что розы рыш К б а
Патриарха продолжится в марте, це-
ремония на раждения заняла немно-
о времени - чествовали, бла одаря
спонсорам - Новотр бном завод и
ОАО "ДИНУР", толь о л чших по амп-
л а.Призыпол чиливратарь "Мая а"
Марат Са имбаев, защитни Артём
Смолев -наш апитание оодно л б-
ни -нападающийМа симГлазырин.
Бомбардирс ий трофейдостался та-
ильчанин Ма сим Зен ович .

Сер ей ПАГНУЕВ.
Фото Сер ея Баталова.

Столица Урала ста-
ла одним из четырёх
ородов страны, де
прошли и рыпол фи-
нала. В финал вышли
по три оманды. В
ральс ой "серии" ли-
дерами стали предста-
вительницы оманды
Тимирязевс ойДЮСШ
из Мос вы, петерб р-
жен и - "К пчинс ий
Олимп" и сборная Е а-
теринб р а.

В составе сборной
и ралидвевоспитанни-
цыдинасовс о отрене-
ра Натальи Л бовой -
Але сандра Моисеева
и Алиса Меща ова.
Саша в прошлом од
же пробовала себя в
этой оманде, а для
Алисы эти и ры стали
дебютом.Обедев ш и,
по словам Натальи Ва-
лерьевны, хорошосебя
проявили. Об и ре

B COCTABE C OPHO
 Åêàòåðèíáóðã ïðèíèìàë ó÷àñòíèö

ïîëóôèíàëà ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñðåäè äåâî÷åê
1999 ãîäà ðîæäåíèÿ.

Але сандры оворит
статисти а -Сашазаня-
ла третье место по ре-
з льтативности среди
спортсмено , по оли-
честв олевыхпередач
стала л чшей в своей
оманде.
Финал первенства

ориентировочнососто-
итсявМос ве,вмарте.

Е атерина
ЧИКУРОВА

po e yp p o ax a-
a a Po a a o-
a - o o o op a a o-
po ax a o o y a a

ace.
Двенадцать частни ов в де-

абре и январе вели спор за

XO OPO EM
шахматными дос ами. И вот со-
стоялось на раждение победите-
лей и призеров этих интелле т -
альных соревнований. Первое
место занял А. Мар с (ЖДЦ) ,
второе - С. Дымша ов (ОТК), тре-
тье - М. Иванов.

"Уральс ий тр бни " - победитель.

Âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ïîìèìî çàðÿäà áîäðîñòè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
æäóò ñóâåíèðû ñ ñèìâîëèêîé "Ëûæíÿ Ðîññèè-2014".

8 e pa ep oypa c e

e y ac pe a-
x a a x ec o

Moc e a pac o o-
a .
Единственн ю ральс ю п тёв

в столиц оспаривало пять оманд
юных хо еистов. Одна о было оче-
видно, что реальных претендентов
толь о два - хозяева и раснот рь-
инцы. Пост пь "Уральс о о тр бни-
а" о азалась более веренной:

"Фа ел" Бо данович - 6:0, "Энер-
ия" Средне ральс - 11:0,

"Юность" Нижний Та ил - 13:2.

де политехни ма - 72:7.
В вос ресенье там же состоялись

встречи в рам ах от рыто о чемпио-
ната орода среди м жс их оманд.
"Дин р" и "УСМ-Ревда" завершали
и ровой день. На протяжении пер-
вых трёх четвертей явно о преим -
щества не было, о не порщи и ли-
дировали с незначительной разни-
цей в счёте, но в за лючительном
отрез е матча "Дин р" сделал ры-
во . Ито и ры 88:68 в польз дина-
совс их бас етболистов.
След ющий т р состоится 2 фев-

раля в зале спорт омпле са ОАО
«ДИНУР», начало и р в 10 часов.

В феврале в ш о-
ле старт ет первен-
ство, посвященное
ряд щей Олимпиа-
де. Среди нес оль их
видов спорта есть со-
стязания по настоль-
ном теннис . Теперь
тех ребят, то чит-

ся в филиале ш олы,
есть возможность по-
спорить за лидерство
- ажд ю перемен на
третьем этаже разда-
ётся ст мячей. Вы-

ñäåëàëè âûïóñêíèêè 15-é

O APO
O E

п с ни и ш олы, отец
и сын Хламины -
Сер ей Але сандро-
вич и Оле подарили
любимой пятнадцатой
два теннисных стола.
Подаро бывших вы-

п с ни ов польз ется
поп лярностью: и ра-
ют с довольствием
не толь о чени и - и
педа о и, л чив сво-
бодн ю мин т , под-
держивают форм .
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Правильное питание и ра-
ет немал ю роль в повыше-
нии ровня эндорфинов.
Если ваш рацион не сба-
лансирован, их ровень
б дет снижаться. С ще-
ств ет немало прод тов,
оторые способны стим -
лировать выброс эндорфи-
нов. Прод ты не выраба-
тывают эндорфины напря-
м ю, а лишь помо ают
ор анизм в их синтезе.

КЛУБНИКА
Кл бни а бо ата витами-

ном С. Да и др ие витами-
ны, содержащиеся в этой
я оде, мо т помочь выра-
батывать эндорфины,
стим лир я
нервные им-
п льсы. Анти-
о сиданты -
ещеодно пре-
им щество л бни и, они
выводят вредные то сины
из ор анизма.

ПЕРЕЦ ЧИЛИ
В перце чили прис тств -

ет вещество опсаицин, сти-
м лир ющий выработ эн-
дорфина. Исследования по-
азали,что чем орячее и
острее пища, тем больше
эндорфинов вы пол чите.
Этановость точнопонравит-
ся любителям острых блюд.

АВОКАДО
Достаточно съесть поло-

вин плода в день, и мир

O A MA O
CO H A

Ce o o ce a , o ec op o c ac , o op e -
pa a ae a co c e op a . e o o e a ac c a-
c c oco c y o o y oc p o py a e o

pa. op a ca o y c e ep e ec e ypo -
. Oco e o a o x a e ce ac, o a a oc ae c a
a o co a. Be e o op o pa a ae c o e. Ho
o e a o , o a c o co e x e o o coc a a
a ax? c ac , o o e o o o c ypo e op-

o , ec o p a e oc a o co a.

же не по ажется вам
мрачным.

БАНАНЫ
Эти фр ты являются ис-

точни ом триптофана -
амино ислоты, ответ-
ственнойзавыработ
моз ом ормо-
на серотонина,
частв юще ов
синтезе эндорфинов. Один
бананвдень арантир ет хо-
рошее настроение.

ГОРЧИЦА
Горчичное масло тоже по-

вышает ровеньсеротонина.
Чащеиспольз йте орчиц в
со сах, и вы постепенно
ощ тите прилив бодрости.

ШОКОЛАД
Ешьте шо олад на здоро-

вье, с шо оладом можно
пол чить исходные веще-
ства для синтеза мно их
нейро ормонов.

Любой типфизичес ой а -
тивности, отораязаставляет
потеть, является стим лято-
ромвыработ иэндорфинов.
Упражнения - отличный спо-
собч вствоватьсебяхорошо
и вели олепно вы лядеть.
С ществ ет вели ое мно-

жество видов физичес ой
а тивности, поэтом аж-
дый может выбрать то, что
ем больше нравится.

Смех тоже вызывает выб-
росэндорфинов.Достаточно

посмотреть омедийноешо
или посл шать очередной
ане дот, расс азанный др -
ом. Еще древние знали:
смех -отличныйспособстать
счастливым.Простоначните
лыбатьсяилисмеятьсядаже
то да, о даэто онехочется,
ивыпостепеннопоч вств е-
те себя ораздо л чше. Это
едва ли не самый простой
способ странить подавлен-
ность.Массаж - тожевели о-
лепный способ побаловать
себя и л чшить здоровье.

