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Торжественное собрание состоялось 31 янва-
ря в ДК железнодорожни ов Е атеринб р а. В
зале собрались профсоюзные а тивисты раз-
ных отраслей - промышленни и, педа о и,
транспортни и, меди и, работни и льт ры и
та далее. "ДИНУР" представляли на этом ме-
роприятии заместитель председателя проф о-
ма завода Нина Кири еева и председатель
профсоюзной первич и второ о цеха Любовь
Владимирова.

- Собрание началось с поздравления предсе-
дателя Федерации профсоюзов Свердловс ой
области А. Ветл жс их, - расс азывает Нина
Але сандровна. - Он с азал, что профсоюз нын-
че объединяет свыше 850 тысяч жителей нашей
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области, что профсоюз - это сложная, мно о-
ранная система, нацеленная на борьб за со-
циальн ю справедливость и достойный тр д.
Аплодисментами собравшиеся встретили -

бернатора области Е.К йвашева, оторый по-
здравил всех членов профсоюзных ор аниза-
ций Свердловс ой области, подчер н в, что
профсоюзное движение Средне о Урала пред-
ставляет собой больш ю созидательн ю сил .
Выполняя лавн ю свою задач - защита инте-
ресов тр дящихся, профсоюз стремится
том , чтобы тр довые споры и онфли ты раз-
решались цивилизованным п тем. Это особен-
но важно в наше время, о да единство и ста-
бильность общества являются арантией даль-
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нейше о роста э ономи и, повышения ровня
жизни людей.

Профа тивистов та же поздравили спи ер
областно о За онодательно о Собрания Л.Ба-
б ш ина, лавный федеральный инспе тор по
Свердловс ой области аппарата полпреда
УрФО В.Шабанов, др ие почетные ости. Л ч-
шим профа тивистам области вр чены прави-
тельственные и профсоюзные на рады. Отме-
чены победители смотра- он рса профсоюз-
но о а итационно о пла ата, объявленно о Фе-
дерацией профсоюзов Свердловс ой области в
2013 од .

Алла ПОТАПОВА

По-др ом Андрей не
меет: родители, оторые
мно о лет работают здесь
же, на прессоформовочном
част е второ о цеха, вос-
питали полезн ю привыч .

- Работы я не боюсь. За
время первой же производ-
ственнойпра ти идене по-
л чил больше всех из р п-
пы.Сейчасребята хотят лё -
их заработ ов, я это о не
понимаю. На мой вз ляд,
ниче о не делать и пол чать
день и - та не бывает, а
если хочешь занять высо ий
пост, надо начинать с рабо-
чей точ и. Должность р о-
водителя толь о ажется
"беззаботной", на самом
деле, она предпола ает о -
ромн ю ответственность -
начальни а част ав абине-
тепочтине видишь,столь о
вопросов надо решать аж-
д ю смен , - со здравыми
расс ждениями 23-летне о
машиниста эле тролафета
тр дно не со ласиться.
За ончив чилище,Андрей

приобрелпрофессии амен-
щи а,монтажни аисварщи-
а. Одна о без опыта работ
по специальности найти не
далось.Посоветовавшисьс
родителями,двасполовиной
ода назад строился на

"ДИНУР".Сначала -прессов-
щи ом. Учился, наблюдал за
тем, а опытные олле ина-
страивают обор дование,
принеобходимостипроизво-
дятремонт.Позжеот рылась
ва ансия машиниста эле т-
ролафета, и новичо решил
освоить эт профессию.Тем
более,чтоздесьне оторыми
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тон остямимо ла поделить-
ся мама, имеющая опыт ра-
боты в этом производствен-
ном звене.

- Работ смены я сравни-
ваю с механизмом часов:

аждыйна своёмместе вро-
де незаметен, а если про-
изойдет сбой, то это все
поч вств ют. Например,
если лафетчи неа ратно
поставит прод цию, лы

изделий б д т отбиты. Про-
цент выработ и сним т и с
не о, и прессовщи а, бе н-
щи тоже пострадает.
Понимая степень ответ-

ственности, А.Вино ров

выполняет свою работ а -
ратно. Приходит опыт,

необходимая сноров а.
Смен , воз лавляем юАна-
толием Та ильцевым, в о-
торой тр дится Андрей,
можно назвать сплавом
молодости и опыта. Есть в
олле тиве и работни и,
влившиеся из перво о цеха.
Том , что Андрея признали
л чшим среди молодых ди-
н ровцев, вместе с сыном
порадовались и родители.
Самже Андрей считает, что
н жно ещёмно ом читься
в профессии.
Вне работы молодой за-

водчанин тожедр женс тех-
ни ой - водитмашин . Гово-
рит, что "железный онь" -
хорошее подспорье. В от-
п с е Вино ровы своим
ходомсъездили родствен-
ни ам в Пермс ий рай.

- Быть на олёсах - это
добно и вы одно. Машина
нас отечественная. Счи-

таю, что цена - ещё не по-
азатель ачества, хоро-
ш ю ма нитол , др ие
"навороты" можно и в наш
автомобиль поставить, -
та ово мнение водителя
Вино рова.
Корот ая "фотосессия"

для азеты, и Андрей воз-
вращается своей работе
- смена началась, прессов-
щи и же прист пили на-
строй е обор дования,
значит, ва он и под сфор-
мованные о не поры с оро
понадобятся.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора
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С 1 февраля жители орода
пол чили возможность обра-
щаться лаве администрации
Перво ральс а Але сею Дроно-
в через sms-сообщения.
На " орячий" номер лавы адми-

нистрации можно отправлять сооб-
щения о стихийных свал ах, не б-
ранных от сне а дворах, плохо рас-
чищенных доро ах, неработающем
светофоре, низ ой температ ре в
вартирах, любых нар шениях за-
онодательства и принятых норм
поведения. При жалобе на он рет-
ное нар шение (например, не вы-
везенный вовремя бытовой м сор)
необходимо азать точный адрес
беспоряд а. Та же принимаются
советы и предложения по л чше-
нию ачества жизни в Перво раль-
с е и сельс их территориальных
правлениях. Официальное сооб-
щение о нововведении ласит: "На
любой си нал о беде послед ет
ма симально оперативная реа -
ция, а аждое SMS-сообщение,
пришедшее на " орячий телефон"
администрации, б дет доведено
до он ретно о специалиста в са-
мые орот ие сро и".

SMS-сообщения принимают-
ся р лос точно по телефон
8-902-27-66-111. Ответы на вопро-
сы перво ральцев и информация о
принятых мерах б д т п бли о-
ваться на официальном сайте ад-
министрации ородс о о о р а
Перво ральс (www.prvadm.ru) и
частично - в азете "Вечерний
Перво ральс ".

В понедельни и четвер на заводе рабо-
тали телевизионные съёмочные р ппы из
Мос вы и Е атеринб р а. По за аз Мини-
стерства ре ионально о развития РФ снима-
ется ци л передач, расс азывающих о ос -
дарственной про рамме по о азанию содей-
ствия добровольном переселению в Россий-
с ю Федерацию соотечественни ов, про-
живающих за р бежом.
Интерес нашем предприятию проявлен а

одном из частни ов областной ос дарственной
про раммы. "ДИНУР" встроился внеё, жеимеяпо-
ложительный опыт привлечения валифицирован-
ных рабочих и специалистов из ородов и посёл-
ов Свердловс ой области, из Казахстана. С 2012 ода

7 челове из У раины, Казахстана и Узбе истана пол -
чили на предприятии работ , а от ос дарства - аран-
тированн ю помощь. В телевизионном прое те приня-
ли частие исполнительный дире торД.Кобелев и семья

- К начал весенней сессии мы твер-
дили план за онопрое тных работ, на-
метили дополнительные мероприятия
по выполнению майс их азов Прези-
дента РФ. Все поставленные задачи
намерены реализовать, - про омменти-
ровала председатель За онодатель-
но о Собрания Л. БАБУШКИНА.
Деп таты внесли изменения в за он

"Об становленииивведениивдействие
транспортно о нало а на территории
Свердловс ой области". С 2015 ода
владельцы транспортных средств долж-
ныб д т плачивать транспортныйнало
не позднее 1 о тября ода, след юще-
о за исте шим нало овым периодом.
В связи с принятием за она "Об

Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Свердловс ой облас-
ти" в ряд областных за онов введены
положения об частии лица, замеща-
юще о нов ю ос дарственн ю долж-
ность, в общественных отношениях.
Одобрены два за онопрое та об т-

верждении за лючения Со лашений о
сотр дничестве с ор анами исполни-
тельной власти Кара андинс ой и Ко-
станайс ой областей Казахстана. Ут-
верждение парламентом же подпи-
санных бернатором со лашений со-
здаёт более бла оприятн ю основ для
сотр дничества. Толь о вот а на
деле реализ ются планы тор ово-э о-
номичес о о, на чно-техничес о о и
манитарно о взаимодействия с со-

седями из ближне о зар бежья - деп -
таты хотели бы знать подробнее.
Министр льт ры Свердловс ой

области П. КРЕКОВ представлял за-
онопрое т об изменениях в за он "О
библиоте ах и библиотечных фондах в
Свердловс ой области", оторый, в со-
ответствии с федеральным за онода-
тельством порядочивает чет, хране-
ние и использование до ментов биб-
лиотечных фондов.
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Разделяя беспо ойство деп татов о
развитии библиотечной сети, проин-
формировал: "В областной библиотеч-
ной сети о оло 740 библиоте . В 2013
од толь о две были за рыты в не-
больших населённых п н тах. Главам
м ниципалитетов дана станов а на
недоп щение со ращения оличества
библиоте . Книжный фонд пополняет-
ся и обновляется. За два ода оличе-
ство э земпляров величилось на 20
процентов и на се одня дости ло 10
миллионов э земпляров".
На этом заседании планировалось

продолжить рассмотрение за онопро-
е та о социальной поддерж е лиц, ро-
дители оторых по ибли, мерли или
пропали без вести в период войны с
Финляндией, в период Вели ой Отече-
ственной войны и войны с Японией.
Вопрос снова был перенесён. Пред-
седатель омитета ЗССО по соци-
альной полити е В. ПОГУДИН в ин-

тервью "ТВ
Д И Н У Р "
разъяснил ,
что есть слож-
ности с опре-
делением а-
те ории лиц,
претенд ю-
щих на при-
своение ста-
т са, с опре-
д е л е н и е м

временно о периода, на оторый при-
ходится военное детство. Нерешенным
остался и вопрос об тверждении По-
ложения о Почетной рамоте За онода-

тельно о Собрания
Свердловс ой области.
В рабочих р ппах и о-
митетах продолжается
обс ждение перечня
засл , дающих право
на на рад высше о
ор ана областной пред-
ставительной власти.
Отвечая на вопрос р -
оводителя пресс-
сл жбы ОАО "ДИНУР"
О.Санат ловой, Л.Ба-
б ш ина отметила, что
за последние три ода
выдано столь о же ра-
мот, с оль о за преды-
д щие семнадцать лет
деятельности За соб-
рания. И се одня про-
фильная омиссия осо-

бо тщательно рассматривает представ-
ления на на раждение.
Едино ласно олосовали деп таты за

за онопрое т, станавливающий до-
полнительн ю мер социальной под-
держ и мно одетным семьям с низ им
доходом, в оторых пять и более детей
в возрасте до 18 лет, и малоим щим
одино о проживающим ражданам,
ос ществляющим ход за нетр доспо-
собными ражданами. Один раз в пять
лет они мо т пол чить 30 тысяч р б-
лей по социальном онтра т .

- Социальный онтра т - это со лаше-
ние, за люченноемежд ражданиноми
ор аном социальной защиты, в соответ-
ствиис оторымор ансоциальнойзащи-
ты обяз ется о азать помощь, а ражда-
нинобяз ется выполнить пред смотрен-
ные онтра том мероприятия, - проин-
формировала и.о.министра социаль-
ной полити и Свердловс ой области
Е. ЛАЙКОВСКАЯ. Единовременнаявып-
лата неотменяет жедейств ющиефор-
мысоциальнойпомощи.Основнойцелью
за лючениясоциальных онтра товявля-
етсяпреодолениесоциально оиждивен-
чества, поб ждение раждан самостоя-
тельно находить выход из тр дной сит -
ации. На что расходовать средства - за-
ономнео раничено. Можно питьобо-
р дование для мастерс ой, завести о-
ров илисвиней. Главное, чтобыисполь-
зованные средства помо ли л чшить
материальное положение. Та ая пра ти-
ао азания адреснойпомощи жеопро-
бована в нес оль их м ниципалитетах.
Успешныйопыт решенораспространить
на всю Свердловс ю область.
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Автор материалов
Наталья РОГОЗНИКОВА
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Але сандра и Юлии Поповых. Трансляция ци ла теле-
передач с рабочим названием "П ть домой" планир ет-
ся на теле анале "РТР-Планета" в марте-апреле и сен-
тябре-о тябре 2014 ода. В про рамме "Областно о те-
левидения" весной появится серия "Точ а возврата".
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Пять реальных историй боль-
ших побед российс их спорт-
сменов. И за аждой победой
стоят человечес ие истории, в
оторых переплетаются лю-
бовь, предательство, др жба,
важение, тр д и вера. Вера в
себя, вера в побед . И все эти
истории - реальные победы
сильныхлюдей.Фильм "Чемпи-
оны" расс азывает о знамени-
тых российс их спортсменах:
хо еистеИлье Ковальч е, би-
атлонисте Ни олае Кр лове,
сно бордист е Е атеринеИлю-
хиной, онь обеж е Светлане
Ж ровой,фи ристах Елене Бе-
режной и Антоне Сихар лидзе.

