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О. Санат лова: - Ефим
Моисеевич, заводс ом
телевидению 22 ода,
вот-вот азета "переша -
нёт" за 20, есть Интер-
нет-сайт. Ч вств ете ли
Вы себя медиа-ма на-
том?

- Ни о да, ни в а ие
времена, ни до и ни пос-
ле создания азеты не д -
мал о том, о чем вы меня
сейчас спросили. Д маю о
др ом - а мы сделали
правильно в 1 9 9 4 од ,
начав вып с ать свою.
Она родилась от стенной
азеты и пол чила от нее
название "О не порщи ".
Помнят заводчане стенд
с "боевыми лист ами"
слева от проходной, а
идти на завод. Наполнял-
ся он информациями из
цехов. Собирала их ред-
олле ия под р овод-
ством парт ома. Можно
понять, а ю мобилиз ю-
щ ю роль и рала та ая
форма стенной печати.
Созданная двадцать лет
назад азета прошла все
эти непростые оды вме-
сте с олле тивом, пре-
одолевая этап за этапом,
помо ая формировать
работни ов завода ве-
ренность в своих силах.
Превозмо ая, побеждая
ризис за ризисом, мы
демонстрировали именно

та ой стиль работы на
"ДИНУРЕ" , сохраняя не
толь о свое э ономичес-
ое лицо, но и социальное
тоже. И те традиции, ото-
рыми живёт и бережно со-
храняет "ДИНУР" в целом.
Поэтом мой смысл вос-
приятия се одняшне о
праздни а ни а о о отно-
шения вашем вопрос
не имеет. Толь о лишь
имеет отношение фа т
создания азеты, той
теплоте и бла одарности,
оторыми наполнена моя
оцен а пройденно о вмес-
те п ти. Тр дно разделить
- азета в олле тиве или
олле тив с азетой, это
одно целое. Она помо ала
не толь о преодолевать,
мобилизовывать, нахо-
дить правильные решения
правленчес ой оманде.
Я ответственно оворю,
что помо ала формиро-
вать веренность не толь-
о в настоящем, но и в
завтрашнем дне.
О. Санат лова: - Ефим

Моисеевич, Вы читаете
мно о азет, просматри-
ваете ленты информаци-
онных а ентств. Вас о -
да-то Перво ральс ий
Почтамт на раждал а
само о а тивно о под-
писчи а. С ажите, пожа-
л йста, чем отличается
наша азета от др их

СМИ? Назовите хотя бы
три отличия.

- Первое, и самое лав-
ное, - в заводс ой азете
нет ни а ой желтизны.
Второе: в материалах, о-
торые отовятся неболь-
шим по численности про-
фессиональным олле ти-
вом, ч вств ется желание
в относительно неболь-
шой по объем азете по-
местить а можно боль-
ше материалов о челове-
е тр да, о простом чело-
ве е; по азать "ДИНУР"
во всём мно ообразии,
что здесь не толь о меют
люди тр диться и отды-
хать, но и понимают, что
та ое льт ра и спорт,
человечес ие взаимоот-
ношения. Всё это оворит
о профессионализме.
Третье - прилежание, а -
ратность, дисциплина

тр да олле тива, ото-
рый невзирая на свою ма-
лочисленность, и не имея
возможности вовле ать
дополнительные силы, не
доп стил ни одно о срыва
вып с а номеров. Были,
онечно, попыт и р ово-
дителя пресс-сл жбы со-
ратить оличество полос,
но потом совместно мы
находили п ти, а это о
избежать. Ко да люди-
профессионалы не дают
себе послабления, всё

приобретает нов ю о рас-
: и профессионализм, и

человечес ие взаимоот-
ношения, и дисциплина
тр да.
А. Потапова: - Бывая в

сменах, раз оваривая с
работни ами, ино да
приходится слышать:
"Все равно не напишете"
или "Все равно не по а-
жете". У орпоративных
ТВ и азеты все да есть
возможность напрям ю
обратиться лично вам,
р оводителям, чтобы,

не превращаясь в ни
жалоб, решить тот или
иной вопрос.

- Это тоже особенность
наших средств массовой
информации. Можно напи-
сать, а оворится, ради
расно о словца, а можно с
помощью объе тивной ин-
формации помочь дел .
А. Потапова: - Были ли

в последние оды приме-
ры, о да азетный мате-
риал или телепередача
стали поводом собрать
специалистов для приня-
тия решения в связи с
поднятой ж рналистами
проблемой?