Любителям м зы и б дет
приятно знать, чтоона тоже
способна повышать ровень
эндорфинов. Биохимичес-
ие вещества, возни ающие
в ор анизме под влиянием
положительных пережива-
ний и вызванных м зы ой
эмоций, бла оприятств ют
образованию эндорфинов и
собственных анестети ов.
В одном амери анс ом

ж рнале сообщалось, что
мно ие б д щие матери,
ре лярносл шавшием зы-
во время беременности и

родов, даже не н ждались в
обезболивающих препара-
тах. "М зы альная терапия
величивает выработ эн-
дорфина ипофизом и тем
самым меньшает необхо-
димость применения ле-
арств. Она та же отвле ает
от болевых ощ щений", -
заявили исследователи.
Та что просто сл шайте

любим ю м зы , и повы-
шение ровня эндорфинов
вам обеспечено!

Ñàìûé
ïðîñòîé
ñïîñîá

Ñàìûé
ïðîñòîé
ñïîñîá

Ëüåòñÿ
ìóçûêà
Ëüåòñÿ
ìóçûêà

Ôèççàðÿäêà -
ïîìîùíèöà

Ôèççàðÿäêà -
ïîìîùíèöà

Ñèëà ñìåõàÑèëà ñìåõà

MOPO HE AET

B c e y y cy -
o y e aco -

y y o e a
o p e O a-

-2014 o-c oe y.

Ребят жд т 8 февраля
14 часам в ДК "О не пор-
щи ". Танцевально-развле-
ательная про рамма "Б дь
здоров!" объединит он-
рсы, и ры. Сидеть на ме-

сте б дет не о да - ор ани-
заторы обещают мно о за-

O M C
P BET

водной м зы и и даже
"олимпийс ий марафон".
Та же частни и про рам-

мы смо т пола омиться в
баре ДК: малень им слад-
оеж ам предложат слад-
ю ват , о тейли, разно-

образные сладости.

Билеты на олимпийс ю дис оте по цене
80 р блей можно приобрести во Дворце льт ры.
Справ и по телефонам 278-242, 278-438.

y ap e a op o y yp e e e
y pa , c e opo o e yc ye .

И январс ие морозы смельча ам не помеха. Здесь по-
прежнем зв чат детс ие олоса. Мороз щиплет ще и, на
ресницах - иней, но о да летишь вниз по ледяном с а-
т , забываешь обо всём. Настроение в снежном ород е
царит радостное. Что ещё н жно мальчиш ам и девчон ам
для ис ренне о смеха, роме бе отни и веселья с др зь-
ями на свежем возд хе? Ино да даже родители, на время
забыв о том, что стали взрослыми, атятся вместе с ма-
лышами с ор и.
От алендарной зимы остался месяц, но взрослые "вол-

шебни и" с "ДИНУРА" по мере возможностей продлева-
ют ново однюю с аз для малень их жителей и остей
ми рорайона. Не от азывайте себе и детям в доволь-
ствии верн ться в неё.

Ухажи-
вает за
нес ш-
ами

Денежная
п о м о щ ь
безработ-
ном

Ре лам -
ная
«слад ая
пароч а»

Значи-
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жизни

Зимние
ристал-
ли и на
вет ах

Компле т
столовых
п р и н а д -
лежностей

Снеж-
ный
челове

Тр боч а
с з бной
пастой

И Копе-
лян, и
Шифрин

Похи-
титель
ч жо о
добра

Крас а
для
рыжих

Автомо-
биль ,
прибыв-
ший из
Швеции

Спальное
место
зэ а

У Таран-
тино оно
рими-
нальное

Незло-
бивая
ш т а

Изли-
ше от
деле-
ния

Работ-
ни на
мель-
нице

Точ а
соедине-
ния на
рельсах

Бо овой
дар
бо сера

Косме-
ти а для
а тера

Нашив а
с офи-
церс им
званием

Соотно-
шение
р бля
доллар

Доща-
тый
настил
в доме

Кап ст-
ни в
театре

Сила, на
отор ю
можно
поло-
житься
Тот,
ом не
идет
ора

Предмет
для
по ло-
нения

У П ш-
ина он
др
степей

Бечева
для нани-
зывания
рыбы

Матери-
ал для
солда-
ти ов

Вход в
по реб

3
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BTOPH , 4 EBPABTOPH , 4 EBPABTOPH , 4 EBPABTOPH , 4 EBPABTOPH , 4 EBPA

9
OHE E H , 3 EBPAOHE E H , 3 EBPAOHE E H , 3 EBPAOHE E H , 3 EBPAOHE E H , 3 EBPA

"ПЕРВЫЙ"
05.00 "Îëèìïèéñêîå óòðî íà "Ïåðâîì"
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 "Âåðü ìíå" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Êîìåäèÿ "ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË"
01.40, 03.05 Êîìåäèÿ "ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ" (16+)
03.20 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 Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà Ïðîíèíà
(12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 1430, 17.10,19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Çîëîòîå
äåëî" (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 "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ñèëüíåå ñóäüáû" (12+)
00.40 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé
01.40 Äåâ÷àòà (16+)
02.25 Äðàìà "ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎ-
ÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ" 1 ñ. (12+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

"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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05, 04.20 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 "Âåðü ìíå" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Êîìåäèÿ "ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2"
01.40 Êîìåäèÿ "Äâàäöàòèïÿòèáîðüå" (16+)
03.05 Êîìåäèÿ "ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈÁÎ-
ÐÜÅ". Îêîí÷àíèå (16+)
03.25 Â íàøå âðåìÿ (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 Îäèí â îêåàíå
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". "Ïåðåõîäÿ-
ùåå ïèâî" (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 "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ñèëüíåå ñóäüáû" (12+)
00.40 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ  Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
01.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
02.30 Äðàìà "ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎ-
ÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ" 2 ñ. (12+)
03.50 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-18" (16+)
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
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+)

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 Êàçíîêðàäû (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Îñíîâíàÿ âåðñèÿ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(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 "Âîë÷üÿ ñòàÿ" (16+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.20, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.30, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.35, 15.55, 17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
10.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Òðàãèêîìåäèÿ "ÏÅÐÅÃÎÍ" (16+)
14.55, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (6+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.10 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30, 01.40 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Òàáëåòêè ñìåðòè" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÎÑÊÀÐ" (12+)
23.30 Ñòåíä (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.55 Ä/ô "Òàáëåòêè ñìåðòè" (16+)
02.25 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ" (16+)
09.00 6 êàäðîâ (16+)
10.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÌÓÌÈß"
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 6 êàäðîâ (16+)
01.45 Òðèëëåð "ÆÅÍÙÈÍÀ ÈÇ ÏßÒÎÃÎ

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)
01.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.55 Ïîñëåäíèé ãåðîé (0+)
03.10 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.05 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Òàáëåòêè ñìåðòè" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
(16+)
10.00, 19.30, 23.30, 01.55 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.30 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.35, 13.55, 15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
10.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒÑß" (12+)
14.00 Êîìåäèÿ "ÎÑÊÀÐ" (12+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.25, 23.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Çà âñå õîðîøåå óáèòü" (16+)
20.25, 23.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÁÀÍÇÀÉ" (12+)
23.55 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
00.55 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
08.30 Ïðîïðîâàíñ. Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
09.00, 12.50 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÌÓÌÈß"
13.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÌÓÌÈß
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ïðîïðîâàíñ. Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
01.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÇÍÀÕÀÐÜ" (16+)
03.00 Òðèëëåð "ÏÀÐÀÄÎÊÑ" (16+)
04.40 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.30 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü

ÎÊÐÓÃÀ" (16+)
03.20 Áîåâèê "ÊÎÑÌÎËÓÇÅÐ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ"
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê
13.25 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
14.45 Ä/ô "Ìàãèÿ ñòåêëà"
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
16.20 Ä/ô "Ñòðàííàÿ ïàìÿòü íåïðîæèòîé
æèçíè. Ñåðãåé Óðñóëÿê"
17.05 12 âèîëîí÷åëèñòîâ Áåðëèíñêîãî
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
18.10 Academia. Àëåêñåé Æåëòèêîâ
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Îñòðîâà
21.20 Òåì âðåìåíåì
22.05 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
00.00 Ä/ô "Çàãàäêà Øåêñïèðà"
00.55 Âèêòîð Ñåìåíþê: óðîêè ìàñòåðà
01.35 À.Ðóáèíøòåéí. "Âàëüñ-êàïðèñ"
01.40 Íàáëþäàòåëü
02.40 Ï.È.×àéêîâñêèé. "Ðàçìûøëåíèå" è
"Pezzo Capriccioso"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30, 11.50 Ìåëîäðàìà "ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍ-
ÃÎ" (16+)
11.30, 17.30,  22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50, 17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
17.50 "Êîíòðàáàíäà". Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïåñîê" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íàñëåä-
íèöû" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Âå÷íàÿ ñâåæåñòü"
00.40 Ä/ô "Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ
ýñòðàäà" (12+)
01.45 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
03.30 Ò/ñ "Äæî" (16+)
05.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
11.30 Õ/ô "Äâåíàäöàòü êàòàñòðîâ" (12+)
13.15 Òðèëëåð "ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ" (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 Êîìåäèÿ "ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ" (16+)
01.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
02.00 Òðèëëåð "ÏÀÐÊÎÂÊÀ" (16+)
04.15 Ò/ñ "Òàéíû Õýéâåíà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
05.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
06.00 "Ìîÿ ðûáàëêà"
06.30 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.15, 23.45 "Íàóêà 2.0"
10.55, 01.20 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ-2014
14.30 "Íàóêà 2.0.Áîëüøîé ñêà÷îê". Ñåéñ-
ìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü Îëèìïèàäû
15.00 "Íàóêà 2.0.Áîëüøîé ñêà÷îê". Îëèì-
ïèéñêèé ëåä
15.30 "Íåïðîñòûå âåùè".Êëþøêà è øàéáà
16.05 "Áîëüøîé ñïîðò"
17.10 Õ/ô "Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöî-
âà".(16+)
20.55 Áàñêåòáîë.Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Ëåòó-
âîñ Ðèòàñ" (Ëèòâà) - "Ñïàðòàê" (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.25 "24 êàäðà".(16+)
02.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
03.25 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
04.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Âîâî÷êà 2" Ò/ñ (16+)
06.00, 13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
07.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
07.15 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Êîïèëêà" ñ Îê-
ñàíîé Ñàâèíîé (12+)
07.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
08.00 "Èíô. ïð. 112" (16+)
08.30, 19.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
09.00 "Êàìåíñêàÿ" Ñåðèàë (16+)
12.00 "Èíô. ïð. 112" (16+)
12.30 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
12.45 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Êîïèëêà" ñ Îê-
ñàíîé Ñàâèíîé (12+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
19.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
19.20 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òðåçâûé
âçãëÿä"
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
23.00 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
23.30 Õ/ô  "Çîëîòî äóðàêîâ" (ÑØÀ) (16+)
01.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
02.20 Õ/ô "Çîëîòî äóðàêîâ" (ÑØÀ) (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Àìàçîíêè". (12+)
07.00 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
07.25 Õ/ô "Äåâî÷êà, õî÷åøü ñíèìàòüñÿ â

êèíî?" (6+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.20 Õ/ô "Ñèëüíûå äóõîì".(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Âîåííàÿ ôîðìà ÂÌÔ".(12+)
14.00 Ò/ñ "Îôèöåðû", 1 è 2 ñ.(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 1 è
2 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Òàéíû ñòàâêè
Íàïîëåîíà". (12+)
19.15 Õ/ô "Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå ãà-
ðàíòèðóþ..." (12+)
21.05 Õ/ô "Òðîå âûøëè èç ëåñà".(12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.50 Ä/ô "Áåç ñðîêà äàâíîñòè".(12+)
01.45 Õ/ô "Êëóá æåíùèí".(6+)
04.40 Õ/ô "Íåäîïåñîê Íàïîëåîí III".(6+

"ТНТ-УРАЛ"
07.00, 06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
Øòàíû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.05 Ò/ñ "×åðòîâêè" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Ôýíòåçè "ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ" (12+)
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. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ" (16+)
23.05 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Êîìåäèÿ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
È ÁÅÇ" (16+)
03.05 Ò/ñ "Áëýéä" (16+))

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.0 "Äîáðîå óòðî!"  12+
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà. Ïðîäîëæåíèå".
Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  (íà
òàò. ÿç.)  12+
14.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñåìü äíåé" 12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.)   0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ 12+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)  12+
21.15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00    "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ16+

11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â Ìóñêà-
óåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî ñàä"
12.25, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.25 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.20 Âèêòîð Ñåìåíþê: óðîêè ìàñòåðà
17.05 Ìîëîäåæíûå îðêåñòðû ìèðà
17.55 Ä/ô "Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíàèí,
íåïîõîæèå áðàòüÿ"
18.10 Academia. Îëüãà Âèíîãðàäîâà
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñîâå-
òîâ"
20.40 Ä/ô "Êàìåðíàÿ ïüåñà äëÿ äâóõ ãî-
ðîäîâ"
21.20 Èãðà â áèñåð
22.05 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
23.20 Ä/ô "Íåôåðòèòè"
23.50 Äðàìà "ÃÀÌËÅÒ" 1 ÷. (16+)
01.45 Í.Ðîòà. "Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè"
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äåòåêòèâ "ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ" (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30,  22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ" 1, 2 ñ. (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Âå÷íàÿ ñâåæåñòü" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïåñîê" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íàñëåä-
íèöû" (12+)
23.15 Ä/ô "Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè" (12+)
00.40 Êîìåäèÿ "Æåíàòûé õîëîñòÿê"
(12+)
02.30 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.25 Ä/ô "Òàëãàò Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î
æèçíè è ñìåðòè" (12+)
04.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.10 Ä/ô "Âîñêðåøåíèå ãèãàíòñêîãî
óáèéöû" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Ìåëîäèÿ
áåçóìèÿ" (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 Òðèëëåð "1408" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Êîìåäèÿ "ÏÐÎÖÅÑÑ È ÎØÈÁÊÀ"

03.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
04.15 Ò/ñ "Òàéíû Õýéâåíà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
05.30 "24 êàäðà".(16+)
06.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
06.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.15 "Íàóêà 2.0"
10.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò". Ñáîðíàÿ-2014
14.30 "Íàóêà 2.0.Áîëüøîé ñêà÷îê". Îëèì-
ïèéñêàÿ ýíåðãèÿ
15.00 "Íàóêà 2.0.Áîëüøîé ñêà÷îê". Çåëå-
íàÿ Îëèìïèàäà
15.35 "Ðîññèéñêèé ñíîóáîðä. Íîâûé ïî-
âîðîò"
16.05 "Ðîññèéñêèé õîêêåé. Ôîðìóëà óñ-
ïåõà"
16.35 "Áîëüøîé ñïîðò"
17.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè"
(16+)
21.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ-2014
23.45 "Íàóêà 2.0"
01.20 "Ìîÿ ïëàíåòà"
02.25 "Íà ïðåäåëå".(16+)
03.25 "24 êàäðà".(16+)
03.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
04.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
04.30, 05.00 "Âîâî÷êà 2" Ò/ñ (16+)
06.00, 13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
07.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
07.20 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òðåçâûé
âçãëÿä" (16+)
07.30, 01.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
08.00 "Èíô. ïð. 112"
08.30, 19.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
09.00 "Êàìåíñêàÿ" Ñåðèàë (16+)
12.00 "Èíô. ïð. 112"
12.30 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
12.50 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òðåçâûé
âçãëÿä" (16+)
14.00, 15:00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
19.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
19.20 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òî÷êà çðåíèÿ" ñ
Àíäðååì Êàçèíûì (12+)
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ïèùà áîãîâ" (16+)
23.00 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
23.30, 02.30 "Êèíî": Ñòèâåí Ñèãàë, Ìàéêë
Êåéí â áîåâèêå "Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè" (ÑØÀ) (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Âîèíû Èíäèè". (12+)
07.15 Õ/ô "Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå ãà-
ðàíòèðóþ..." (12+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)