В лавных ролях: Андрей Смо-
ля ов, Андрей Федорцов, Михаил
Горевой, Светлана Ходчен ова,
Дмитрий Г берниев, Ма сим
Витор ан и др ие.
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- С плановым заданием в январе справились,
обеспечили стопроцентные постав и, вся про-
д ция сдана и от р жена потребителям, - рас-
с азывает Илья Гри орьевич. - Но а ой ценой
это о далось достичь? Мно о проблем с сырь-
евыми материалами. Сырье пол чаем с олес,
а значит вын ждены перепры ивать с одно о
вида масс на др ой, исходя из то о, что имеет-
ся в наличии, ведь нет ни малейше о лимита за-
пасов. А это - лишние затраты на переходы, чи-
ст и, дополнительное рабочее время. По таре то
и дело возни ают проблемы.

И.Гата ллин задается вопросами - почем
заяв а на то или иное он ретное сырье от цеха
есть, а само о сырья нет, почем техноло и ра-
ботают с полной за р з ой всю смен , а масте-
ра, механи , ремонтни и - на ороченном дне.
Обсл живать обор дование здесь просто не
спевают, а значит, а с азал начальни част-
а, приходится работать от аварии до аварии.

"Почем мы свою работ несмотря ни на что
выполняем, а то-то с обязательствами может не
справляться? - продолжает Илья Гри орьевич.-
Механолитейный, например, делает для нас
дозатор аж с о тября. Не было производствен-
но о рапорта, де бы не поднимали эт пробле-
м , а воз и ныне там.

Пошли объемы, а рабочих р не хватает.
Приходят на подмо работни и с др их част ов,
др их подразделений. Чтобы их на чить выпол-
нять т или ин ю техноло ичес ю операцию,
треб ется не меньше месяца. Толь о них что-

AH O B OP
CBO C MECT

Bo op o a a a y ac -
e e op o a x o ey opo
ep o o exa. o o o a o-
ee oc pe o a x po o c .
B ape c a o o e
c pa c , e pa , a c a a
py o o e o pa e e
. op o , y ac o y e pa o a

c e e o ee co o a py o .
Ta e a e ee e poc-
oe o o pe o a e-

a , o a o y a a a
HO . a ay a ac poe e

o ec o oe oe.

то начнет пол чаться, их забирают обратно.
Приходят др ие, и все надо начинать сначала.
О а ой производительности при та ой адро-
вой полити е может идти речь?".
Работа на УПНО есть, помол и обе линии за-

р жены. Есть спрос и на леточные, и на с хие
массы. План большой. Но при имеющихся про-
блемах, о оторых оворили выше, даже та ой
опытный р оводитель а Гата ллин не дает
арантии е о выполнения. Третье о февраля
же не выдали положенные 66 тонн прод ции,

четверто о - тоже. Придется наверстывать и в
очередной раз вы р чиваться, работать сверх-
рочно. Илья Гри орьевич бла одарит работни-
ов, составляющих остя олле тива част а и
делающих по од в вып с е неформованной
прод ции. Но и этот резерв имеет определен-
ный запас прочности. Начальни а част а бес-
по оит, что стажисты потихонь вольняются,
адровый олод становится все ощ тимее. Лю-
дей волн ет ровень зарплаты, есть вопросы по
совмещен е. Илья Гри орьевич вспоминает, а
прежде тр дови и приходили в олле тив и от-
вечали на вопросы тр дящихся, разъясняли си-
т ацию. В последнее время эта пра ти а поче-
м -то забыта, хотя именно сейчас в этом есть
большая необходимость.
Мы оворили с начальни ом част а о резер-

вах, э стр дере, оторый планир ется приобре-
сти для УПНО, и снова возвращались наболев-
шем - нехват е н жно о сырья, рабочих р …
У начальни а част а И.Гата ллина лавная за-
бота, а в та ой сит ации справиться с плано-
вым заданиемфевраля, не растерять олле тив.
Илья Гри орьевич не привы при рашивать ре-
альность, он старается быть объе тивным в
оцен е обстоятельств, в оторых е о олле тив
работает. На мой вз ляд, та ая информация
очень важна хотя бы для то о, чтобы иметь пол-
н ю артин с мест, де производится завод-
с ая прод ция.

Алла ПОТАПОВА

За столами - механи и подраз-
делений, заместители р оводи-
телей цехов, сл жб. Все о две-
надцать челове . Анало ичная
чеба была ор анизована в 2009
од . За мин вший период адро-
вый состав предприятия сильно
обновился, и та ая
необходимость
возни ла снова.
Для об чающе о
рса была при-

лашена О сана
Васильевна Ко-
лесни ова - спе-
циалист Ростех-
надзора, началь-
ни межре ио-
нально о отдела
по орно-метал-
л р и ч е с о м
надзор Уральс о-
о федерально о
о р а. Она прочи-
тала ле цию по
теме, ответила на
вопросы работни-
ов «ДИНУРА», о-
торым 11 фев-
раля предстоит
держать э замен
перед омиссией в
Ростехнадзоре. В
этот день б дет
ор анизована поезд а всех двенад-
цати специалистов в Е атеринб р .
Об этом расс азала исполняющая

o o pa c e a a y e o acce po o -
o o epco a a C cpe y 5 e pa o pe y e-

c e a c o a o a, o e c e x a e o ac y
c ya a a coopy e .

обязанности начальни а бюро под-
отов и персонала Татьяна Иванов-
на Бо н. Она та же проинформи-

ровала о том, что на заводе начи-
нается большая еже одная работа
по провер е знаний стропальщи-

ов, машинистов ранов, слесарей
по ремонт р зоподъемных меха-
низмов. Комиссия же начала рабо-
тать во втором цехе, железнодо-
рожном, на очереди - механолитей-
ный, энер оцех. Графи работы о-
миссий Татьяна Ивановна расписа-
ла на две недели вперед. Предсто-
ит та же провер а знаний по охра-
не тр да.

Алла ГЕРМАНОВА
Фото автора
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Передовица называется
"А ционер имеет право на
информацию!" Хоч проци-
тировать Ефима Моисееви-
ча Гришп на, то да ене-
рально о дире тора завода,
обративше осявэтойстатье
тр жени ам предприятия:

"Сбыласьмно олетняя наша
мечта. Колле тив завода
имеетсвоюмно отираж .В
это тр дное время социаль-
но-э ономичес их потрясе-
ний, о да аждыйизнаспо-
вседневно испытывает на
себе силивающийся нет
не ативных последствий
э ономичес ихреформ, о -
да для аждо о тр дово о
олле тива реально встал
вопрос выживания, завод-

с ая азета может стать мо-
чим средствоммобилиза-

ции всех имеющихся рес р-
сов в борьбе за это выжива-
ние".
Далеечитаюподбор ин-

формаций под р бри ой
"Цифры и фа ты". Одна из
них ласит: "За ончилась
омпле тация адровново о
част а в первом цехе - 15
рабочих мест появилось с
введением в действие пер-
вой очереди част а плав и
варцево о сте ла. На плаз-
мотроне наплавили 1 тонн
900 ило раммов". Оп бли-
ованааналитичес аястатья
начальни а отдела тр да и
зарплаты Л.Бедрань, де
представленаполная артина

той сложной э ономичес ой
сит ации,в оторойвдевяно-
стыео азалосьбольшинство
предприятий. Одна о, ни а-
о о наме а на пессимизм,
толь о веренность, что ол-
ле тив предприятия под

сил спра-
витьсясовсе-
митр дностя-
ми и выйти
победителя-
ми. Время
подтвердило
правот о не-
порщи ов.

Что еще
видим в пер-
вом номере
мно отираж-
и? Подведе-
ны ито и вы-
п о л н е н и я
Колдо овора-
93, расс аза-
но о 30-лет-
нем юбилее
ш олы №35,
спортивных
спехах за-
водчан, нача-
ле работы на

Динасе Дома быта…
Первый номер "О не пор-

щи а" мы бережно храним
в реда ции. Это свое о
рода прадед се одняшней
орпоративной азеты.
Именно с не о началась пе-

чатная летопись наше о
предприятия. Что-то забы-
вается, человечес ая па-
мять стирает не оторые де-
тали происходивших в раз-
ное время событий, страни-
цы азеты бережно сохра-
няют то, что происходило в
олле тиве десять, двад-
цать лет назад, фото ра-
фии людей, "пиш щих" ра-
боч ю био рафию о не-
порно о предприятия.

28февраля выйдет тысяч-
ныйномер "О не порщи а".
Межд первой и се одняш-
ними азетами - двадцать
лет.Мно отираж аменялась
и внешне, и по содержанию.
Одна онеизменнымостает-
ся ее предназначение -
объе тивно освещатьжизнь
большо о тр дово о олле -
тива перво ральс их о не-
порщи ов,для оторо ор -
оводителипредприятиясо-
храняют право на информа-
цию, несмотря ни на а ие
э ономичес ие и финансо-
вые тр дности.

Алла ПОТАПОВА

C E O BC HA A OC
ep y ep o ep "O ey op a".

e pe c pa op a a A-4 y op c o o
e a o o e c a. ec e e e o o pa ,
o o c o opo o epe. e a , o
e eco a a e a. O a o, pe c a ,
a o o o ec o a e a ce o o -
e a o ey op o , y o opo o o oc
c oe e a oe a e.

В 2005-м од "О не-
порщи " объявил он-
рс "Да здравств ет

др жба!". Портреты то-

левец ий, др -
ие частни и.
Эля написала
о др зьях -
ст дентах ж р-
фа а Уральс-
о о ниверси-
тета, Вера с а-
зала добрые
слова в адрес
близ ой под-
р и Тани Ула-
новой, Ни ита

про омментировал фото-
рафию, на оторой они
изображены с Денисом
Вильдановым. Др жба,

варищей с расс азами о
них и об истории отноше-
ний присылали нам Э.Мен-
диярова, В.Чижова, Н.Кро-

HA EPOHa a y e a a e "O ey op a"
pe c o o a x o ypcax,

проверенная одами, - это
здорово, и ероям он р-
са наверня а было приятно
прочитать о себе в азете.
В соро овом номере за

2006 од мы объявили о на-
чале бла отворительной
а ции "Доро ами добра",
отор ю реда ция прово-
дила совместно с профсо-
юзным омитетом завода.
Целью её стало привлече-
ние внимания людям,
о азавшимся в сложной
сит ации, расс аз об их
с дьбах и о тех, то им по-
мо ает на жизненном п ти.

Первым адресом, де со-
тр дни и пресс-сл жбы по-
бывали с подар ами, стала
вартира Саши По отило и
е о баб ш и Зинаиды Ни-
олаевны Лавровой. Бо-
лезнь не позволила 13-лет-
нем мальчи ходить в
ш ол вместе со сверстни-
ами, одна о он не теряет
оптимизма, мно им инте-
рес ется в жизни. Навести-
ли бывше о педиатра ГБ
№3 Марин Степановн
Зобнин , оторая по состо-
янию здоровья не выходи-
ла из дома. За чаш ой чая

po e x a e o a oc e ee
pe . po a py y o o
e , o e y a c , ec e
c o a o pe x e ax, a-
p xopo ee ac poe e epo
a x y a , a ec x
a pa o x ec ax ec e c e o
Mopo o , a c pa ax op opa-

o o a a o o -
oc a a e pacc a a
o c o x py x, o e c o o-
c op . O o c - o op y.
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Е.М.Гришп на. Поздра-
вили то да прессовщи-
ов цеха№2, мам идоч-
Татьян Тетерин и

Алл С орынин , то аря
МЛЦ Анатолия Комарис-
то о, отором в ходя-
щем од было присвое-
но звание "Почетныйме-
талл р ", олле тив но-
во о част а КГИ цеха
№2, машиниста эле тро-
лафета цеха№1 Татьян
Чи ров . В 2012-м Дед
Мороз снова отправился
поздравлять о не пор-
щи ов - в смен мастера
Михаила Бажина на по-
мольный часто цеха
№2 (на сним е), в ол-
ле тив УПНО цеха №1,
сотр дни ам дин ров-
с ой ЛАСУТП…
Вместе с вами, доро-
ие читатели, мы та же
вспоминали о ред их
именах. Гостями финала
он рса сталиВерони а
Мар лис,ВаряОвчинни-
ова, МиланаМинд бае-
ва, ДаринаМос витина и
др ие частни и вместе
с родителями, баб ш а-
ми и дед ш ами.