- На "ДИНУРЕ" та спе-
цифично сложилось, что
во все времена правлен-
чес ая оманда мела ин-
т итивно оценивать перс-
пе тив и про нозировать,
что ждёт олле тив на
след ющем этапе. И на-
личие та ой оманды ис-
лючало возможность по-
л чения подс азо от а-
зеты. Тем не менее,
вспомню тяжелый для э о-
номи и завода период,
о да "ДИНУР" обвалился
в разы по производств и
объемам продаж своей
основной прод ции. А
ведь то да на предприя-
тии было занято 3,5 тыся-
чи челове . Встал вопрос,
да деть тысяч с лиш-

ним челове ? Кр ом -
безработица, задерж и
зарплаты… А на "ДИНУ-

РЕ" и в т пор ни на день
не задерживались выпла-
ты аванса и расчета. И
то да мы держали совет с
олле тивом, что позво-
лило минимизировать по-
воды для возни новения
на заводе онфли тных
сит аций. Колле иально
принимали решение о со-
хранении рабочих мест на
период выхода из ризи-
са. Газета стала центром
обс ждения, в отором
приняли частие р ово-
дители и рабочие всех
подразделений и даже
пенсионеры.
Се одня сит ация в

э ономи е страны опять
сложная. Объемы произ-
водства пали. Мы вы-
н ждены вновь использо-
вать проверенный метод
- сохраняя олле тив,
со ращать рабочее вре-
мя. Продолжаем бороть-
ся за пол чение объе-
мов. В частности, сдела-
ли серьезн ю омбина-
цию с использованием
прод ции итайс о о
завода, чтобы ис лючить
из рафи а дополнитель-
ные выходные и миними-
зировать снижение зарп-
латы.
Н. Ро озни ова: - Мы,

заводс ие ж рналисты,
не ч вств ем давления и
ценз ры, а ой-то опе и.
Это принципиальная по-
зиция чредителя?

- Это мое мировоззре-
ние, оцен а ваше о про-
фессионально о тр да.
Ино да, но это было рай-
не ред о, мы с вами прово-
дили аналити соотноше-
ния материалов разной те-
матичес ой направленнос-
ти. Ко да зна омлюсь с
насыщенными вашими
планами, любой вопрос
мо задать р оводителю
пресс-сл жбы.
О. Санат лова: - Ко да

не хватает информации,
то рождаются вся ие сл -
хи. Вот, например, один
из последних - о прода-
же завода. Ка Вы нахо-
дите "плато на аждый
рото "?

- Всё очень просто.
Люди должны владеть
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объе тивной информаци-
ей о реальном положении
дел, чтобы ис лючить
разно о рода сл хи. Для
заводс их СМИ это одна
из лавных задач. На ее
выполнение должна рабо-
тать и вся правленчес ая
оманда. Стоит вспом-
нить о прежней систем-
ности взаимосвязи ра-
ботни ов и р оводства
предприятия, о да лав-
ные специалисты выходи-
ли в цехи во время пере-
смено и отвечали на
вопросы о не порщи ов,
разъясняли сит ацию. Я
ни о да не от азывал
себе в довольствии по-
общаться с олле тива-
ми. Се одня эта система
немножеч о подржавела.
Об этом мы же оворили
с исполнительным дире -
тором.
Сл хи о продаже заво-

да рождены на олом ме-
сте. Вся моя жизнь, осо-
бенно почти тридцать лет
р оводства предприяти-
ем, пронизаны л бо ой
ответственностью за е о
с дьб , за людей. Даже с
точ и зрения за онода-
тельства об а ционерных
обществах я в одиноч
не смо это сделать. По-
вторял же неодно рат-
но: не верьте ни а им
сл хам. Мы выходили по-

бедителями и не из та их
сит аций. Победим и
сейчас. Р оводство при-
ла ает этом все си-
лия.
Н. Ро озни ова: - Ефим

Моисеевич, вы обращае-
те внимание на тираж а-
зеты?

- Конечно. Виж , что
"О не порщи " по-пре-
жнем читаем, любим, во-
стребован, является лав-
ным источни ом инфор-
мации для работни ов на-
ше о предприятия, для
ветеранов, жителей ми -
рорайона. Вы пишете ис-
торию "ДИНУРА" , что
очень важно.
О. Санат лова: - Спаси-

бо за оцен . Но вас
все да есть что с азать
в ачестве пожелания
пресс-сл жбе.