09.55 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 1 è
2 ñ.(16+)
11.50 Ò/ñ "Îôèöåðû", 1-4 ñ.(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû", 1-4 ñ.(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 3 è
4 ñ.(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Ñîâåòñêèé ãðàô
Èãíàòüåâ". (12+)
19.15 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü".(12+)
21.10 Õ/ô "Ñëó÷àé â òàéãå".(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.50 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ", 1-3 ñ.(6+)
04.40 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó".(12+)
05.10 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 13 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.05 Ò/ñ "×åðòîâêè" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Áîåâèê "ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ" (16+)
13.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÀÐÒÓÐ" (16+)
23.05 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Ìåëîäðàìà "ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ" (16+)
04.20 Ò/ñ "Áëýéä" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.25 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñëà-
ìó"  6+
09.30  "Äîáðîå óòðî!" 12+
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà. Ïðîäîëæåíèå".
Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ãîëîâîëîìêà". (íà òàò. ÿç.)  12+
14.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+
15.00   "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30   "Ïóòü"  12+
16.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15    "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.)
12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.)  0+
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
20.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÌÕË. "Áàðñ" (Êà-
çàíü) - "Îëèìïèÿ" (Êèðîâî-×åïåöê) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+

ñ 3 ïî 9 ôåâðàëÿñ 3 ïî 9 ôåâðàëÿ



ETBEP , 6ETBEP , 6ETBEP , 6ETBEP , 6ETBEP , 6 EBPAEBPAEBPAEBPAEBPA

CPE A, 5 EBPACPE A, 5 EBPACPE A, 5 EBPACPE A, 5 EBPACPE A, 5 EBPA10
"ПЕРВЫЙ"

05.00 "Îëèìïèéñêîå óòðî íà "Ïåðâîì"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05, 04.25 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, 03.30 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 "Âåðü ìíå" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10 Òðèëëåð "ÏËßÆ" (16+)
03.05 Òðèëëåð "ÏËßÆ". Îêîí÷àíèå (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 Êóäà óõîäèò ïàìÿòü? (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". "Ïåðåõîäÿ-
ùåå ïèâî" (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 "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ñèëüíåå ñóäüáû" (12+)
00.40 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ  Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
01.55 Ìåëîäðàìà "ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ
ÑÛÍÀ" 1 ñ.
03.15 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-18" (16+)
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

"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÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
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

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
Ïåðâîì"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05, 04.25 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 "Âåðü ìíå" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "×ÓÆÎÉ"
(16+)
02.25 Êîìåäèÿ "ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!" (12+)
03.05 Êîìåäèÿ "ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!". 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 Çîëîòûå ìàìû
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 22.50 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ïîñëåäíèå
÷àñû" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.30 Âåñòè-Óðàë
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.10 Âåñòè-Óðàë. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.25 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.20 Ò/ñ "Ñèëüíåå ñóäüáû" (12+)
21.20 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíîå
ïåðâåíñòâî. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà
23.10 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíîå
ïåðâåíñòâî. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
00.55 Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ.
Ñî÷è. Îáðàòíûé îòñ÷åò (6+)
02.05 Ìåëîäðàìà "ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ
ÑÛÍÀ" 2 ñ.
03.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
04.30 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, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.25 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.55, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Çà âñå õîðîøåå óáèòü" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
(16+)
10.00, 19.30, 23.30, 01.55 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.50, 13.45, 15.55, 17.25,  23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Ìåëîäðàìà "ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀ-
ÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ" (12+)
13.50 Êîìåäèÿ "ÁÀÍÇÀÉ" (12+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 01.25, 23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ä/ô "Çàñåêðå÷åííûé ãðóç" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Äðàìà "ÔÀÐÀ" (12+)
22.45, 01.10 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 09.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ïðîïðîâàíñ. Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÌÓÌÈß
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß" (16+)
13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ïðîïðîâàíñ. Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈË-
ÌÎÐ" (16+)
02.45 Õ/ô "ÂÎÑÕÎÄ "ÌÅÐÊÓÐÈß" (16+)
04.50 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)

èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
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+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(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 "Çàñåêðå÷åííûé ãðóç" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
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 Êîìåäèÿ "ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-
ËÅÒ?" (12+)
13.35 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.40 Äðàìà "ÔÀÐÀ" (12+)
15.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
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 "Ïñêîâñêèå ðàçáîéíèêè" (16+)
20.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Äðàìà "ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ" (16+)
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+)
01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
01.55 Ñòåíä (16+)
00.55 Ìåëüíèöà (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.35 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
08.30 Ïðîïðîâàíñ.  Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
09.00, 23.40 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Õ/ô "ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ïðîïðîâàíñ.  Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)

12.10 Ä/ô "Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îáëà÷å-
íû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ"
12.25, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.25, 22.05 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
14.40 Ä/ô "Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâàäà-
ëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ"
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñîâåòîâ"
16.20 Ä/ô "Ðóñòàì Èáðàãèìáåêîâ. Êà-
ìåðíàÿ ïüåñà äëÿ äâóõ ãîðîäîâ"
17.05 Ìîëîäåæíûå îðêåñòðû ìèðà
18.10 Academia. Þðèé Ìàíí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ýðìèòàæ - 250
21.05 Ä/ô "Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â Ìóñêà-
óåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî ñàä"
21.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
23.20 Ä/ô "Àðìàí Æàí Äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå"
23.50 Äðàìà "ÃÀÌËÅÒ" 2 ÷. (16+)
01.50 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ðîìàíñ

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Ìåëîäðàìà "ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ"
(12+)
10.40 Ä/ô "Åâãåíèé Âåñíèê. Âñå íå êàê ó
ëþäåé" (12+)
11.30, 14.30, 17.30,  22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ" 3, 4 ñ. (16+)
13.40 Ä/ô "Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïåñîê" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íàñëåä-
íèöû" (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Äðàìà "ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ"
(16+)
03.35 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.35 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
05.10 Ä/ô "Óæàñíàÿ ïòèöà" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Óáèâàþ-
ùàÿ ïëàíåòà" (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 Òðèëëåð "ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Äðàìà "ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÍÅÂÅÑÒÓ
ÁÐÀÒÀ" (12+)
03.15 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
04.15 Ò/ñ "Òàéíû Õýéâåíà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
05.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðèðîäû"
06.00 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Ïëàñòèêîâûé
ñòàêàí÷èê
06.30 "ÍÅïðîñòûå âåùè".×àøêà êîôå
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.15 "Íàóêà 2.0"
10.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ-2014
19.55 Ôóòáîë.Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014. "Çåíèò" (Ðîññèÿ) - "Ìåòàëëèñò"
(Óêðàèíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 "Áîëüøîé ñïîðò".Ñáîðíàÿ-2014
22.55 Ôóòáîë.Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014. "Øàõòåð" (Óêðàèíà) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 "Íàóêà 2.0"
02.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
03.35 "Îñíîâíîé ýëåìåíò". Êîä êðàñîòû
04.05 "Îñíîâíîé ýëåìåíò". Ïîáåäèòü
ëåíü
04.40 "Ìîÿ ðûáàëêà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
04.30, 05.00 "Âîâî÷êà 2" Ò/ñ (16+)
06.00, 13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
07.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
07.20 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òî÷êà çðåíèÿ" ñ
Àíäðååì Êàçèíûì (12+)
07.30, 01.10 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
08.00 "Èíô. ïð. 112"
08.30, 19.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî" (16+)
11.00 "Ïèùà áîãîâ" (16+)
12.00 "Èíô. ïð. 112"
12.30 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
12.50 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òî÷êà çðåíèÿ" ñ
Àíäðååì Êàçèíûì (12+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
19.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
19.20 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ôîðìóëà çäî-
ðîâüÿ" ñ Èðèíîé Ðàäóæíîé (12+)
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Âàì è íå ñíèëîñü" (16+)
23.00 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
23.30, 02.45 "Êèíî": Ãîøà Êóöåíêî, Àðòóð
Ñìîëüÿíèíîâ â ôàíòàñòè÷åñêîì ôèëü-
ìå "Ôàíòîì" (ÑØÀ - Ðîññèÿ) (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Ñèêõè". (12+)
07.05 Õ/ô "Òðîå âûøëè èç ëåñà".(12+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.55 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 3 è
4 ñ.(16+)
11.50 Ò/ñ "Îôèöåðû", 3-6 ñ.(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû", 3-6 ñ.(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 5 è
6 ñ.(16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Îòñðî÷êà". (12+)
19.15 Õ/ô "Êî÷óáåé".(6+)
21.25 Õ/ô "Ïðîùàëüíàÿ ãàñòðîëü "Àðòè-
ñòà".(12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.50 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ", 4-6 ñ.(6+)
04.45 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó".(12+)
05.10 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 14 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.05 Ò/ñ "×åðòîâêè" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÀÐÒÓÐ" (16+)
13.40 Êîìåäè Êëàá (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30, 15.30, 20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß?" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎÅÌ" (16+)
02.25 Ò/ñ "Áëýéä" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò. ÿç.)   6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!" 12+
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà. Ïðîäîëæåíèå".
Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Äàâàéòå ñïîåì!" (íà òàò. ÿç.)   6+
14.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00, 20.30 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.)   0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ 12+
19.00, 22.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàò. ÿç.)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.) 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+