О ж рналистс их
а циях вспоминала

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото из архива

реда ции

ABTOP
a e a e o o a x ep x py-

e . Ce o oc pe a - A o a e o-
po a e e a, o a a x a e -

"O ey op a", e a e po o
a a o o oc e e o poco
a o c o o o ( o co ece a o o
e o a a c y y o o ec o o a a-
a po o po a ).

M
HOBOCTE

-Утропятни-
цыначинается
созвон авдо-
мофон почта-
льона. От ры-
ваяподъезд,я
или Ев ений
Але сандро-
вич сп с аем-
ся почтовом
ящи , чтобы
взять свежий
номер "О не-
порщи а", -
оворит Анто-
нинаФедоровна. -Газетадля
нас - лавный источни ин-
формации о родном заводе,
с оторымсвязанавсятр до-
вая жизнь нашей семьи. Чи-
таем ее, а оворится, от
ор и до ор и. Интересно
все - а работаютподразде-
ления,обновляетсяобор до-
вание, осваиваются новые
видыпрод ции, а ие спе-
хи работни ов, спортсме-
нов, творчес их людей. Вни-
мательноследимзасобыти-
ями,происходящимив оро-
де, области.
Сл шала Антонин Федо-

ровн и вспоминала, а ин-
тересно было с ней рабо-
тать.Онани о данеот азы-
валасьотинтервью, оммен-
тариев. Делала это высо о-
профессионально,послеос-

новательной
под отов и
встрече с ж р-
налистом. Мы
спомощьюна-
чальни аСЭАП
освещали воп-
росы, связан-
ные со сниже-
нием затрат,
рес рсосбере-
жением, э о-
номичес ой
чебой и та
далее.

Проблем хватало все да.
Вот и се одня завод пере-
живает не л чшие времена.
Ко да спросила свою собе-
седниц , что бы ей хотелось
пожелать азете, она дели-
атно и, видимо, стараясь
ни о о не обидеть, с азала:
" Хорошо бы чаще давать
слово специалистам. Их
профессиональная точ а
зрения на он ретн ю
проблем , ар менты и
цифры ис лючат любые до-
мыслы, помо т объе тивно
вз лян ть даже на сам ю
сложн ю сит ацию".

Жизнь предприятия мно-
о ранна, и права наша по-
стоянная читательница,
нельзя п с ать ни одн из
этих раней.

Алла ПОТАПОВА

Небольшой женс ий олле тив - четы-
ре почтальона и инспе тор Совета вете-
ранов В.Ани ина, оторая оординир ет
работ сл жбы достав и, ведёт переад-
ресацию "О не порщи а", это "но и" а-
зеты. Кажд ю неделю почтальоны прихо-
дят в вартиры, в цехи и отделы для то о,
чтобы обеспечить читателя свежей ин-
формацией о жизни предприятия, о про-
исходящем в Перво ральс е, области и
стране.

- В нашей работе важен человечес ий
фа тор, - считает Людмила Ни олаевна Са-
матова, оторая пятый од тр дится в
пресс-сл жбе. - Мно ие же стоя подъез-
да, спрашивают, что ново о в азете, а ие
события на Динасе происходят, та что,
надо быть в рсе. Теперь я же не пред-
ставляю для себя др ой работы.
Ка в любом деле, здесь есть своя

специфи а - за нес оль о дней почталь-
оны "наматывают" не один илометр по
лицам и этажам, при этом н жно про-
являть ма сим м внимательности и, о-
нечно, доброжелательности. Сломан-
ные почтовые ящи и, замерзающие до-
мофоны, соба и и даже си, ревност-
но охраняющие от ч жа ов свою терри-

торию - "подводных амней" в
профессии мно о. Одна о есть
то, что пере рывает все сложно-
сти.

- Приятно знать, что твое о появ-
ления с азетой жд т, - добавляет
Татьяна Ни олаевна Сапожни ова.-
Постоянные подписчи и же знают
мой рафи и встречают подъез-
да или на поро е вартиры. Рад -
ет, что мы стали добрыми вестни-
ами для мно их динасовцев, - за
семь лет работы Татьяна Ни олаев-
на не потеряла интереса.
УЛюбови ГермановныЯн е - самый протя-

женный часто : лица Железнодорожни ов,
деревняПодволошная, лицыТра товаяиНа-
роднойстрой и…Иэтосамоеощ щениен ж-
ности "ведёт" её из раза в раз по всем отда-
лённым ол ам.
Совсем недавно, в январе нынешне о
ода в наш олле тив влилась Нина Васи-
льевна М равьёва, сменившая Татьян
Фёдоровн Чи ров . Все приятные от ры-
тия, оторые дарит профессия почтальона,
неё впереди.

Е атерина ДЕНИСОВА

T O P M
BECTH OM

Утро пятницы начинается для почтальонов азе-
ты в заводс ом Совете ветеранов. Они разбирают
весистые пач и свеже о тиража "О не порщи а",
и на заводс ой машине, за р лем оторой часто
водитель АТЦ Валерий Мо ильни ов, добираются
до отправных точе своих рабочих маршр тов, что-
бы доставить очередной номер подписчи ам.

вспомнили о том, а начи-
нался для молодо о врача
п ть в профессию, о рабо-
те с малень ими динасов-
цами - част овымМарина
Степановна тр дилась бо-
лее тридцати лет. О своей
жизни расс азала нашем
орреспондент и бывшая
заводчан а Мария Сер е-
евна Махнёва, оставшаяся
на с лоне лет без поддер-
ж и.
Молодой маме Ев ении

Костылевой, оторая о аза-
лась на Динасе без родных
и одна воспитывала доч
Таню, помо али мно ие -
сотр дни и детс о о сада
№107, де она работала,
а тивистыженсовета. Кмо-
мент наше о зна омства
Женя же вновь начала лы-
баться. Надеемся, что ей
по-прежнем везет на
встречи с добрыми и от-
зывчивыми людьми.
В семье Анатолия и Еле-

ны Кислициных - трое де-
тей. Младшем Колень е на
момент встречи исполни-
лось все о две недели. Е о
сестрён ам Кристине иМа-
рианне пришлись по д ше

лы Барби и яр ие фло-
мастеры, подаренные в
рам ах а ции а раз в а-
н н Ново о ода.
Разные люди, объеди-

нённые силой д ха и жиз-

нелюбием, стали ероями
азетных п бли аций.
На протяжении ода на

страницах "О не порщи а"
и в про раммах "ТВ ДИ-
НУР" мы расс азывали о
замечательных семьях (на
сним е). С пр и Федото-
вы, Латыповы, Останины,
Федоровцевы стали остя-
ми предново одней встре-
чи в ДК "О не порщи ".
Счастливы вместе Мель о-
вы, Клим ины, Матафоно-
вы, Родины, Бра ины, Кле-
ментьевы.
Моменты жизни запечат-

ленына сним ах, сделанных
дин ровцамина отдыхе и на
работе. Подбор а "Момент
истины" объединила фото-
работы и "застывшие м но-
вения" из архива мастера
цеха №1 А.Тиш овой, р д-
ничанина И.Дол их, наше о
внештатно о автора Т.Чи -
ровой, онтролёра сл жбы
защиты собственности
О.Поповой, табельщи а
сл жбы правления персо-
налом О.Мел озёровой.
Предново одние визиты
ероям п бли аций в ом-
пании с Дедом Морозом
стали свое о рода доброй
традицией. А цию в ан н
2006- о мы назвали "Сюрп-
риз для ероя". Черед по-
сещений начали с абинета
енерально о дире тора

20 ET BMECTE20 ET BMECTE20 ET BMECTE20 ET BMECTE20 ET BMECTE
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e pa Co e op o- e a yp ec o-
o po co a Pocc C ep o c o o
M P po o e e o o ec o -
ypc a pe e e opa T o ee a
Ce a. p a c o ec e po e-
e , oc e e po co o pa o e,
py y py xc op o- e a yp -
ec o o o e ca Pocc .
Авторам поэтичес их произведений, признанных л чши-

ми, прис ждаются премии: первая - в размере 20 тысяч
р блей; две вторых - по 15 тысяч, четыре третьих - по 10
тысяч р блей. Произведения, отмеченные премией, п б-
ли ются в ж рнале "Металл р " и "ГМПР-Инфо".
Среди работни ов наше о завода мно о талантливых

людей. При лашаем частию в он рсе. Работы прини-
маются профсоюзным омитетом ОАО "ДИНУР" до 25
апреля те ще о ода по адрес : лица Ильича, 7 (здание
правления соцразвития). Необходимо предоставить
рат ие сведения об авторе: фамилия, имя, отчество,
профессия, место работы и должность, даты п бли аций
произведений ( а ие, де, о да), домашний адрес.

Февраль мне цел ет озябшие р и,
Колючей щетиной олет замёрзшие щё и,
С ним, дерз им, холодным

зимою совсем не до с и,
И призрачный март лишь в мечтаньях-

без мно далё ий.

Я ш б ой со реюсь и шарф намотаю до носа,
П с ай он снежин ами мечет в от рытые очи
И д ет в р ав, и ладони морозит без спроса,
Е о я люблю за без мные звёздные ночи.

Люблю за мороз и за нежно - р мяные щё и,
За ст в мои о на застывших от ветра снежино ,
Витанье в мечтах о весне, та их слад о - далё их,
За блес серебра на ресницах, сияние льдино .

Ещё обожаю в с офе оряче о тром,
Ко да выпиваешь е о, молча лядя в о онный проём,
И первый фонарь освещает сне а перлам тром,
Та ое спо ойствие вряд ли видишь и днём.

Е о я люблю за бе щ ю рядом позём ,
За хр ст под но ами блестяще о ис рами сне а,
И жин с любимым, азавшийся тром далё им,
В таинственный вечер, а в с аз е, рождается.

Татьяна МАКЛАКОВА

e pa

M o y op a o c ya c
o apa opo c o o py e ep oypa c .
o o ee o a x a e e .
По состоянию на 31 января те ще о ода на террито-

рии о р а произошло 17 пожаров, в оторых по ибли 3
челове а. Воз орания чаще происходили в жилом се то-
ре - 14 сл чаев (82,3 процента от обще о числа ЧП). Го-
рели частные дома (8 сл чаев), один сл чай - в мно о вар-
тирной высот е, три - садовые строения. Трижды выезжа-
ли пожарные на т шение орящих машин.
Анализ причин воз орания по азывает, что ЧП сл чают-

ся из-за неосторожно о обращения с о нем, поджо ов,
неисправности печно о отопления, эле троприборов.
Общий щерб, причиненный в рез льтате пожаров, же
составил почти 5 миллионов р блей.
Уважаемые перво ральцы, б дьте осторожны и внима-

тельны. Красный пет х сметает все на своем п ти.

OH PC MEH
CE H HA

O TEC
PACHO O ET XA

Телефоны для справо : 278-453, 278-464

1. При азом министер-
ства обще о и профессио-
нально о образования
Свердловс ой области
от 13.12.2013 . № 812-и
"О поряд е ре истрации на
частие в едином ос дар-
ственном э замене на тер-
ритории Свердловс ой об-
ласти в 2014 од " тверж-
дён порядо ре истрации и
форма заявления на час-
тие в ЕГЭ.
Вып с ни и те ще о а-

лендарно о ода из обра-
зовательных ор анизаций,
реализ ющих а редито-
ванные образовательные
про раммы средне о об-
ще о образования:

1.1)ре истрир ются для
прохождения ос дар-
ственной ито овой аттес-
тации в форме ЕГЭ в сро
до 1 марта 2014 ода. По-
дают письменные заявле-
ния об частии в ос дар-
ственной ито овой аттес-
тации в форме ЕГЭ по с-
тановленной форме р о-
водителю образователь-
ной ор анизации (по мест
об чения) в сро до 1 мар-
та 2014 ода;

1.2)сдают ЕГЭ в мае-
июне 2014 ода (в период
ос дарственной ито овой
аттестации в п н те прове-
дения э замена (ППЭ);

1.3)не подлежат ре ист-
рации в сро до 5 июля
2014 ода для сдачи ЕГЭ по
отдельным общеобразова-
тельным предметам, то
есть во второй волне при
пост плении в в з нельзя
б дет заре истрироваться
и ещё раз сдать или пере-
сдать а ой-либо э замен.