- Эти 20 лет, если про-
анализировать историю,
нами прожиты в сплош-
ной череде серьёзных
финансово-э ономичес-
их проблем, не завися-
щих от завода. Но мы
находили п ти выхода,
оптимизировали. Се од-
ня попали в сит ацию,
оторая треб ет мобили-
зации все о тр дово о
олле тива. Нынешние
сложности имеют и
объе тивные причины, и
вн тризаводс ие. В стра-

не э ономичес ий ри-
зис, металл р ов объе-
мы ниже, чем в прошлом
од , то есть прямая ре-
цессия. "ДИНУР" мело
обходил рифы и сохранял
стойчивость, но в насто-
ящем нами потерян са-
мый высо ий и рента-
бельный динасовый про-
д т. Всё, что сделано в
рез льтате диверсифи а-
ции для замещения пада-
ющих объемов в л чшем
сл чае имеет минималь-
н ю рентабельность, а в
х дшем - быточно. Всё
это заставляет правлен-
чес ю оманд напря-
ать моз и, определять,
что дальше делать. Рабо-
т , отор ю ведём с э о-
номистами по поис ре-
зервов, б дем продол-
жать. Нам все да дава-
лось избе ать сложнос-
тей, потом что было пол-
ное взаимопонимание с

людьми, с р оводителя-
ми подразделений. Вмес-
те мы терпели, дви ались
вперёд и добивались ре-
з льтатов. Поэтом и ос-
таётся задача для завод-
с их СМИ: вовле ать ра-
бочих, р оводителей в
диало . Прежде все о, за-
действовать администра-
тивн ю правленчес ю
верти аль. Надо задать
та ой имп льс в олле -
тиве, чтобы и ветераны, и
нович и поняли, что пози-
ция "моя хата с раю" об-
речена на провал. Да и не
по-динасовс и это. С ис-
полнительной дире цией
се одня мы а хир р
о оло пациента (в нашем
сл чае - завод). На а ом-
то пальчи е ан рена. И
чтобы сохранить жизнь,
палец этот надо отрезать.
Информационная работа
должна быть направлена
на то, чтобы помочь лю-

дям о лядеться, на аж-
дом рабочем месте найти
возможности для л чше-
ния сит ации. Это непро-
стой тр д. Кропотливый.
Медленный. Задейство-
вать н жно аждо о р о-
водителя вплоть до ис-
полнительно о дире то-
ра. Проводите р лые
столы с мастерами, рабо-
чими, начальни ами час-
т ов, профсоюзными а -
тивистами. Опросы, мне-
ния, смелые предложения
помо т всем нам и даль-
ше оставаться реп им
тр довым олле тивом и
реп им предприятием.
Я остаюсь заинтересо-

ванным читателем. Вмес-
те с вами мы оставим сле-
д ющим по олениям бо-
ат ю историю завода.
Поздравляю олле тив
пресс-сл жбы и всех нас с
20-летием "О не порщи-
а", бла одарю ж рналис-
тов за плодотворн ю ра-
бот .

- Ефим Моисеевич,
спасибо вам за интервью
и за добрые слова в наш
адрес.
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-Уважаемый Ни олай Василье-
вич, пенсионная система опять
на поро е рандиозных измене-
ний. Что вы можете с азать по
этом фа т ?

- Да, действительно, в онце 2013
ода был принят па ет до ментов,
асающихся дальнейше о рефор-
мирования и совершенствования
пенсионно о за онодательства.

Кардинальные изменения про-
изойд т с 2015 ода в вопросах на-
значения пенсии, формирования
ее на опительной части, приняты
за оны "О специальной оцен е с-
ловий тр да", "О бюджете ПФ на
2014 од и плановый период 2015-
2016 одов", внесены изменения в
ГК РФ, совершенств ется за оно-
дательство по плате страховых
взносов, персонифицированном
чет .
Все это необходимо из чить, ос-

мыслить и реализовать.
- И а вы с этим справляе-

тесь?
-Изменения в за онодательстве

приходится из чать в нерабочее
время, потом что те щ ю рабо-
т ни то не отменял, а ее столь о,
что день пролетает а ми .

- Ка сотр дни и? Не ропщ т?
- В Пенсионном фонде работают

e c o a pe op a - po ecc o oc y e a .
c e e e o epe x o ec ae o o o -
poco y opo a . B c c ce o o e ap
ae a a ep oypa c o o o e e e c o -
o o o a P H o a O T H.

действительно "тр дя и", оторые
д шой болеют за свою работ ,
осознают ее важность и ответ-
ственность. Др ие нас просто не
выдерживают, б вально месяц-
два и ходят.

- Ка люди воспринимают все
эти изменения, мно о задают
вопросов?