01.30 Êîìåäèÿ "ÒÛ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ" (16+)
03.25 Òðèëëåð "ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ" (16+)
05.20 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äîëè-
íå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ"
12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.25 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
14.40 Ä/ô "Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãà-
ëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó"
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 Ñåðãåé Åâëàõèøâèëè. Òåëåòåàòð.
Êëàññèêà
16.30 Ä/ô "Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà ÷åñòü
è îëèâêîâóþ âåòâü"
16.45 Ìîëîäåæíûå îðêåñòðû ìèðà
18.10 Academia. Þðèé Ìàíí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Êòî ìû?
21.05 Ä/ô "Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îáëà÷å-
íû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ"
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
23.50 Äðàìà "ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ" (16+)
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-2"
(12+)
10.20 Ìåëîäðàìà "ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-3"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-3".
Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïåñîê" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íàñëåä-
íèöû" (12+)
23.15 Íåî÷åâèäíîå-âåðoÿòíîå. "Ïîâåëè-
òåëü èíòåëëåêòà" (12+)
00.15 Ñîáûòèÿ
00.50 Ìåëîäðàìà "ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ
ÇÀÍÎÑ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.55 Ä/ô "Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà"
05.00 Ä/ô "Òèðàíîçàâð Ðåêñ ñ ìîðñêèõ
ãëóáèí" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)

11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Óäàðû
ìîëíèé. Îñòàòüñÿ â æèâûõ" (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 "ÆÀÒÂÀ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Áîëüøàÿ èãðà (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ" (16+)
04.15 Ò/ñ "Òàéíû Õýéâåíà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ".
Ñî÷è 2014
09.55 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è.Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.45 "Áîëüøîé ñïîðò".XXII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è
23.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"РЕН-ТВ УРАЛ"
04.30, 05.00 "Âîâî÷êà 2" Ò/ñ (16+)
06.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
07.00 Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
07.20 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ôîðìóëà çäî-
ðîâüÿ" ñ Èðèíîé Ðàäóæíîé (12+)
07.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
08.00 "Èíô. ïð. 112"
08.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
09.00 "Âàì è íå ñíèëîñü" (16+)
12.00 "Èíô. ïð. 112"
12.30 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
12.50 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ôîðìóëà çäî-
ðîâüÿ" ñ Èðèíîé Ðàäóæíîé (12+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00  "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
19.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
19.15 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òî÷êà çðåíèÿ" ñ
Àíäðååì Êàçèíûì (12+)
19.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Âåëèêèå òàéíû Âàòè-
êàíà" (16+)
23.00 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
23.30,  02.40 Êèíî: Ìåë Ãèáñîí â òðèë-
ëåðå "Âîçìåçäèå" (ÑØÀ) (16+)
01.40 "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Àòàìàí Âèõðü". (12+)
07.00 Õ/ô "Êî÷óáåé".(6+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.55 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 5 è
6 ñ.(16+)
11.50 Ò/ñ "Îôèöåðû", 5-8 ñ.(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû", 5-8 ñ.(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ

16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 7 è
8 ñ.(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Âòîðîé ôðîíò".
(12+)
19.15 Õ/ô "Ñòàðøàÿ ñåñòðà"
21.10 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû..." (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà".
(16+)
00.50 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ", 7-9 ñ.(6+)
05.10 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 15 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.05 Ò/ñ "×åðòîâêè" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÑÀÕÀÐ È ÏÅÐÅÖ" (12+)
13.05 Êîìåäè Êëàá (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (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 "Èíòåðíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ"
(12+)
02.15 Ò/ñ "Áëýéä" (16+)
03.55 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.40 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
09.25 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñëà-
ìó"  6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"  (íà òàòàðñêîì ÿçû-
êå) 12+
10.30 "Ó ðåêè äâà áåðåãà. Ïðîäîëæåíèå".
Òåëåñåðèàë  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  (íà
òàò. ÿç.) 12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+
14.00, 00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00,  20.30,  23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.20 "Íàñòàâíèê" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
6+
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 òàòàðñêîì ÿçûêå)
0+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Íåïðèðó÷åííûå". Ò/ñ 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
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TH A, 7 EBPATH A, 7 EBPATH A, 7 EBPATH A, 7 EBPATH A, 7 EBPA 11
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
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 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.10 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
20.00 Îëèìïèéñêèé êàíàë
22.14 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé ýôèð
00.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
01.40 Áîåâèê "ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÑÒÅÐ" (12+)
04.00 Ìèñòè÷åñêàÿ äðàìà "ÑÎËßÐÈÑ"
(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
08.55 Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72
(12+)
09.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ïîñëåäíèå
÷àñû" (12+)
11.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Óðàë
11.55 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Âåñòè-Óðàë
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Êîìåäèÿ "ÊËÓØÈ" (12+)
17.10 Ñïîðòèâíàÿ äðàìà "ËÅÃÅÍÄÀ ¹17"
(12+)
19.50 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
22.14 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé ýôèð
00.45 Ôèëîñîôèÿ ìÿãêîãî ïóòè
02.05 Ìåëîäðàìà "ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ
ÂÅ×ÅÐÀ" (16+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00 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. ×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+)
23.35 Ò/ñ "Ýòàæ" (18+)

"ПЕРВЫЙ"
05.45, 06.10 Êîìåäèÿ "ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ" (12+)
06.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.10 Æåíñêèé æóðíàë
10.20 Ñìàê
10.55 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Èðèíà Ìóðàâüåâà. "Íå ó÷èòå ìåíÿ
æèòü!" (12+)
13.15 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
15.45 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
16.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Æåíùèíû. Ñêèàòëîí
17.00 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
17.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 5000 ì
20.10 Âðåìÿ
20.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûé
òóðíèð. Òàíöû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðûæ-
êè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
23.30 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
00.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûé
òóðíèð. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
02.00 Áîåâèê "ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÑÒÅÐ" (12+)
04.10 Äæîðäæ Õàððèñîí: æèçíü â ìàòå-
ðèàëüíîì ìèðå (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Êîìåäèÿ "Ñòàðèêè ðàçáîéíèêè"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Ãîðîäà Óðàëà: "Ñ äíåì ðîæäåíèÿ"
11.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.50 Ìåëîäðàìà "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ"
(12+)
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.15 Ìåëîäðàìà "ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ-
×ÀÉ" (12+)
19.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.20 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
22.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.35 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû
00.05 Ñïîðòèâíàÿ äðàìà "ËÅÃÅÍÄÀ ¹17"
02.55 Òðàãèôàðñ "ÖÈÍÈÊÈ" (16+)

"НТВ"
05.40 Ò/ñ "Çàâåùàíèå Ëåíèíà" (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