2. Вып с ни и прошлых
лет, иностранные ражда-
не, вып с ни и профессио-
нальных образовательных
ор анизаций имеют право
выбора:

2.1)сдать ЕГЭ по обще-
образовательным предме-
там в мае-июне одновре-

лению образования пред-
ложено: во-первых, сфор-
мировать и представить
для со ласования в Гос -
дарственн ю э заменаци-
онн ю омиссию (далее
ГЭК) состав м ниципаль-
ной омиссии для проведе-
ния обследования техноло-
ичес ой отовности ППЭ;
во-вторых, ор анизовать
взаимодействие ППЭ с
ОАО "Ростеле ом" по за-
полнению паспорта п н та
проведения ЕГЭ. Предпо-
ла ается, что в аждой
а дитории, де б дет про-
ходить э замен, в штабе
ППЭ и на входе в ППЭ б -
дет становлено видео-
наблюдение.

4. На расширенном засе-
дании Гос дарственной
э заменационной омис-
сии 15.01.2014 . рассмот-
рен прое т положения о
сертифи ации э спертов
предметных под омиссий
ГЭК. Э сперты, оторые
проверяют от рыт ю часть
тестовых заданий ЕГЭ,
должны б д т подтвердить
достаточность теоретичес-
их и пра тичес их знаний,
опыта и под отов и, чтобы
пройти сертифи ацию и
быть доп щенными про-
вер е работ.

Оль а ЕФИМОВА
Фото из Интернета

0 MEHEH X
B E
менно с вып с ни ами те-
ще о алендарно о ода

образовательных ор ани-
заций, реализ ющих а -
редитованные образова-
тельные про раммы сред-
не о обще о образования,
при проведении ос дар-
ственной ито овой аттес-
тации;

2.2)сдать ЕГЭ в июле те-
ще о алендарно о ода

при проведении вст пи-
тельных испытаний в обра-
зовательные ор анизации
высше о образования.
Выбор периода и сро ов

сдачи ЕГЭ фи сир ется в
письменном заявлении о
ре истрации на ЕГЭ по с-
тановленной форме, сро
е о подачи до 1 марта или
до 5 июля 2014 ода.
Ре истрация на ЕГЭ в те-
щем алендарном од

ос ществляется толь о
один раз.
Утверждены п н ты про-

ведения ЕГЭ (приложение
письм заместителя р о-
водителя Федеральной
сл жбы по надзор в сфе-
ре образования и на и от
2.12.2013 № 02-60), в том
числе и на территории ГО
Перво ральс на базеш ол
№ 2, 5, 7, 15. В прошлом
од было от рыто на тер-
ритории ГО Перво ральс
шесть ППЭ.
Об чающиеся образова-

тельных ор анизаций, за-
вершающих в 2014 од
освоение основных обра-
зовательных про рамм
средне о обще о образо-
вания, за реплены за п н -
тами проведения э заме-
нов:

3. На расширенном засе-
дании Гос дарственной
э заменационной омис-
сии 15.01.2014 . рассмот-
рен прое т поряд а прове-
дения обследования техно-
ло ичес ой отовности
п н тов проведения э за-
менов в 2014 од . Управ-

Вы можете найти
люб ю заинтересо-
ванн ю вас информа-
цию на след ющих
сайтах:

www.ege.midural.ru
www.fipi.ru
www.minobraz.ru
www.ege.edu.ru

Óâàæàåìûå
ðîäèòåëè!

C o o cy ec ye
e ocy apc e -

a e , c o o
e e c pa o opo
o py e o. E e o o
o- o e e c , o o -
e c . Bo o

o y ece e e-
op o pe c -

pa op a a e-
a y ac e E .

C o o - c e a c y o-
po c o o y pa e
o pa o a O e
E MOBO .
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Фото из заводс о о м зея.

Павел Петрович любил людей и жил для людей.
Он дважды избирался деп татом Верховно о Со-
вета СССР: в 1946 и 1950 одах. Об этом интерес-
номфа тебио рафии ральс о описателянапоми-
нает подбор а фото рафий, хранящихся в архиве
заводс о о м зея. Это дар бывше о начальни а
прое тно- онстр торс о оотделаЛеонидаИвано-
вича Г б о. Ред ие фото рафии из жизни П.П. Ба-
жова хранилисьвсемьеИванаТимофеевичаГ б о
а подаро от Ивана Ни олаевича Тюфя ова - ав-
торазамечательной ни иоб ральс омс азителе,
оторая была издана 100-летию со дня е о рож-
дения.И.Н.Тюфя овнетоль онаписал рат юбио-
рафию Бажова, но и сопроводил издание ред и-
миавторс имисним ами, оторыеонделалнапро-
тяжениимно их лет, о даем а орреспондент
давалось встретиться с Павлом Петровичем.
В м зейной подбор е есть фото рафии, де

Павел Петрович снят с Г. Ж овым, писателями

EHH E
PAP TET

27 ap c o oc 135 e co po e a a e po a a o a.
a e a e y e , a a ca e yp a c , y p c a -
e , coxpa ac e o op ypa c o op. T op ec o a a
e po a ce o a o o ce . E o ca o e c a epe e e a

68 o a ca x pa x c pa ax E po , A ep A c pa .
e o a o ap a o y p y a o co po e a e c pa - pa e,

o e o a e a e x x, x ac epc e a a ax.

А. Корнейч ом, А. Серафимовичем и А. Климо-
вым, сБ. Полевымиж рналистомА. Не расовым,
есть фото рафия, запечатлевшая автора ни и и
П.П. Бажова. Есть и фото опия билета № 271 на
предъявителя БажоваПавлаПетровича, подтвер-
ждающе о, что он избран деп татом Верховно о
СоветаСССРот Красно фимс о о избирательно-
о о р а Свердловс ой области. На билете -
фото рафия и личная подпись владельца.
Вместе с фото рафиями Иван Тимофеевич

Г б о автор подарил э земпляр ни и "Павел
Петрович Бажов" с дарственной надписью: "До-
ро ие Иван Тимофеевич и Надежда Ивановна!
Вр чаю Вам эт ни а мой бесценный с ве-
нир о ч десном ральс ом волшебни е слова.
Желаю, чтобы все да и во всем Вам соп тство-
вала бажовс ая "живин а" в деле. И. Тюфя ов.
30.12.1980 ." Се одня этот "бесценный с венир"
хранится в архиве м зея боевой и тр довой сла-
вы завода. А в техничес ой библиоте е есть свои
раритеты, связанные с именем П. Бажова. Вот,
например, брошюра, изданная еще при жизни
наше о знаменито о земля а. Это рат ий биб-
лио рафичес ий азатель работ П. Бажова, со-
ставленный библиоте ой им. Белинс о о в 1948
од . Здесь перечислены не толь о с азы, но и
ж рнальные п бли ации, очер и и статьи, дан
рат ий био рафичес ий справочни жизни и

творчества Бажова, обзор ритичес их замето ,
а та же небольшой списо о том, а с азы Ба-
жова использовались в ис сстве: в театре,
фильмах, с льпт ре, живописи. В этом спис е
есть и та ая запись: омната ральс их с азов в
Свердловс ом Дворце пионеров. Нам, динасов-
цам, тоже есть чем ордиться: та ая омната есть
и в нашем Дворце льт ры. Входим и сраз
попадаем в мир с азочных образов "Малахито-
войш ат л и": вот летит на оне бо атырь Айлып
со своей невестой Золотой волос, Данило-мас-
тер зачарованно смотрит на аменный цвето ,
вот Хозяй аМедной оры держит в р ах поднос
с ральс ими самоцветами, весело р жится о -
нев ш а-пос а ш а. Стены и потоло омнаты
расписанымалахитовыми зорами. Комнат с а-
зов выполнили х дожни и Свердловс о о отде-
ления х дожественно о фонда.
В библиоцентре ДК под отовлена нижная вы-

став ас азовП.П.Бажова,изданныхвразноевре-
мя. А вфонде техничес ой библиоте и, роме са-
мих с азов, есть ещеипре расные воспоминания
др зей, соратни ов и родственни ов писателя.
Перечитайте с азы, наберитесь народной м дро-
сти и оцените расот рая, де живете.

Оль а ДОЛГИХ,
хранитель заводс о о м зея

8 февраля - наш привет сочинс ой Олим-
пиаде, онцерт для детей "Б дь здоров!".
Точнее, не онцерт в обычном понимании,
а сочетание театрализованно о действа,
он рсов, и р, танцев.

- Главным ероем станет Олимпиец, - ом-
ментир ет х дожественный р оводитель
Дворца Д.Боч арёва. - "Компанию" ем со-
ставят Насмор и Прост да. О пользе заня-
тий спортом и здорово о образа жизни б -
дем оворить та им образом. Основной
а диторией стан т ш ольни и 4-6 лассов
ш олы №15. Ребят жд т вопросы, задания
по олимпийс ой теме. Б дет работать бар,
де можно приобрести о тейли, слад ю
ват , ондитерс ие изделия - всё, что та
любят дети. Ждём всех желающих!

22 февралямеломаны смо т насладить-
ся живой м зы ой в исполнении частни ов
р ппы "Ма нитон". Перед зрителями выс-

т пят Оле Бабаев, Але сандр Ни итин и
др ие представители творчес о о ол-
ле тива. Два месяца назад ма нитоновцы
оты рали в ДК про рамм "30 лет сп стя".
Нынешнюю "Дис оте 80-х" нельзя на-
звать повторением то о онцерта - репер-
т ар выбран др ой. Это б дет вечер от-
дыха под любимые омпозиции, встреча
со старыми зна омыми.

28 февраля. За лючительный зимний
месяц б дет венчан онцертом под на-
званием "Февральс ая феерия". Здесь
зрителей ждёт встреча с во альными ол-
ле тивами Дворца льт ры и частни а-
ми ст дии эстрадно-бально о танца "Фи-
еста". Смена остюмов и образов, живое
исполнение, истории, расс азанные язы-
ом танца, составят "Феерию".

Е атерина ЧИКУРОВА

O M
METE

Â ôåâðàëå â ÄÊ "Îãíåóïîðùèê" ìîæíî óâèäåòü
ïðîãðàììû äëÿ çðèòåëåé ðàçíîãî âîçðàñòà.

Â ÄÊ "Îãíåóïîðùèê"
ÄÅÒÑÊÎÒÅÊÀ
«ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ»
8 e pa 14.00
ИГРЫ
ТАНЦЫ
КОНКУРСЫ
ОЛИМПИЙСКИЙ

МАРАФОН Цена билета 80 р б.

РАБОТАЕТ БАР:
cлад ая вата
о тейли
ондитерс ие изделия

По всем вопросам можно обращаться
по телефонам 278-242, 278-438.

К раторы фотонаправления Сер ей Потеряев
и Федор Тел ов представили свой прое т
"PO CTO ET . EB HOCT E".

Второй э спозицией, оторая б дет представлена
в феврале в Выставочном центре, станет

" O OTA EPE AXA".
Это работы авторов, победивших на единственном
в России он рсе фото рафов ди ой природы.