- Мно о. Хотелось бы с азать
лавное - Пенсионный фонд - не
за онотворчес ий ор ан, мы обя-
заны исполнять то, что прописано
в за оне.
Над нами стоят онтролир ю-

щие ор аны. Это и про рат ра, и
Росфиннадзор, и счетная палата.
И любые от лонения от правил не
доп стимы. Конечно, не все при-
нимаемые и принятые за оны,
особенно асающиеся пенсионно-
о за онодательства, идеальны.
Пред смотреть все нюансы, осо-

бенности и жизненные сит ации
невозможно. Поэтом спасибо
тем людям, оторые вс рывают
эти фа ты. Поэтом и идет про-
цесс совершенствования и ре-
формирования пенсионно о за о-
нодательства. Вначале через при-
нятие с дебных решений по от-
дельным фа там, а в дальнейшем
же через создание прецедента,
изменение в принятые за оны и,
а я же оворил, дальнейшее со-
вершенствование за онодатель-
ства.
Толь о хотелось бы, чтобы это

делалось цивилизованными ме-
тодами, и чтобы в Пенсионном
фонде и в е о работни ах пере-
стали видеть бюро ратов ,
" рюч отворов" и не срывать на
них, особенно на работни ах
лиентс их сл жб, злоб и не а-
тив.

-Что бы вы хотели пожелать
своим лиентам?

- Взаимно о важения. Польз -
ясь возможностью, хоч поздра-
вить м жчин с наст пающим
Днем защитни а Отечества ,
а женщин - с приближающимся
8 Марта!

Татьяна РОМАНОВА
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A c a o c o o e co e a o o o -
pa e a epo pe a , poxo c y -
y p ax Pocc c o Ap , po e o op x
py c a a e a o e.
Прежде через орпоративныеСМИбыло сделано объявление о

том, чтобы дин ровцы, чьи сыновья се одня проходят срочн ю,
сообщили в женсовет о месте их сл жбы. В спис е нынче девять
ребят - Артем Кильбахтин, Вадим А замов, Константин Зеленцов,
Сер ейПанов, ПавелПоздеев, Але сандр Хом тов, Антон Герась-
ин, ИльмирЗа иров и ВладимирСоснин. В ан нДня защитни а
Отечестваэтипарнипол чатпраздничныепосыл и-весточ испред-
приятия, де работают их родители. В аждом наборе, с омпле -
тованномнадень и,выделенныеадминистрациейзавода,естьт -
алетныепринадлежности,сладости.Почтовыерасходынапересыл-
бандеролей а все да взял на себя профсоюзный омитет.
Чтобы подар и солдаты пол чили праздни (доро а лож-
а обед ), же в онце этой недели посыл и "полетели" в
Самар , Б рятию, Хабаровс ий рай, Омс , в "Горный щит"
Свердловс ой области. Приятно пол чить та ю весточ из
родных мест. Не знаю, есть ли на др их предприятиях та ая
пра ти а, "ДИНУР" в этом плане первопроходец и от хорошей
традиции отст пать не намерен.

o pa e e a a o e e e py o-
o o cope o a a ap .
Среди смен л чших производственных рез льтатов добились
олле тивы, воз лавляемыемастерамиДенисомЕлисей иным
иИ орем Ковалевым (цех№1); Сер еемСамохиным иВалери-
ем Кешишьяном (цех№2); Татьяной Кара одиной (МЛЦ).
Л чшими рабочими по профессии стали: цех№1 - шихтов-

щи -дозировщи Ев ения Архипова, просевщи Олеся Грибов-
с ая, дробильщи Роман Кар аполов и транспортировщи
Але сей Ни итин; цех №2 - транспортерщи Альфина Абд л-
лина, прессовщи и Оль аШ аева и Альфарис Сафаров, сад-
чи Фидан Хазиев, дробильщи ЮрийЛ ч ин, просевщи Оль а
Морозова; МЛЦ - слесарь- инстр ментальщи Федор Вол ов.

Молодежь тоже по азывает хорошие рез льтаты. В этой но-
минации лидерами января названы формовщи перво о цеха
ФанисШа ирьянов, прессовщи второ о цеха Анна Та ирова и
ее олле апоподразделениюсортировщи Але сандрПетр сев.

He a o a ep c po oc o p pa o o
a o a, a x o pe x yc o x py a. o
e o pe y a a o o ey op a a pe-
o e a po ypc o opo e ec o
ca a op - po a op .