01.50 Äåëî òåìíîå (16+)
02.45 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
04.45 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(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 âûïóñê
(16+)
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
10.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ"
(12+)
13.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
14.00 Äðàìà "ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ" (16+)
15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Ïÿòûé óãîë (16+)
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 "ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ" (12+)
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 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.25 Ì/ñ "ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ"
(6+)
07.35 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ïðîïðîâàíñ. Äðàìàòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
09.00 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ" (16+)
12.10 6 êàäðîâ (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 6 êàäðîâ (16+)
18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ" (16+)
23.40 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
01.00 Äðàìà "ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ" (16+)
02.50 Òðèëëåð "88 ÌÈÍÓÒ" (16+)
04.55 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ò/ñ "Ðæàâ÷èíà" (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
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 Äåòåêòèâ "ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ" (16+)
23.40 Äðàìà "×ÅÑÒÜ" (16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.10 Äåëî òåìíîå (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.05 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(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 (16+)
08.55, 12.10, 12.25, 14.25, 18.25 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
(16+)
09.30, 13.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
11.30 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.50 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.15 Ïîêîëåíèå.ru (6+)
12.30 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
13.00, 20.00 Çèìíèå èãðû íà "4 êàíàëå"
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Êîíåö Çåìëè: óã-
ðîçû èç êîñìîñà" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Âðàòà àäà" (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Êñåíèÿ Ñîá÷àê (16+)
22.00 Òðèëëåð "ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ" (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ" (18+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
(6+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!" (6+)
09.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÓÎËËÅÑ È
ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎ-
ÐÎÒÍß" (16+)
11.05 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
13.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.30 Áîåâèê "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ" (16+)
19.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÎÐÎÃÀ
ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ" (16+)
20.45 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ" (16+)

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Äðàìà "ÏßÒÛÉ ÎÊÅÀÍ" (12+)
11.50 Ä/ô "Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äåâóø-
êà"
12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.25 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà" (16+)
14.45 Ä/ô "Ãîí÷àðíûé êðóã"
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 Áèëåò â Áîëüøîé
17.05 Ìîëîäåæíûå îðêåñòðû ìèðà
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Þðèé Íèêóëèí
19.45 Èñêàòåëè. Ïîñëåäíÿÿ îïàëà Ñóâî-
ðîâà
20.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ïüåð äå Êóáåðòåí
21.05 Òðàãèêîìåäèÿ "ÎÊÎËÜÍÛÅ ÏÓÒÈ"
(16+)
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âåðîíèêà Äîëèíà
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Êîìåäèÿ "ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑÊÈÉ
ÎÒÅËÜ" (16+)
01.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
01.55 Èñêàòåëè. Ïîñëåäíÿÿ îïàëà Ñóâî-
ðîâà
02.40 Ä/ô "Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äîëè-
íå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå
ïîñëàíèå èç êàìíÿ"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Äðàìà "ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß ÂÍÎÂÜ..."
(12+)
10.20 Ä/ô "Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ìãíîâå-
íèÿ äëèíîþ â æèçíü" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ
ÊÀÐËÎ" (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äåòåêòèâ "ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ"
(16+)
22.20 Êîìåäèÿ "ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-
ÒÛÉ" (12+)
00.10 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.45 Áîåâèê "ÏÀÐÀÄÈÇ" (16+)
02.35 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
04.00 Ä/ô "Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ
ýñòðàäà" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Äðóãàÿ
ðåàëüíîñòü" (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+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ"
01.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÆÀÒÂÀ" (16+)
04.15 Ò/ñ "Òàéíû Õýéâåíà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ".
Ñî÷è 2014
09.00 "Áîëüøîé ñïîðò".XXII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è
20.14 "Ñáîðíàÿ - 2014" ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì"
22.44 "Áîëüøîé ñïîðò".XXII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è
23.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Âîâî÷êà 3" Ò/ñ (16+)
06.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
07.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
07.15 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òî÷êà çðåíèÿ" ñ
Àíäðååì Êàçèíûì (12+)
07.30, 03.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
08.00 "Èíô. ïð. 112" (16+)
08.30, 19.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
09.00 "Âåëèêèå òàéíû Âàòèêàíà" (16+)
12.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Íà ïîâîðîòå" ñ
Àëåêñàíäðîì Ëÿøåì(12+)
12.15 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Êîïèëêà" ñ Îê-
ñàíîé Ñàâèíîé (12+)
12.30 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
12.45 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Òî÷êà çðåíèÿ" ñ
Àíäðååì Êàçèíûì
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
19.00 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ñëóæáà Íàðîä-
íûõ Íîâîñòåé" (16+)
19.15 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Êîïèëêà" ñ Îê-
ñàíîé Ñàâèíîé (12+)
20.00 "Ñëåäû áîãîâ" (16+)
21.00 "Îðóæèå áîãîâ" (16+)
22.00 "Íàñëåäíèêè áîãîâ" (16+)
23.00 "Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ" (16+)
00.00, 04.15 "Êèíî": Áðþñ Óèëëèñ, Ìýò-
òüþ Ïåððè, Ðîçàííà Àðêåòò â êîìåäèè
"Äåâÿòü ÿðäîâ" (ÑØÀ) (16+)
02.00 "Êèíî": Áðþñ Óèëëèñ â òðèëëåðå
"Óëîâêà 44" (ÑØÀ) (18+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Äæåäàè". (12+)
07.00 Õ/ô "Ñòàðøàÿ ñåñòðà"
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé".(12+)
09.55 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 7 è
8 ñ.(16+)
11.50 Ò/ñ "Îôèöåðû", 7 è 8 ñ.(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû", 7 è 8 ñ.(16+)
14.20 Õ/ô "Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì".(6+)

16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20 Õ/ô "Ïðîùàëüíàÿ ãàñò-
ðîëü "Àðòèñòà".(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü.Ñàìûé
äëèííûé äåíü". (16+)
19.15 Õ/ô "Óêðîùåíèå îãíÿ".(6+)
22.30 Õ/ô "Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðî-
ðà".(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Õ/ô "Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðî-
ðà".(12+)
00.25 Õ/ô "Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà".(12+)
03.20 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü".(12+)
05.15 Ä/ô "Äíåâíèê àäìèðàëà Ãîëîâ-
êî".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.05 Ò/ñ "×åðòîâêè" (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (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 Ôèëüì óæàñîâ "Â ÏÀÑÒÈ ÁÅÇÓ-
ÌÈß" (18+)
02.55 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.25 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
06.30 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà"  (íà òàò. ÿç.) 6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé"  12+
11.30 , 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  (íà òàò.
ÿç.) 12+
12.20 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
12.50 "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü" (íà òàò. ÿç.)  6+
13.00 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)  6+
13.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.00 "ÓíèâåðñàÄÀ! Èòîãè". Ò/ñ  12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ"  12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
16.20 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò.
ÿç.)  6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
17.45 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
20.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00:00 "Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà". Õ/ô 12+

23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.25 Ôàíòàñòè÷åñêàÿ äðàìà "ÀÒËÀÍÒ
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È" (16+)
02.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß
ÒÈÃÐ, ÇÀÒÀÈÂØÈÉÑß ÄÐÀÊÎÍ" (16+)
04.25 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.15 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Ìåëîäðàìà "ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ" (12+)
12.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ïàïàíîâû
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.30 Ìóëüòôèëüì
14.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.55 Äæîéñ ÄèÄîíàòî, Ìèõàýëü Øàäå è
Âàäèì Ðåïèí. Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñ-
êîì çàìêå Ãðàôåíåã
16.15 Ä/ô "Òàéíûå ðèòóàëû"
17.05 Þáèëåé Èðèíû Ìóðàâüåâîé. Ýïè-
çîäû
17.45 Êîìåäèÿ "ÄÓÝÍÜß" (12+)
19.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Àñêàð è Èëü-
äàð Àáäðàçàêîâû
20.15 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Àëåêñàíäð Äîìîãà-
ðîâ
21.00 Ìþçèêë "ÇÅËÅÍÛÉ ÒÅÀÒÐ Â ÇÅÌ-
ÔÈÐÅ"
22.15 Ñïåêòàêëü "Ñàìàÿ áîëüøàÿ ìà-
ëåíüêàÿ äðàìà"
23.40 Òðèëëåð "ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅÃÄÀ
ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ" (18+)
01.45 Ì/ô "Êîðîëåâñêàÿ èãðà"
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôðàí÷åñ-
êà Ãààëü
02.25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
02.50 Ä/ô "Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè"

"ТВЦ"
05.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 Ä/ô "Ýíöèêëîïåäèÿ. Äîìàøíèå
êîøêè" (12+)
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Êèíîïîâåñòü "ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ
ÂÅÐÈÒÜ" (6+)
08.35 Ôàêòîð æèçíè (6+)
09.10 Ñêàçêà "ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ" (6+)
10.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ä/ô "Èðèíà Ìóðàâüåâà. Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ" (12+)
12.50 Êîìåäèÿ "ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ" (12+)
14.45 Êîìåäèÿ "ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ" (16+)
16.55 Äåòåêòèâ "ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
00.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Þðèé Ñòî-
ÿíîâ (12+)
01.15 Äåòåêòèâ "Æåíñêàÿ ëîãèêà" (16+)
03.25 Ä/ô "Íå ðîäèñü êðàñèâîé" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.15 Êîìåäèÿ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎ-
ÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ"