C e pa B CTABO HOM EHTPE
a y e Ba epa, 15

ðàáîòàåò âûñòàâêà íîâîãî ñåçîíà
ïðîåêòà  ÄÍÊ  "ÔÎÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ".
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AC ET O H E
ATA

B ep e o-
c e e o e o e-
c a ac e o c
a e o opo a co-
pa c c op -
o a e c a o a a
Xpo e po e-
e opo o ypa
ep e c a opo a
pa ax C ap a a
o e o -
ec o y yp .
pe c a e a e-
y a pe y -
a p:

«ТЭЦ» - «Дин р» - 37:55.
«Ново т инс » - «Перво-
ральс ая птицефабри а»

- 29:43.
«Перво ральс ая птице-
фабри а» - «ТЭЦ» 58:45.
«10 ОФПС» - "Ново т-
инс " 31:44.
Восьмо о февраля прой-

д т за лючительные и ры в
под р ппах, после че о оп-
ределятся пары оманд
для о ончательно о рас-
пределения мест.
На след ющий день в

спортивном зале стадиона
ОАО "ДИНУР" прошли и ры
соревнований ран ом выше
- от рыто о чемпионата о-
рода среди м жс их о-

манд. Первые две встречи
прошли "б днично" и за он-
чились с за ономерным
рез льтатом, УТПК - Горня
96:71, ПНТЗ - УСМ 121:67.
Спо ойно проте авшие

первые две встречи с лих-
вой омпенсировал за лю-
чительный матч дня, "Ди-
н р" - "Ревда". Надо с а-
зать, что оманды подошли
встрече дале о не в опти-

мальных составах, но попы-
тались восполнить пробелы
в лючением в составы но-
вых и ро ов. У "Дин ра"
после дв хлетне о переры-
ва, связанно о с травмой
олена, появился ветеран
оманды Ев енийМеща ов,

"Ревды" - Сер ей Панин,
ещё в этом сезоне выст -
павший в оманде масте-
ров. Напомним читателям,
что именно Ревда нанесла
единственное поражение
динасовс им бас етболис-
там.
Первыми счёт от рыли
ости - 0:2, хозяева т т же
ответили точным попадани-
ем из-за шестиметровой
д и - 3:2. Вообще в первой
четверти обе оманды де-
монстрировали быстрый

рез льтативный бас етбол,
подтверждением том стал
счёт 29:28 в польз бас ет-
болистов Ревды. Вторая
десятимин т а та же оста-
лась за остями - 49:46. В
а ой-то момент по аза-
лось, что с дьба матча
предрешена, но та не счи-
тали и ро и "Дин ра", про-
должая вы ладываться по
полной. Новый имп льс
придал выход на площад
пятнадцатилетне о ЯнаМе-
зенцева. За орот ий про-
меж то времени юное да-
рование реализовал три
брос а из четырёх. После
это о взрослые и ро и "Ди-
н ра" не имели право да-
рить в рязь лицом, они
подхватили старания д б-
лёра и ор анизовали не-
с оль о быстрых отрывов,
доведя преим щество в
счёте до омфортных деся-
ти оч ов. О ончательный
счёт матча 82:71 в польз
"Дин ра" - полновесный ре-
ванш за поражение в пер-
вом р е.
След ющий т р состоит-

ся 16 февраля в зале
спорт омпле са "Дин р",
начало и р в 10.00

В онце января завер-
шилось первенство заво-
да по бас етбол .
Среди подразделений

первой р ппы побед
праздновали и ро и цеха
№1 С.Ры ов, М.Бабанин,
И.Тиц, О.Сидор ин, Н.Г -
сев, И.Ах нов, Д.Елисей-
ин, А.Чи винцев, А.Беля-
нин и А.Поташев. Та же в
лидерс ой трой е - оман-
ды заводо правления и
цеха №2.
Во второй р ппе пре-

взойти соперни ов далось
сборной ЦЛМ-УСР в соста-
веИ.Зеленина,Д.Минни ае-
ва, О.Лаптева, Ю.А афоно-
ва, А.Л зина, К.Михайлова,
Д.Вильданова, Д.Шиловс-
о о, А.Арефина и С.Шара-
ф тдинова. За ними след -
ют бас етболисты АТЦ-
ЖДЦ и РСУ-энер оцеха.

Участни и Спарта иа-
ды р оводителей "ДИ-
НУРА" спорят за лидер-
ство в первенстве по би-
льярд .
Соревнования начались в

санатории-профила тории
"Лесная с аз а" во втор-
ни . Участв ют в нём 14

оманд. На
фото рафии,
с д е л а н н о й
профсоюз -
ным лидером
цеха №1 Оль-
ой Гридиной,
запечатлён
м о м е н т
встречи пред-
ставителей
перво о о не-
порно о и
з а в о д о -
правления.

По распи-
санию про-
должаются встречи ф т-
болистов.
Перво о февраля в Ка-

менс е-Уральс ом и ро и
"ДИНУРА" провели матч с
хозяевами. Встреча с "Си-
нарой" в рам ах чемпиона-
та Свердловс ой области
по зимнем ф тбол за он-
чилась вничью - 1:1.
Две и ры состоялись и на
ровне Перво ральс а.

"ДИНУР-Д" ст пил "Фа е-
л " - 2:10, а следом и ро и
основно о состава пре-
взошли соперни ов из
оманды "Атлети " - 8:3.

Анапа принимала част-
ни ов первенства России
по тхэ вондо среди юни-
оров.
В составе сборной Сверд-

ловс ой области выст па-
ли две представительницы
динасовс ой се ции -
О.Шарлаимова и М.Виль-
данова. Дебютант и пред-
ставительных соревнова-
ний Оль а и Марина потер-
пели поражение в первых
боях.

Е атерина
ЧИКУРОВА

В сред над Олимпийс ой деревней подняли фла
нашей страны. Ка пишет "Российс ая азета", при-
ветствовать деле ацию Олимпийс о о омитета Рос-
сии (ОКР) приехал Президент Владимир П тин. Рос-
сия проведению И р отова, заявил он.
В церемонии та же приняли частие министр

спорта Виталий М т о, лава ОКР Але сандр Ж ов,
мэр Олимпийс ой деревни, дв ратная олимпийс ая
чемпион а в прыж ах с шестом Елена Исинбаева,
вице-мэр - фи рист а Ирина Сл ц ая и др ие.
Прибрежная Олимпийс ая деревня находится в

Имеретинс ой низменности, на бере Черно о
моря. Ее площадь - 72 а. Во время Олимпийс их и р
здесь разместятся свыше дв х тысяч спортсменов и
ф н ционеров, 350 спортсменов и членов деле аций
приед т во время Паралимпиады.
С 7 по 23 февраля на И рах б д т разы раны 98
омпле тов на рад. Это на дюжин больше, чем в

2010 од в анадс ом Ван вере. Соревнования
пройд т по след ющим дисциплинам: с оростной
бе на онь ах, шорт-тре , лыжное двоеборье, ёр-
лин , с елетон, хо ей на льд , биатлон, лыжные
он и, сно борд, бобслей, прыж и на лыжах с трам-
плина, фи рное атание, орные лыжи, санный
спорт, фристайл.
Талисманами зимних и р 2014 ода жители России

выбрали Леопарда, Бело о миш и Зай .
Каналы российс о о и зар бежно о телевиде-

ния се одня в 20 часов 14 мин т по мос овс о-
м времени б д т транслировать церемонию от-
рытия сочинс ой Олимпиады.

CTAPT ET
E A

O M A A
Ñåãîäíÿ - îôèöèàëüíàÿ
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ.

PAEM B T O
P

PAEM B T O
P

CTAPT ET
E A

O M A A

AC ET O H E
ATA
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 Æåíñêèé æóðíàë
09.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.00 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
12.55 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñóïåð-
êîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé ñïóñê
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
14.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
15.10 Ñî÷è-2014
15.45 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Øîðò-òðåê. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùè-
íû. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì. Â ïåðå-
ðûâå: íîâîñòè (C ñóáòèòðàìè)
18.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.15 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
20.15 Âðåìÿ
20.45 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñàíè. Æåíùèíû. Áèàòëîí. Ìóæ÷è-
íû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Êåðëèíã.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Äàíèÿ
23.00 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
00.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
01.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"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 Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðèõàðä Çîðãå
(16+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ñèëà çâóêà"
(12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
16.00, 17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.30 Ìåëîäðàìà "ÔÐÎÄß" 1 ñ. (12+)
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 500 ì. Ìóæ-
÷èíû
22.15 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
22.45 Äåâ÷àòà (16+)
23.20 Ä/ô "Êðåéñåð "Âàðÿã" (12+)
01.20 Ìåëîäðàìà "ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ" 1 ñ.
02.40 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-18" (16+)

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.30 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
11.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
14.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
14.30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Ñïðèíò. Êâàëèôèêàöèÿ
16.50 Ñî÷è-2014
17.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Ñïðèíò. Ôèíàëû. Êîíüêè.
Æåíùèíû. 500 ì
20.00 Âðåìÿ
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùèíû. 500 Ì. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êèòàé.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùèíû. Ôèíàë
23.30 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
23.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïðîäîëæåíèå.
Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå. Ïðûæêè ñ òðàì-
ïëèíà. Ïðîäîëæåíèå
01.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
04.00 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 Êàðòî÷íûå ôîêóñû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Âåñòè
11.30,14.30, 17.10,  21.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ñèëà çâóêà"
(12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
16.00, 17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.30 Ìåëîäðàìà "ÔÐÎÄß" 2 ñ. (12+)
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû
22.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñàííûé ñïîðò. Æåíùèíû
23.40 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
00.10 Âîäà. Íîâîå èçìåðåíèå
01.30 Ìåëîäðàìà "ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ" 2 ñ.
02.55 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)

03.35 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, 19.00 Ñåãîäíÿ
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"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
01.35 Êàçíîêðàäû (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.35, 10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ïñêîâñêèå ðàçáîéíèêè" (16+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.20, 18.50,  01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.30, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.35, 13.55, 14.55, 15.55, 17.15, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
10.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Êîìåäèÿ "ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ"
(12+)
14.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (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 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30, 23.30, 01.40 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Îïåðàöèÿ "Êóëèáèíû" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "×ÅËÎÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ"
(12+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
01.55 Ä/ô "Îïåðàöèÿ "Êóëèáèíû" (16+)
02.25 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)

06.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
09.50 Áîåâèê "×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Òðèëëåð "ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ" (16+)
00.00 6 êàäðîâ
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ëåîíèä Ï÷åëêèí. Òåëåòåàòð. Êëàñ-
ñèêà
13.00 Êîìåäèÿ "ÄÎÍ ÄÈÅÃÎ È ÏÅËÀÃÅß"
(12+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âåðîíèêà Äîëèíà
15.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 ×óäàêè
16.40 Ä/ô "Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà.
Ôåäîð Øåõòåëü"
17.20 Ïüåð Áóëåç è Áåðëèíñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ êàïåëëà. Êîíöåðò â Ýññåíå
18.00 Ä/ô "Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ"
18.15 Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû. Ñîâðåìåí-
íûå ôðàíöóçñêèå ïèñàòåëè. Äàíèýëü
Ïåííàê
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ä/ô "Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôèêà-
öèè. Ïóøêèí è Ãðèáîåäîâ"
21.20 Òåì âðåìåíåì
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Îáàÿíèå îò-
âàãè"
22.35 Ä/ô "Êîãäà åãèïòÿíå ïëàâàëè ïî
Êðàñíîìó ìîðþ"
23.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÝËÅÎÍÎÐÀ, ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÌÑÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ" (16+)
01.30 Ã.Áåðëèîç. Óâåðòþðà "Êîðñàð"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Êîìåäèÿ "ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-
ÍÎ" (6+)
10.05 Äåòåêòèâ "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ" (12+)
11.30, 14.30,17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50, 17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
17.50 "Óáèéñòâî â øêîëå ¹ 263". Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)

18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïåñîê" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è ñîêðîâèùå
íàöèè" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. Ðå-
àíèìàöèÿ" (16+)
00.40 Ä/ô "Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëü-
øàÿ ïåðåìåíà" (12+)
01.25 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Äðàìà "ÒÅÐÌÈÍÀË" (12+)
12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ"
(12+)
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 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ"
(16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Ôýíòåçè "ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÖÀÐÈ-
ËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ" (12+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Âîâî÷êà 3" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00  112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30,  23.00 Íîâîñòè 24
(16+)
09.00 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
09.30 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ
ÒÅÍÅÉ" (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Î×ÅÍÜ ÝÏÈ×ÅÑÊÎÅ
ÊÈÍÎ" (16+)
00.50 Äðàìà "ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ"
(6+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Äåìîíû íî÷è". (12+)
07.10 Õ/ô "Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó"
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ô "Äíåâíèê àäìèðàëà Ãîëîâ-
êî".(12+)
10.00 Õ/ô "Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà".(12+)

13.00, 16.00, 18.00,  23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
13.50 Ò/ñ "Îôèöåðû.Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ", 1 è 2 ñ. (16+)
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 9 è
10 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Êàïèòóëÿöèÿ".
(12+)
19.15 Õ/ô "Âåñíà íà Îäåðå".(12+)
21.20 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóëêà".(12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.50 Ä/ô "Ìàò÷ ñìåðòè.Ïîä ãðèôîì
"Ñåêðåòíî". (12+)
01.45 Õ/ô "Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè"
03.40 Õ/ô "Èæîðñêèé áàòàëüîí".(12+)
05.25 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ"
(12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-
ÏÀÐÊÀ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ÊÀÊ ÌÀËÛÅ ÄÅÒÈ" (16+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)   6+
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)  6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"   12+
10.30 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00, 00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñåìü äíåé" 12+
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà  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". Òåëåñåðèàë 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿçûêå) 12+
21.15 "Ïðÿìàÿ ñâÿçü  16+"
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+