09.45 Ñêàçêà "ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ"
12.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È
ÑÂßÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ"
14.15 Ôýíòåçè "ÌÅÐËÈÍ È ÊÍÈÃÀ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙ" (16+)
16.15 Ôýíòåçè "ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ" (12+)
19.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß"
(12+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ"
(16+)
23.00 Ôýíòåçè "ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÖÀÐÈ-
ËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ" (12+)
01.00 Ôýíòåçè "ÌÅÐËÈÍ È ÊÍÈÃÀ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙ" (16+)
03.00 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
03.30 Ò/ñ "Òàéíû Õýéâåíà" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ".
Ñî÷è 2014
09.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Êèíî": Áðþñ Óèëëèñ, Ìýòòüþ Ïåð-
ðè, Ðîçàííà Àðêåòò â êîìåäèè "Äåâÿòü
ÿðäîâ" (ÑØÀ) (16+)
06.00 "Òåëîõðàíèòåëü 2" Ñåðèàë (16+)
09.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)
10.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "100 ïðîöåíòîâ" (12+)
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ïðåäñòàâüòå ñåáå"
(16+)
11.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
12.30 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Ôîðìóëà çäî-
ðîâüÿ" ñ Èðèíîé Ðàäóæíîé (12+)
12.45 ÏåðâîóðàëüñêÒÂ: "Êîïèëêà" ñ Îê-
ñàíîé Ñàâèíîé (12+)
13.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî" (16+)
15.40 "Ñòðàííîå äåëî": "Çîëîòî äðåâíèõ
ïðåäêîâ" (16+)
16.40 "Èñòîðèÿ íå äëÿ âñåõ" Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà (16+)
19.00 "Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé" (16+)
20.15 "Êèíî": àíèìàöèîííûé ôèëüì
"Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé" (Ðîñ-
ñèÿ) (6+)
21.45 "Êèíî": àíèìàöèîííûé ôèëüì
"Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê"
(Ðîññèÿ) (6+)
23.20 "Êèíî": àíèìàöèîííûé ôèëüì
"Êàðëèê Íîñ" (Ðîññèÿ) (6+)
01.00 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè" (ÑØÀ) (6+)
02.40 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè 2" (ÑØÀ) (6+)
04.15 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè 3" (ÑØÀ) (6+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Êîðîëü-îëåíü"
07.50 Õ/ô "Äðóæîê"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 3 ñ. (12+)
09.45 Õ/ô "Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè"
11.35 Ò/ñ "Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà", 1-3 ñ
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà", 1-3 ñ
16.00 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)

16.40 Õ/ô "Çîñÿ".(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó"
19.55 Ò/ñ "Âûãîäíûé êîíòðàêò", 1-4
ñ.(16+)
01.05 Õ/ô "Ñòàðøèé ñûí".(6+)
03.45 Õ/ô "Ïîïóòíîãî âåòðà, "Ñèíÿÿ ïòè-
öà".(6+)
05.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)

"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 Âëþáèñü â ìåíÿ çàíîâî (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
17.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ôýíòåçè "ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ôàíòàñòèêà "ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ" (16+)
02.45 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
04.30 Áîåâèê "ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ.
ÁÐÞÑ È ËËÎÉÄ: ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
06.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Íîâûé ïàðåíü ìîåé ìàìû". Õ/ô 16+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàò. ÿç.)  6+
10.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà". Õèò-ïàðàä
"Áóëãàð-ðàäèî" 12+
11.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
11.30 "Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ"  12+
11.45 "ÄÊ"  12+
12.00 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.) 12+
12.45 "Óëûáíèñü!" Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.00 "Íàðîä ìîé…"  (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÌÕË. "Áàðñ"
(Êàçàíü) - "Ìîëîò" (Ïåðìü)12+
17.30 "The lights of Kazan"   6+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ"  (íà òàò. ÿç.) 12+
19.00 "Ìèð çíàíèé"  (íà òàò. ÿç.)  12+
19.30 "Ñóäüáà, îçàðåííàÿ ëþáîâüþ..." 12+
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó âå-
÷åðîì  12+
21.00 "Ãîëîâîëîìêà".  (íà òàò. ÿç.)  12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè  (íà
òàò. ÿç.) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó âå-
÷åðîì  12+
00.00 "Àâèàòîð" Õ/ô  12+



Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».
Àäðåñ: 623103, ã.Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Èëüè÷à, 1.

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».
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Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
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Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
Î. À. ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ – 27-86-16.

Ðåäàêòîð
À. Ã. ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

27-85-28, 27-87-66.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623103,

ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Èëüè÷à, 1.
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â Ïåðâîóðàëüñêîé òèïîãðà-
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ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹
Öåíà ñâîáîäíàÿ

09.25 Åäèì äîìà! (0+)
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 Ò/ñ "Ðæàâ÷èíà" (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.50 Òåìíàÿ ñòîðîíà (16+)
20.40 Äðàìà "ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ" (16+)
00.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Àíäðåé Øàðî-
íîâ (16+)
01.15 Àâèàòîðû (12+)

"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, 00.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íå-
äåëþ (16+)
09.25, 11.55, 00.50 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, 00.30 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
11.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
12.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Êîíåö Çåìëè: óã-
ðîçû èç êîñìîñà" (6+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Ä/ô "Âðàòà àäà" (12+)
16.00,  22.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
18.00, 00.55 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêèå óáèé-
ñòâà" (18+)
02.45 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
(6+)
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+)
10.05 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!" (6+)
10.35 Êîìåäèÿ "ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË" (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 6 êàäðîâ (16+)
14.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÎÐÎÃÀ
ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 6 êàäðîâ (16+)
16.55 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ" (16+)
19.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
20.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "×ÅËÎ-
ÂÅÊ-ÏÀÓÊ - 3" (16+)
23.10 6 êàäðîâ (16+)
00.10 Áîåâèê "ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ" (16+)
02.25 Ìåëîäðàìà "ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ"
(16+)
05.00 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Колле тивы заводо правления, УСР и Совет ветеранов с орбят по
повод смертиШАДРИНОЙ Татьяны Але сеевны

и выражают л бо ое соболезнование родным и близ им.

Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с л бо им при-
с орбием сообщает о смерти бывше о начальни а МЛЦ, ветерана тр да

завода МЕХРЕНИНА Але сандра Ни олаевича
и выражает соболезнование родным и близ им.

"ПЕРВЫЙ"
05.45 Êîìåäèÿ "ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Êîìåäèÿ "ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ".
Îêîí÷àíèå
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
10.10 Åðàëàø
10.25 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.45 Ïîêà âñå äîìà
11.30 Ñî÷è-2014
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Ñî÷è-2014
12.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñíîóáîðä. Æåíùèíû. Ñëîóïñòàéë
13.40 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
15.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñíîóáîðä. Æåíùèíû. Ñëîóïñòàéë
16.25 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
17.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùèíû. 3000 ì
19.30 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Æåíùèíû. Ñïðèíò. Ñàí-
íûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû
22.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
23.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
01.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû
01.55 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ" (16+)
03.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Êîìåäèÿ "ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!"
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 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.40 Êîìåäèÿ "ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-
ÏÎÄ" (12+)
13.40 Ìåëîäðàìà "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
(12+)
15.40 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû
17.35 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
18.00 Âåñòè íåäåëè
19.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
20.40 Âåñòè íåäåëè
20.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíîå
ïåðâåíñòâî. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
00.00 Ìåëîäðàìà "ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ"