"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"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.25, 20.25, 23.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.30 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Îïåðàöèÿ "Êóëèáèíû" (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+)
10.35, 15.55, 17.25, 14.55,  23.50 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
10.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.00 Ìåëîäðàìà "ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎ-
ÐÀß ÏÎÅÒ" (12+)
12.40 Êîìåäèÿ "×ÅËÎÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ"
(12+)
14.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Ïîæàð íà Êðàñíîé ãîðêå"
(16+)
20.30, 01.25 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È
ÍÎÆÅÉ" (12+)
23.55 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
00.55 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
02.10 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-

íèö" (12+)
08.00, 23.45 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ" (16+)
12.35 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÂÀÑÀÁÈ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È"
(18+)
02.25 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ"

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.05 Ä/ô "Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë ðåëè-
ãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè"
12.20, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ýðìèòàæ-250
13.15 Êîìåäèÿ "ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ" (12+)
13.30 Êîìåäèÿ "ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×ÊÀ"
(12+)
14.30 Ä/ô "Æèçíü è ëåãåíäà. Àííà Ïàâ-
ëîâà"
15.10 ×óäàêè
16.40 Êðàñèâåéøèå äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòè ìèðà
16.45 Ä/ô "Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòîðèÿ
ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà"
17.15 Íàòàëè Äåññåé è Ôèëèïï Æàðóñ-
ñêè. Êîíöåðò â Òåàòðå Åëèñåéñêèõ Ïîëåé
18.15 Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû. Ñîâðåìåí-
íûå ôðàíöóçñêèå ïèñàòåëè. Ìèøåëü
Òóðíüå
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñîâå-
òîâ"
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.20 Èãðà â áèñåð
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Îáàÿíèå îò-
âàãè"
22.35 Ä/ô "Êîðàí - ê èñòîêàì êíèãè"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "ÒÓÑÑÅÍ ËÓÂÅÐÒÞÐ" 1 ñ. (16+)

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Êîìåäèÿ "CÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ" (12+)
10.00 Ìåëîäðàìà "ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß"
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß".
Ïðîäîëæåíèå (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (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 è ñîêðîâèùå
íàöèè" (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. "Âå÷íàÿ ñâåæåñòü.
Êîíñåðâàíòû" (16+)
00.45 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
02.35 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.35 Ä/ô "Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè. Øàã
íàâñòðå÷ó æèçíè" (16+)
05.20 Ä/ñ "Æèòåëè îêåàíîâ" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîòíè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
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 Ôýíòåçè "ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)
02.15 Êîìåäèÿ "ÃÎËÎÂÀ ÍÀÄ ÂÎÄÎÉ"
(12+)
04.00 Êîìåäèÿ "ÏÐÛÆÎÊ" (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Âîâî÷êà 3" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00  112 (16+)
08.30, 12.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.30 Äåòåêòèâ "ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ" (16+)
02.15 Äåòåêòèâ "ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ".
Ïîâòîð (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Ñàìóðàè - âîèíû âîñ-
õîäÿùåãî ñîëíöà". (12+)
07.00 Õ/ô "Âåñíà íà Îäåðå".(12+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)
09.35, 16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà"
11.25 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ", 1-4 ñ. (16+)
13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû.Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ", 1-4 ñ. (16+)
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Äåíü Õ". (12+)
19.15 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñòðåë".(12+)
20.55 Õ/ô "Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû"
22.50, 23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà". (16+)
00.35 Ò/ñ "Ðàçíûå ëþäè".(6+)
03.35 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
04.20 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 16 è 17
ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Òðàãèêîìåäèÿ "ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ" (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ "ÄÀ"
(16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ÁËÓÄÍÀß ÄÎ×Ü" (16+)
02.40 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.15 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.05 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)

"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 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàò. ÿç.)  12+
14.00, 00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.00, 20.30, 23.30Íîâîñòè 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". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.)  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+



ETBEP , 13ETBEP , 13ETBEP , 13ETBEP , 13ETBEP , 13 EBPAEBPAEBPAEBPAEBPA

CPE A, 12 EBPACPE A, 12 EBPACPE A, 12 EBPACPE A, 12 EBPACPE A, 12 EBPA10
"ПЕРВЫЙ"

05.00 "Îëèìïèéñêîå óòðî íà "Ïåðâîì"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.10 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.55 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
15.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Òðàìïëèí
16.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.10 Ñî÷è-2014
18.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Ãîíêà
19.05 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
20.00 Âðåìÿ
20.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 1000 ì. Ñàíè.
Äâîéêè. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Êàíàäà
23.00 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå
00.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
01.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 ÕÕII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
04.30 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 Øèôðû íàøåãî òåëà. Êîæà (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00,  23.10 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ìàýñòðî"
(12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
16.00, 17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.25 Ìåëîäðàìà "ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ" (12+)
20.25 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.35 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
23.20 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
00.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
01.25 Ìåëîäðàìà "ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ"

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.55 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
12.55 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
13.25 ÕÕII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñêåëåòîí. Æåíùèíû
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 ÕÕII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
15.20 Ñî÷è-2014
16.00 ÕÕII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Æåíùèíû. Ãîíêà 10 êì. Êåð-
ëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ
17.10 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.25 ÕÕII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
19.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
20.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà
21.40 Âðåìÿ
22.10 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Õîêêåé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
01.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
05.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
06.05 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
06.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
07.05 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
07.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.05 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäàíî! Òàéíà
ñäåëêè (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30, 01.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ìàýñòðî"
(12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
16.00 Äðàìà "ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ" (12+)
18.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ
20.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà
02.10 Êîìåäèÿ "ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ"

"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

03.10 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.05 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, 19.00 Ñåãîäíÿ
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"
(16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
01.35 Ïîñëåäíèé ãåðîé (0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.05 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 "Ïîæàð íà Êðàñíîé ãîðêå"
(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, 14.55, 15.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Ìþçèêë "ÏÐÈØËÀ È ÃÎÂÎÐÞ"
(12+)
12.45 Ìåëîäðàìà "ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È
ÍÎÆÅÉ" (12+)
15.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Ñìåðòåëüíûé óçåë" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ" (12+)
22.45,  01.10 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.25 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)

07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "ÂÀÑÀÁÈ" (16+)
12.15 6 êàäðîâ (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÏÐÈ-
ÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÃ"
(16+)
02.30 Ìåëîäðàìà "ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ"
(16+)
05.05 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.05 Ä/ô "Ëèâåðïóëü. Òðè ãðàöèè, îäèí
áèòë è ðåêà"
12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.15 Êîìåäèÿ "ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÀÍÅÊÄÎÒ"
(12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ðÿäîì ñ Çóáðîì. Íèêîëàé Òèìîôå-
åâ-Ðåñîâñêèé
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.20 Àíòóàí Òàìåñòè è îðêåñòð äå Ïàðè.
Êîíöåðò â Ïàðèæå
18.15 Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû. Ñîâðåìåí-
íûå ôðàíöóçñêèå ïèñàòåëè. Æàí Ýøíîç
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ä/ô "Ôåëèêñ Ñîáîëåâ - ãåíèé èç
Õàðüêîâà"
21.15 Ä/ô "ß è äðóãèå"
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Îáàÿíèå îò-
âàãè"
22.35 Ä/ô "Òðàôàëüãàð"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "ÒÓÑÑÅÍ ËÓÂÅÐÒÞÐ" 2 ñ. (16+)

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Ìåëîäðàìà "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ" (12+)
10.20 Ä/ô "Àíäðåé Êðàñêî. ß îñòàþñü..."
(12+)
11.10, 17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30,  22.00,  00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-
ÒÛÉ" (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. Ðå-
àíèìàöèÿ" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)

15.25 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (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 è ñîêðîâèùå
íàöèè" (12+)
23.10 Ä/ô "Ãóëÿé ïîëå - 2014" (16+)
00.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.15 Äðàìà "ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ" (16+)
03.55 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
05.00 Ä/ñ "Æèòåëè îêåàíîâ" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîòíè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
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 "ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅÊÈËË È
ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ" (16+)
04.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÁÎßÇÍÜ ÒÅÌÍÎ-
ÒÛ" (16+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Âîâî÷êà 3" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00  112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Òðèëëåð "ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ" (16+)
01.20 Áîåâèê "ÎÒÄÀ×À" (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Øàîëèíü". (12+)
07.20 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóëêà".(12+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)
09.35, 16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà"
11.25, 13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû.Îäíà ñóäüáà
íà äâîèõ"
13.00, 16.00, 18.00,  23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"."Ïðèðó÷èòü
ëüâà". (12+)
19.15 Õ/ô "Äåëî "Ïåñòðûõ"
21.15 Õ/ô "Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð".(6+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.50 Ò/ñ "Ðàçíûå ëþäè".(6+)
03.45 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
04.20 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 18 è 19
ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ "ÄÀ"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ" (16+)
23.10 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.40 Äðàìà "ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ"
(16+)
03.05 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.40 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.05 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)

"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 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë  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, 00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30  Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00, 20.30, 22.30Íîâîñòè 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". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 21.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)   12+
21.30 Âîëåéáîë. Åâðîïåéñêàÿ Ëèãà ×åì-
ïèîíîâ. "Çåíèò-Êçàíü" (Ðîññèÿ) - "Êîïðà"
(Èòàëèÿ)  6+

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" (16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 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, 10.45, 20.25, 23.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (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, 19.30 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.55, 14.55, 15.55 ,17.55, 23.50 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Êîìåäèÿ "ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!" (12+)
12.40 Ìåëîäðàìà "ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ" (12+)
14.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Òðóï â ìàãàçèíå" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Òðàãèêîìåäèÿ "ß ÎÑÒÀÞÑÜ" (16+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 Ñòåíä (16+)
23.55 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
00.55 Ìåëüíèöà (16+)
01.25 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
01.55 Ñòåíä (16+)
02.10 "A-one" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÏÐÈ-
ÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÏÐÈ-
ÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß"
(16+)
23.45 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)

00.30 Òðèëëåð "ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ" (16+)
02.25 Òðèëëåð "ÃÐÓÇ" (16+)
04.30 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.20 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.05 Ä/ô "Ñòàðûé Çàëüöáóðã"
12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.20 Òðàãèêîìåäèÿ "ÂÅÑÅËÛÅ ÐÀÑ-
ÏËÞÅÂÑÊÈÅ ÄÍÈ" (12+)
14.50 Ä/ô "Äàíòå Àëèãüåðè"
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Îõîòà íà Çóáðà. Íèêîëàé Òèìîôå-
åâ-Ðåñîâñêèé
16.05 Îñòðîâà
16.50 Ä/ô "Áåñïîêîéíûé àäìèðàë. Ñòå-
ïàí Ìàêàðîâ"
17.15 Æàê Ëóñüå. Ñîëüíûé êîíöåðò â
Êåëüíå
18.00 Ä/ô "Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä æåí-
ùèí"
18.15 Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû. Ñîâðåìåí-
íûå ôðàíöóçñêèå ïèñàòåëè. Ôðåäåðèê
Áåãáåäåð
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Êòî ìû?
21.05 Ä/ô "Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îòêðû-
òàÿ äëÿ ìèðà"
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Îáàÿíèå îò-
âàãè"
22.35 Ä/ô "Àìáèöèîçíûé ïðîåêò ñðåäíå-
âåêîâüÿ - Ñòðàñáóðñêèé ñîáîð"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Ìåëîäðàìà "ÂÐÅÌÅÍÀ ËÞÁÂÈ"
(16+)
01.40 Ý.Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñòðà èç ìó-
çûêè ê äðàìå Èáñåíà "Ïåð Ãþíò"
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äðàìà "ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!" (6+)
10.35 Ä/ô "Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà ñ
ïðîøëûì" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-
ÄÎÑÒÜ" 1, 2 ñ. (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Âå÷íàÿ ñâåæåñòü.
Êîíñåðâàíòû" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50  Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
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 è ñîêðîâèùå

íàöèè" (12+)
23.15 Íåî÷åâèäíîå-âåðîÿòíîå. "Ïîâåëè-
òåëü ñìåðòè" (12+)
00.15 Ñîáûòèÿ
00.50 Äðàìà "ÏÎÏÑÀ" (12+)
03.05 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.00 Ä/ô "Áðåæíåâ. Îõîòíè÷üÿ äèïëî-
ìàòèÿ" (12+)
05.00 Ä/ñ "Æèòåëè îêåàíîâ" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîòíè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ×ÅÐ-
ÐÈ-ÔÎËËÑ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Áîëüøàÿ èãðà (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÌÅÑÒÜ" (16+)
04.00 Òðèëëåð "ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ"
(16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Âîâî÷êà 3" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00  112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
12.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
20.00 Âåëèêèå òàéíû àïîêàëèïñèñà
(16+)
23.30 Òðèëëåð "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 5"
(16+)
01.15 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.40 Òðèëëåð "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 5".
Ïîâòîð (16+)
04.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà 3" (16+)

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

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)