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Çàâåùàíèå Ëåíèíà" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Ìåëîäðàìà "Ó×ÈÒÅËÜ ÒÀÍÖÅÂ"
(12+)
12.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôðàíñóà
Òðþôôî
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.50 Ìóëüòôèëüìû
14.30 Ä/ñ "Èç æèçíè æèâîòíûõ"
15.25 Ïåøêîì...
15.55 ×òî äåëàòü?
16.40 Ìþçèêë "ÇÅËÅÍÛÉ ÒÅÀÒÐ Â ÇÅÌ-
ÔÈÐÅ"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. Íåìåöêèå òàéíû ðóññêî-
ãî ãîðîäà
19.25 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
19.40 Äðàìà "ÔÎÊÓÑÍÈÊ" (12+)
21.00 Â ÷åñòü Âëàäèìèðà Çåëüäèíà. Õðó-
ñòàëüíûé áàë "Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"
22.25 Ùåëêóí÷èê
23.45 Ìåëîäðàìà "ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ" (12+)
01.15 Ýëüäàð Äæàíãèðîâ. Äæàçîâûå
ñòàíäàðòû
01.55 Èñêàòåëè. Íåìåöêèå òàéíû ðóññêî-
ãî ãîðîäà
02.40 Ä/ô "Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíîãî ñëîâà"

"ТВЦ"
05.05 Ñêàçêà "ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ" (6+)
06.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÀËÜ-
×ÈØÅ-ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ"
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.20 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
08.55 Ìåëîäðàìà "ÃÐÅÕ" (16+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ìåëîäðàìà "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ" (12+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Êîíöåðò "Áðàòüÿ Ìåëàäçå. Âìåñòå
è âðîçü" (12+)
17.00 Ìåëîäðàìà "ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß"
(16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Äðàìà "ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ
ÊÀÐËÎ" (16+)
02.00 Ä/ô "Ñìåðòü ñ äûìêîì" (16+)
03.40 Ä/ô "Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ
ïîïðîøó îñòàòüñÿ" (12+)
04.45 Ä/ô "Ýíöèêëîïåäèÿ. Äîìàøíèå
êîøêè" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.15 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ"
14.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ"
(12+)
17.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß"
(12+)

19.00 Ôýíòåçè "ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ" (16+)
20.45 Áîåâèê "ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ" (16+)
22.45 Ôèëüì óæàñîâ "ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ" (16+)
01.00 Ôýíòåçè "ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ" (12+)
03.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È
ÑÂßÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ"

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ".
Ñî÷è 2014
09.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè 3" (ÑØÀ) (6+)
05.50 "Êèíî": Èâàí Îõëîáûñòèí, Þðèé
×óðñèí, Åêàòåðèíà Âèëêîâà â êîìåäèè
"Ñóïåðìåíåäæåð, èëè Ìîòûãà ñóäüáû"
(16+)
07.20 "Êèíî": Ìýðèëèí Ìîíðî, Òîíè
Êåðòèñ, Äæåê Ëåììîí â êîìåäèè "Â äæà-
çå òîëüêî äåâóøêè" (ÑØÀ) (12+)
09.45 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè" (ÑØÀ) (6+)
11.30 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè 2" (ÑØÀ) (6+)
13.00 "Êèíî": êîìåäèÿ "Ýëâèí è áóðóíäó-
êè 3" (ÑØÀ) (6+)
14.40 "Êèíî": àíèìàöèîííûé ôèëüì
"Êàðëèê Íîñ" (Ðîññèÿ) (6+)
16.15 "Êèíî": àíèìàöèîííûé ôèëüì
"Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê"
(Ðîññèÿ) (6+)
17.45 "Êèíî": àíèìàöèîííûé ôèëüì
"Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé" (Ðîñ-
ñèÿ) (6+)
19.15 "Êèíî": Ðîáåðò Äàóíè-ìë., Äæóä
Ëîó â äåòåêòèâå Ãàÿ Ðè÷è "Øåðëîê
Õîëìñ: Èãðà òåíåé" (ÑØÀ) (16+)
21.40 "Êèíî": Äæîí Òðàâîëòà, Õüþ Äæåê-
ìàí, Õîëëè Áåððè â òðèëëåðå "Ïàðîëü
"Ðûáà-ìå÷" (ÑØÀ - Àâñòðàëèÿ) (16+)
23.30 "Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè" (16+)
00.00 "Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé" (16+)
01.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
02.15 "Êèíî": Ìýðèëèí Ìîíðî, Òîíè Êåð-
òèñ, Äæåê Ëåììîí â êîìåäèè "Â äæàçå
òîëüêî äåâóøêè" (ÑØÀ) (12+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Çîñÿ".(6+)
07.20 Õ/ô "Êàèí ÕVIII"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 4 ñ. (12+)
09.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
10.25 Ä/ô "Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü.Ñàìûé
äëèííûé äåíü". (16+)
11.15 Õ/ô "Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðî-
ðà".(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Óêðîùåíèå îãíÿ". (6+)
16.30 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì  "Òðè òî-
ïîëÿ" íà Ïëþùèõå"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ".(6+)

20.50 Ò/ñ "È ñíîâà Àíèñêèí", 1-3 ñ.(6+)
00.45 Õ/ô "Áåðåã".(6+)
03.30 Õ/ô "Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì".(6+)
05.10 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(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
(16+)
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 "ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
17.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß 2" (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 Ôýíòåçè "ÁÅÎÂÓËÜÔ" (12+)
02.45 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.45 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Âûõîäè çà ìåíÿ". Õ/ô 16+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàò. ÿç.)12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàò. ÿç.)  6+
11.00 "Ìîé äðóã - ë¸ä… Àäèëÿ Øàðàôè-
åâà"   0+
11.15 "Øêîëà"  0+
11.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
12.00 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
12.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
13.00 "Áàòàëüîí" 6+
13.30 "Áàñêåò ÒÂ"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
15.30 Ï. Êîýëüî.  "Àëõèìèê". Ñïåêòàêëü
Òàòàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà
þíîãî çðèòåëÿ èìåíè Ã. Êàðèåâà  6+
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+
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
20.30 "Ñåìü äíåé" 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè". Ôîëüê-
ëîðíàÿ ïðîãðàììà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
6+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà". Þìîðèñòè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà (íà òàò. ÿç.) 12+
23.00 "Ñåìü äíåé". Èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+

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.

СНИМУ 2- омнатн ю вартир . Телефон 8-912-663-16-09.
ПРОДАМ 1- омнатн ю бла о строенн ю вартир по адрес : лица 50 лет

СССР, 17. Телефон 8-909-00-33-230.
ПРОДАМ или сдам дв х омнатн ю вартир по лице 50 лет СССР.

Телефоны 63-65-70, 8-950-542-72-80.
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ÕÎÐÎØÈÕ ÄÂÅÐÅÉ È ÎÊÎÍ
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Администрация, профсоюзный
омитет и Совет ветеранов завода
поздравляют с юбилейным днем
рожденияРаф атаШаф атовича
Ади амова, Ви тора Васильеви-
ча Але сеева, Владимира Ни о-
лаевича Горбачева, Ирин Але -
сандровн Шеста ов , Вер
Дмитриевн Корот ов !
П сть аждый ваш обычный день
В пре расный праздни

превратится,
И ни о да печали тень
В ваших лазах не отразится!

Колле тив цеха№1 поздравля-
ет с юбилеем И оря Владими-
ровича Бахилина, Светлан
Ивановн Устю ов !
Чтоб жизнь все да была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья реп о о наве ,
Все о, чем счастлив челове !

Работни ивторо оцехапоздрав-
ляют сюбилеемЗ фара Вадимо-
вича Ахмад ллина, Ев ения Ва-

лерьевича Гл хих, Юрия Ивано-
вича Коноплина, Г льзин Кари-
мовн Пи асов и Татьян Вита-
льевн Комарицин !
П сть сб д тся надежды и мечты,
С дьба - счастливым ли ом

повернется,
И падают но ам вашим цветы,
И ни одна слезин а не прольется!

Колле тив ЦЗЛ от всей д ши по-
здравляет с юбилеем бывше о
лаборанта Шеста ов Ирин
Але сандровн !
П сть впредь ч десным

настроением
Исполнен б дет аждый ми !
Большо о счастья в день рождения
И на всю жизнь - всех бла земных!

Колле тив ПЖКУ поздравляет с
юбилеемВладимира Ни олаеви-
ча Горбачева!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В р родных - тепла и доброты,
Среди др зей - любви и важенья,
А в жизни - сбывшейся мечты!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!