10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ" (16+)
23.20 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.20 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.50 Ôýíòåçè "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (12+)
03.15 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.05 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Èëüÿ Ìóðîìåö".
(12+)
07.05 Õ/ô "Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû"
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
09.35 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 13
è 14 ñ.(16+)
11.25, 13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû.Îäíà ñóäüáà
íà äâîèõ"
13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 15
è 16 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "ÌÈ-24"."Âèíòîêðûëûé áîåö".
(12+)
19.15 Õ/ô "Çàé÷èê"
20.55 Õ/ô "Êàê âàñ òåïåðü íàçûâàòü?.."
(12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà".(16+)
00.50 Ò/ñ "Ðàçíûå ëþäè".(6+)
04.55 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 20 ñ.(16+)

"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 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…"  Ò/ñ (íà òàò.
ÿç.) 12+
12.30Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàòàðñ-
êîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.20 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)   6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Øêîëà" 0+
17.45 "Ñìåøèíêè" (íà òàò. ÿç.)  6+
17.55 "Tat-music" 12+
17.05 À. Àëèø. "Áîëòëèâàÿ óòêà". Êóêîëü-
íûé ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé  0+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà" 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
00.00 "Âñå ðàäè òåáÿ". Òåëåñåðèàë 16+
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"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00, 12.00 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+)
13.50 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.05 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
14.35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Øâåéöàðèÿ
17.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå. Ñêåëåòîí.
Ìóæ÷èíû. Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Àêðîáà-
òèêà. Êâàëèôèêàöèÿ
20.00 Âðåìÿ
20.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. Ôðèñòàéë.
Æåíùèíû. Àêðîáàòèêà. Ôèíàë
22.55 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
23.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
02.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.30 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
03.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
05.00 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
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.10 Íèíåëü Ìûøêîâà. Äî è ïîñëå "Ãà-
äþêè" (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 22.00 Âåñòè
11.30, 14.25, 21.45 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Òðåóãîëü-
íàÿ èñòîðèÿ" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
15.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. 15 êì. Ìóæ÷èíû
18.00 Ìåëîäðàìà "ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ"
(12+)
19.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû
22.55 Ä/ô "Àôãàí" (12+)
00.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
01.15 Áîåâèê "ÊÀÍÄÀÃÀÐ" (16+)
03.35 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)

"ПЕРВЫЙ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ìþçèêë "31 ÈÞÍß" 1 ñ.
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
10.10 Æåíñêèé æóðíàë
10.20 Ñìàê (12+)
11.00 Áðàòüÿ è çâåçäû
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Âñÿ ïðàâäà î äèåòàõ
12.55 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.10 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
15.00 Íèêîëàé Åðåìåíêî. Èùèòå æåíùè-
íó (12+)
16.05 Áîåâèê "ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ" (12+)
17.40 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Øîðò-òðåê. Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
Â ïåðåðûâå: Âå÷åðíèå íîâîñòè (Ñ ñóá-
òèòðàìè)
21.00 Âðåìÿ
21.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà
23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë

"РОССИЯ 1"
05.00 Êîìåäèÿ "ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ"
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 Ñóááîòíèê
09.35 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Èç àðõèâà ÃÒÐÊ: "Îãíåâóøêà - ïî-
ñêàêóøêà"
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.30 Êîìåäèÿ "ÊÀÄÐÈËÜ" (12+)
14.30 Äðàìà "ÈÑÊÓØÅÍÈÅ" (16+)
15.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
17.05 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð
19.20 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 1500 ì.
Ìóæ÷èíû
21.15 Âåñòè â ñóááîòó
22.10 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû
23.00 Ìåëîäðàìà "ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÎÒÍÎ-
ØÅÍÈß" (12+)

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

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"
(16+)
23.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
01.30 Äåëî òåìíîå (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
04.50 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, 19.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
10.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Êîìåäèÿ "ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎ-
ÃÎ ÂÐÀ×À" (12+)
12.40 Òðàãèêîìåäèÿ "ß ÎÑÒÀÞÑÜ" (16+)
14.55, 15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
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, 01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30  ×òî ýòî áûëî? (16+)
20.00 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÎÌ" (12+)
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
01.35 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (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+)
06.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÏÐÈ-

ÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß"
(16+)
12.15 6 êàäðîâ (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
23.45 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Ëåäîâîå øîó "Çîëîòîé ëåä. Øîó
Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî" (16+)
01.30 Ìåëîäðàìà "ÒÛ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ" (16+)
03.25 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ"
(16+)
05.15 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Äðàìà "Ñ×ÀÑÒÜÅ" (12+)
11.40 Ä/ô "Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð Êëîäò"
12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïñêîâ
13.15 Êîìåäèÿ "ß, ÁÀÁÓØÊÀ, ÈËÈÊÎ È
ÈËËÀÐÈÎÍ" (12+)
14.50 Ä/ô "Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò"
15.10 Ãåðîè è ïðåäàòåëè. Íèêîëàé Òèìî-
ôååâ-Ðåñîâñêèé
16.40 Ä/ô "Îñêàð Ôåëüöìàí"
17.20 Ä/ô "Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äîãîíîâ"
17.35 Öàðñêàÿ ëîæà
18.15 Âîêçàë ìå÷òû
19.15 Èñêàòåëè. Òàéíà çàõîðîíåíèÿ Àí-
äðåÿ Ðóáëåâà
20.00 Îñòðîâà
20.45 Äðàìà "ÓÄÀÐ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
22.15 Ëèíèÿ æèçíè Îëåñÿ Íèêîëàåâà
23.35 Ìåëîäðàìà "ÀËÈÑÀ ÇÄÅÑÜ ÁÎËÜ-
ØÅ ÍÅ ÆÈÂÅÒ" (16+)
01.45 Ìóëüòôèëüì (12+)
01.55 Èñêàòåëè. Òàéíà çàõîðîíåíèÿ Àí-
äðåÿ Ðóáëåâà
02.40 Ä/ô "Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äîãîíîâ"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äðàìà "ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ"
(12+)
10.20 Ä/ô "Ðàáà ëþáâè Åëåíà Ñîëîâåé"
(12+)
11.10, 17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-
ÄÎÑÒÜ" 3, 4 ñ. (12+)
13.40 Ä/ô "Ãóëÿé ïîëå - 2014" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Äåòåêòèâ "ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ - 2"
(12+)
22.20 Åëåíà ×àéêîâñêàÿ â ïðîãðàììå
"Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
23.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.25 Äåòåêòèâ "ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ" (12+)
02.40 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.40 Ä/ô "Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà ñ
ïðîøëûì" (12+)

04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîòíè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ" (12+)
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 "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-1" (16+)
21.45 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-2" (16+)
23.30 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.30 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
01.30 Ôèëüì óæàñîâ "ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ×ÅÐ-
ÐÈ-ÔÎËËÑ" (16+)
03.15 Äðàìà "ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎ-
ÃÎ ÐÀÇÓÌÀ" (16+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Âîâî÷êà 3" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00 , 19.00 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû àïîêàëèïñèñà
(16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
21.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
22.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.00 Òðèëëåð "ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ" (16+)
02.00 Òðèëëåð "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ"
(16+)
04.10 Òðèëëåð "ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ". Ïî-
âòîð (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Êàìèêàäçå". (12+)
07.00 Õ/ô "Äåëî "Ïåñòðûõ"
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
09.35 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà", 15
è 16 ñ.(16+)
11.25 Ò/ñ "Îôèöåðû.Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ", 7 è 8 ñ. (16+)
13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû.Îäíà ñóäüáà íà äâî-
èõ", 7 è 8 ñ. (16+)
14.10 Õ/ô "Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð".(6+)
16.20 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì..." (6+)

18.30 Ä/ñ "ÌÈ-24"."Èñòîðèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ". (12+)
19.15 Õ/ô "Áåçîòöîâùèíà"
21.05 Õ/ô "Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà".(6+)
23.10 Õ/ô "Íåâûïîëíèìîå çàäà-
íèå".(16+)
01.45 Õ/ô "Æàðêîå ëåòî â Êàáóëå".(16+)
03.25 Õ/ô "Êàê âàñ òåïåðü íàçûâàòü?.."
(12+)
05.20 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (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 Ïàâåë Âîëÿ â òåàòðå Ýñòðàäû (16+)
23.00 ÕÁ (18+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÌÎÐÎ" (12+)
02.55 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
03.45 Êîìåäèÿ "ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅ-
ÒßÍÈÍÀ" (16+)
05.40 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.05 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!" 12+
10.30 "Ñäåëêà". Ò/ñ  16+
11.30 "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 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé"  12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ" (íåëåãàëüíîå ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïðîñòðàíñòâî)  12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.20 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò.
ÿç.)  6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00, 23.15 "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+
19.30 "Ïðÿìàÿ ñâÿçü"  12+
21.00  "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò 12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" 12+
00.00 "Øîôåð ìèññ Äåéçè". Õ/ô  12+

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+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Ä/ô ê 25-ëåòèþ âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. "Àôãàíöû" (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Äåòåêòèâ "ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ" (16+)
23.40 Big Love Show 2014 (12+)
00.50 Ìåëîäðàìà "ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ"
02.40 Àâèàòîðû (12+)
03.15 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.10 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"

"4 КАНАЛ"
05.50 Êîìåäèÿ "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÎÌ" (12+)
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà. Êñåíèÿ Ñîá÷àê (16+)
08.55, 12.25, 14.25, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
(16+)
09.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
11.30 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.50 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
12.10 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.30 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
(16+)
13.00, 20.00 Çèìíèå èãðû íà "4 êàíàëå" (16+)
13.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Þïèòåð. Ãèãàíòñ-
êàÿ ïëàíåòà" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Âñå î äåíüãàõ" (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë Êðóã (16+)
22.00 Äðàìà "ÄÐÅÂÍÅÅ ÏÐÅÄÀÍÈÅ: ÊÎÃ-
ÄÀ ÑÎËÍÖÅ ÁÛËÎ ÁÎÃÎÌ" (16+)
23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
00.00 Êîìåäèÿ "ÝÌÈÃÐÀÍÒ" (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+)
09.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ÊÓÐßÒÍÈÊÀ" (16+)
11.10 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
13.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.30 6 êàäðîâ (16+)
16.40 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
18.10 Ì/ô "Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð" (16+)
18.35 Ì/ô  "ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ" (16+)
20.10 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÒÐÀÍÑ-
ÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ" (16+)

23.00 Êîìåäèÿ "ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ"
01.00 Äðàìà "ÕÈÒÐÛÉ ÂÎÐ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
10.35 Äðàìà "ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÌÀÌËÎÊ"
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.40 Ìóëüòôèëüì
14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.40 Ñïåêòàêëü "Õàíóìà" (12+)
17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.40 Êîìåäèÿ "ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ"
19.05 Ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
19.35 Ê þáèëåþ Ñâåòëàíû Áåçðîäíîé.
Ëèíèÿ æèçíè
20.25 Â êðóãó äðóçåé. Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ñâåòëàíû Áåçðîäíîé è "Âèâàëüäè
îðêåñòðà"
22.10 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ
22.50 Êîìåäèÿ "ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ" (16+)
01.00 ÐÎÊîâàÿ íî÷ü. Ýìè Óàéíõàóñ. Êîí-
öåðò â Ïîð÷åñòåð Õîëëå

"ТВЦ"
05.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 Ä/ñ "Æèòåëè îêåàíîâ" (6+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Êîìåäèÿ "ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-
ÍÀ" (6+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.50 Ñêàçêà "ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ"
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ
Åðåìåíêî" (12+)
12.35 Áîåâèê "ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉ-
ÍÓ" (12+)
14.50 Êîìåäèÿ "ÝÌÈÃÐÀÍÒ" (16+)
17.00 Äåòåêòèâ "ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ
ÌÓÆ×ÈÍÅ" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
00.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëåâ Ëåùåíêî
01.10 Ìåëîäðàìà "ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-
ÄÎÑÒÜ" (12+)
04.35 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ñòèëüíîå íàñòðîåíèå (16+)
07.00 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà (16+)
07.10 Ïîñëåñëîâèå (16+)
07.25, 23.55, 18.25 Ïîãîäà (6+)
07.30 Ò/ñ "Àëüô" (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Îäíà çà âñåõ (16+)
08.55 Äðàìà "ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ" (16+)
11.45 Êîìåäèÿ "ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ"
13.15 Êîìåäèÿ "ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ" (16+)
14.45 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
15.45 Áåðè è åøü (16+)
16.15 Ìåëîäðàìà "ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ" (16+)
18.00 Êóõíÿ (12+)
18.30 "Âåëèêîëåïíûé âåê". Ñîçäàíèå ëå-
ãåíäû (16+)
19.30 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé âåê" (16+)
23.15 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Âêóñ æèçíè (16+)
00.00 Äåòåêòèâ "ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ" (16+)
01.50 Äðàìà "ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ"

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Êîìåäèÿ "ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ"
10.30 Ôýíòåçè "ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß" (12+)
12.30 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ" (12+)
15.30 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ-2: ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ" (12+)
19.00 Òðèëëåð "ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ"
(16+)
20.45 Ôèëüì óæàñîâ "ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ"
(16+)
23.30 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-1" (16+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Òðèëëåð "ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ" (16+)
06.00 Ò/ñ "Òåëîõðàíèòåëü 2" (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 100 ïðîöåíòîâ (12+)
11.00 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
11.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
16.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
17.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
18.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
19.00 Íåäåëÿ (16+)
20.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ" (6+)
21.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ"
(12+)
23.10 Êîìåäèÿ "ÁÅÒÕÎÂÅÍ" (6+)
00.50 Õ/ô "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ" (6+)
02.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.
×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ"

"звезда"
06.00 Õ/ô "Çàé÷èê"
07.50 Õ/ô "Êîëüöà Àëüìàíçîðà"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 5 ñ. (12+)
09.45 Õ/ô "Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âèíèòü
Êëàâó Ê."
11.10 Õ/ô "Áåçîòöîâùèíà"

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðàíè-
÷åííîãî êîíòèíãåíòà".(12+)
14.00 Õ/ô "Æàðêîå ëåòî â Êàáóëå".(16+)
15.35 Ä/ô "Çâåçäó" çà "Ñòèíãåð".(16+)
16.30 Õ/ô "Áåðåãèòå ìóæ÷èí!" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ïóòü â "Ñàòóðí".(12+)
19.50 Õ/ô "Êîíåö "Ñàòóðíà".(12+)
21.40 Õ/ô "Áîé ïîñëå ïîáåäû..." (12+)
00.50 Õ/ô "Øîôåð íà îäèí ðåéñ".(12+)
03.35 Õ/ô "Çäðàâñòâóé è ïðîùàé"
05.20 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(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 "ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇ-
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)
23.15 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.15 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.50 Äðàìà "ÝËÈÒÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ"

"новый век"
06.50  "Çâåçäà ìîÿ äàëåêàÿ…". Õ/ô (íà
òàò. ÿç.) 12+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà   12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
10.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà". Õèò-ïàðàä
"Áóëãàð-ðàäèî" 12+
11.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
11.30 "Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ"
11.45 "ÄÊ"  12+
12.00 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.)
12.45 "Óëûáíèñü!" Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)
14.00 "Íàðîä ìîé…"  (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 Õ. Âàõèò. "Æåíèõè". Ñïåêòàêëü Àò-
íèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà äðà-
ìû  (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
16.45 "Ïîýòè÷åñêàÿ ñòðàíè÷êà"  6+
17.00 Êîíöåðò Ãåîðãèÿ Èáóøåâà 6+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" ((íà òàò. ÿç.)12+
19.00 "Â ìèðå çíàíèé" (íà òàò. ÿç.)12+
19.30 "Ñóäüáà, îçàðåííàÿ ëþáîâüþ..."
20.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "Çå-
íèò-Êàçàíü" - "Òþìåíü"6+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
00.00 "Àëåêñàíäð".  Õ/ô ôèëüì 16 +



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

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ðîñêîìïå÷àòè. Ðåã. ¹ Å-1482 îò 2.08.95 ã.

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

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.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: ogn@dinur.ru

BOC PECEH E, 16 EBPABOC PECEH E, 16 EBPABOC PECEH E, 16 EBPABOC PECEH E, 16 EBPABOC PECEH E, 16 EBPA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 6.02.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 54
Öåíà ñâîáîäíàÿ

СДАМ 1- омнатн ю вартир новой планиров и, район ФОКа на длительный
сро . Телефон 8-905-800-42-17.
СНИМУ 2- омнатн ю вартир . Телефон 8-912-663-16-09.
ПРОДАМ садовый часто в олле тивном сад №66 на Калате. Площадь - 8,1

сот и. Дом, баня, бесед а, теплицы, все насаждения, водопровод, эле тричество.
Рядом водоём. Телефон 8-932-604-70-72.
ПРОДАМ 1- омнатн ю бла о строенн ю вартир по адрес : лица 50 лет

СССР, 17. Телефон 8-909-00-33-230.
ПРОДАМ 2-х омнатн ю бла о строенн ю вартир по адрес лица Ильича,

38, 4 этаж. Телефон 8-950-56-41-352.
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

Н
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м
ыАдминистрация, профсоюзный

омитет и Совет ветеранов завода
поздравляют с юбилейным днем
рождения Галин Ивановн Не-
смиянов , Ни олая Андреевича
Пинаева, О тябрин Ивановн
Овсянни ов , ИванаНи олаевича
К стова и Валентин Ивановн
Плотни ов !
П сть аждый день приносит

радость,
И жизнь армонией наполнится,
И все, о чем давно мечталось,
В ближайшем б д щем

исполнится!

Колле тивперво оцехапоздрав-
ляет с юбилеем Валерия Петро-
вича Чижова, Оле а И оревича
Завьялова и Ев ения Сер ееви-
ча Россошных!
П сть сбываются все пожелания,
Что зв чат в этот праздничный день:

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
Счастья, радости

и процветания,
Новых встреч и хороших др зей!

Колле и второ о цеха поздравля-
ют Але сея Васильевича Он чи-
на, Татьян Витальевн Комари-
цин и Ни олая Андреевича Пи-
наева с юбилеем!
Настроения само о светло о,
Понимания, любви и тепла,
Чтобмечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Колле тив спорт омпле са от
всей д ши поздравляет с юбилей-
ным днём рождения инстр тора
по спорт Е атерин Вениами-
новн Кожевин !
Мы се одня от всей д ши
Вам желаем вели о о счастья,
Чтобы были вы хороши,
Чтоб с дьба была в вашей власти!

"ПЕРВЫЙ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ìþçèêë "31 ÈÞÍß" 2 ñ.
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.10 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Æåíñêèé æóðíàë
10.45 Ïîêà âñå äîìà
11.30 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Áèàòëîí
13.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãè-
ãàíò
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.10 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
15.00 Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Õîêêåé
16.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà. Êåð-
ëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
19.00 Îäíèì ðîñ÷åðêîì êîíüêà (12+)
20.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùèíû. 1500 ì. Áèàò-
ëîí. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò
22.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
23.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ÒÂ (16+)
00.45 Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Âðàòàðü áåç
ìàñêè
01.45 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è

"РОССИЯ 1"
05.20 Êèíîïîâåñòü "ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ"
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, 14.00 Âåñòè
11.10 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.40 Êîìåäèÿ "ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ" (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.00 Äðàìà "ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ"
(12+)
18.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ
20.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàíöû íà ëüäó.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
00.45 Âåñòè íåäåëè

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Çàâåùàíèå Ëåíè,
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
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+)
13.20 Ò/ñ "Ðæàâ÷èíà" (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Ê 25-ëåòèþ âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. "Àôãàíèñòàí -
ñïðÿòàííàÿ âîéíà" (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.50 Òåìíàÿ ñòîðîíà (16+)
20.40 Áîåâèê "ÑÓÄÜß" (16+)
00.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Þëèÿ Èäëèñ (16+)
01.15 Àâèàòîðû (12+)
01.50 Äåëî òåìíîå (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00, 13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
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. Þïèòåð. Ãèãàíòñ-
êàÿ ïëàíåòà" (6+)
14.00 Ä/ô "Âñå î äåíüãàõ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
18.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÒÅÍÜ ÑÌÅÐÒÈ" (16+)
20.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ËÅÑ ÄÓØÈÒÅËß" (16+)
22.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
00.55 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ËÅÑ ÄÓØÈÒÅËß" (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 "Ñìåøàðèêè" (0+)
09.10 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!" (6+)
09.40 Ì/ô "Ñòþàðò ëèòòë - 2" (6+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Ðåàëèòè-øîó "Óñïåòü çà 24 ÷àñà" (16+)
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐ" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 6 êàäðîâ (16+)
16.40 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÒÐÀÍÑ-
ÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ" (16+)
19.30 Áîåâèê "ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅÄÈÅ" (16+)

21.50 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
23.15 6 êàäðîâ (16+)
00.15 Òðèëëåð "88 ÌÈÍÓÒ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
10.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ" (6+)
11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íàòàëè
Âóä
12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.45 Ìóëüòôèëüìû
13.30 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. Õ.Ê.Àíäåð-
ñåí. "Ñîëîâåé"
14.15 Ä/ñ "Èç æèçíè æèâîòíûõ"
15.10 Ïåøêîì...
15.35 ×òî äåëàòü?
16.25 Êîíöåðò "Âèðòóîçû Ìîñêâû"
17.30 Êòî òàì...
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. Êàâêàçñêèå àìàçîíêè
19.25 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
19.40 Äðàìà "ÑÅÐÅÆÀ" (16+)
21.00 Åëåíà Êàìáóðîâà ïðèãëàøàåò...
Âå÷åð â òåàòðå ìóçûêè è ïîýçèè
22.30 Áàëåò "Êîïïåëèÿ"
00.15 Êîìåäèÿ "ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ"
(16+)

"ТВЦ"
05.05 Ñêàçêà "ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ" (6+)
06.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÊÀÏÈÒÀÍ "ÏÈËÈÃ-
ÐÈÌÀ" (6+)
08.10 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.40 Êîìåäèÿ "ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ" (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 "Äåïîðòàöèÿ". Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Äåòåêòèâ "ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ" (12+)
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ìåëîäðàìà "ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ" (12+)
17.25 Ìåëîäðàìà "ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ"
(12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè" (12+)
00.15 Êîìåäèÿ "ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ" (16+)
02.05 Ä/ô "ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Êîìåäèÿ "ÅÑËÈ ÂÅÐÈÒÜ ËÎÏÎÒÓ-
ÕÈÍÓ"
12.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (12+)
13.45 Ôýíòåçè "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÇÅÌ-
ËÈ" (16+)
17.15 Òðèëëåð "ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ"
(16+)

19.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-
ÍÛ" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅ-
ÑÀ" (16+)
23.00 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ" (16+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÅËÀÉ
ÍÎÃÈ" (6+)
06.00 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ"
(16+)
08.00 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
2" (16+)
09.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÅËÀÉ
ÍÎÃÈ" (6+)
11.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ"
(6+)
13.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.
×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ"
(6+)
14.50 Êîìåäèÿ "ÁÅÒÕÎÂÅÍ" (6+)
16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ"
(12+)
18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ" (6+)
19.30 Òðèëëåð "ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ" (16+)
21.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ" (16+)
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Áåðåãèòå ìóæ÷èí!" (6+)
07.40 Õ/ô "Îõ, óæ ýòà Íàñòÿ!"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 6 ñ. (12+)
09.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
10.25 Õ/ô "Íåâûïîëíèìîå çàäà-
íèå".(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì..."
(6+)
14.50 Õ/ô "Çàïàñíîé èãðîê"
16.30 Õ/ô "Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ"
18.15 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñ-
òåé"
19.35 Õ/ô "Þíîñòü Ïåòðà".(12+)
22.15 Õ/ô "Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë".(12+)
00.55 Õ/ô "Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå ãà-
ðàíòèðóþ..." (12+)
02.40 Õ/ô "Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà".(6+)
04.35 Õ/ô "Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âèíèòü
Êëàâó Ê."

"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 Ôýíòåçè "ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇ-
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)
17.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß 3" (16+)
19.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Òðèëëåð "ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ"
(16+)
02.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.30 Êîìåäèÿ "ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ" (16+)
05.30 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Çâåçäà ìîÿ äàëåêàÿ…". Õ/ô (íà
òàò. ÿç.)  12+
07.50: "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"
0+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ïîëîñàòàÿ çåáðà"  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 "ÒÈÍ-êëóá" 0+
13.30 "Áóäóùåå ìîåé ñòðàíû - â ìîèõ
ðóêàõ"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
15.30 Æ.-Á. Ìîëüåð. "Òàðòþô, èëè Îá-
ìàíùèê". Ñïåêòàêëü Îðåíáóðãñêîãî òà-
òàðñêîãî òåàòðà äðàìû  12+
17.00 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè"  12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 "ÊÂÍ ÐÒ-2014"12+
20.00 Êîíöåðò Ðóñòåìà Àñàåâà  6+
20.30: "Ñåìü äíåé". Èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè". Ôîëüê-
ëîðíàÿ ïðîãðàììà (íà òàò. ÿç.)12+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà"(íà òàò. ÿç.) 12+
23.00 "Ñåìü äíåé" 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+

Тебе в 60 оворим мы спасибо
За теплое сердце и щедрость д ши,
За то, что живешь ты на свете расиво,
Что оды былые твои хороши.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ áàáóøêó è ìàìó
Ãàëèíó Èâàíîâíó ÍÅÑÌÈßÍÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Твоя дочь и вн ч и.

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

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