1 февраля начался очередной заезд в местн ю здравниц . От-
дохн ть и поправить здоровьерешилиработни ииз разных под-
разделений предприятия. Среди отдыхающих - машинист рана
второ оцехаВалентинаАндреевнаКил нова,слесарь-ремонтни
и старший мастер это о же цеха Эд ард Але сандрович Бан ерт
и Сер ей Але сандрович Дол их; работни и перво о цеха - мас-
тер АннаНи олаевна Тиш ова, формовщи иСер ейАле сандро-
вич Та ильцев и Але сандр Анатольевич Б р овцев; эле тромон-
термеханолитейно оцехаАле сандрАле сандровичБалдин;ма-
шинистнасосной станов иэнер оцехаГалинаВладимировнаПи-
менова; ветераны Таисья Ивановна Тиш ова, Нина Афанасьевна
Ни онова, Нина Борисовна Пименова, др ие.
Мно ие отдыхают в "Лесной с аз е" не в первый раз и ста-

раются использовать возможность пройти профила тичес ий
рс лечения, по достоинств оценивая медицинс ие сл и,

полноценное питание, расивые о рестности для про ло на
свежем возд хе, внимание и забот здешне о персонала.

Алла ГЕРМАНОВА

HE OTCT A
OT TPA

"Уважаемая Ирина Анатольевна!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем Вам исполнения всех заветных желаний, реп о о здоровья. П сть
в жизни б дет больше яр их и расочных моментов, взаимной любви, счас-
тья и добра. Все трево и, повстречавшиеся на п ти, п сть обходят стороной!"

"Уважаемая Наталья Ни олаевна!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Работать с людьми - это Ваша стихия. Вы можете, высл шав, помочь и не
остаётесь равнод шной непростым с дьбам встречающихся на Вашем п ти
людей. Ваш возраст - это время рас рытия новых раней хара тера, профес-
сионализма. П сть Ваша семья остаётся источни ом армонии и счастья. Же-
лаем здоровья и бла опол чия!"

Председатель Совета дире торов ОАО "ДИНУР"
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный дире тор ОАО "ДИНУР"
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

O AT EBPA HA E

O TO AM
MEC A

C A OTO
O OPOB E

Ha o e e e o pa e c e p a pe op
a o c o o ca a op - po a op " ec a c a a" p a A a-
o e a APE HA a a c y y pa e epco-
a o Ha a H o ae a A A OHOBA. o p e c o a o e a-

o op po e, o e , py . e a py e
a e a peca o py o o e e a o ep o o o ec a.

Например,воспоминанияиздетстваосве-
жемдеревенс оммоло е, оторымбаб ш а
потчевалалюбимыхвн чатназавтра ,отом,
а с отцомездили за рибами на велосипе-
дах. За ончив ш ол , Татьяна пост пила на
вечернееотделениеэ ономичес о офа ль-
тета УПИ. Сначала работала лаборантом в
роднойпятнадцатой,одна овремяшло,воз-
ни ланеобходимостьприменятьпол ченные
нале циях знания.Та ,ещёст дент ойТаня
пришла в заводс ой отдел сбыта. Ш олар -
оводителя и перво о наставни а Владими-
ра Леонтьевича Баланч а о азалась столь
ценнойи реп ой,чтоТатьянаВасильевнаос-
талась в отделе на двадцать один од. Рабо-
талатовароведом,э ономистом,инженером.

- Мно ие олле и сталимоими др зьями и
до сих пор ид т рядом, - расс азывает Тать-
янаВасильевна. -Мыбылимолоды,смалень-
имидетьми - темдля общения хватало. Ча-
сто выезжали семьями на т рбаз в Ко ров-

. И нынче меня поздравят с юбилеем На-
деждаВасильевнаТ жи ова,ЕленаВаленти-
новнаГороховс ая,ВалентинаИвановнаСо-
ро ина, Любовь Степановна Мезенцева…
С 1995 ода по при лашению то дашне-
о начальни а отдела Любови Антоновны
Т ачен о опытный специалист Федя ова
перешла в финансовый, через од воз ла-
вила е о. Эта сл жба ведёт чёт всех за-
водс их средств, анализир ет расходы.

- Что изменилось за эти десять лет,
от юбилея до юбилея? - поинтересова-
лась я Татьяны Васильевны.

- Заводс ой стаж вырос, в этом од
исполняется же соро лет. Если оворить
о работе - сейчас мы же с веренностью
польз емся системой "А сапта", отор ю
то да толь о начинали внедрять. Соответ-
ственно, произошла оптимизация числен-
ности олле тива отдела - сейчас вместе со
мной это семь челове .

B P P E

- А вне стен абинета?
- Третий од живём в своём доме, та

что садоводством я сейчас вле аюсь
ещё больше. Подрастают вн и - Настень-
е девять лет, а Глеб - перво лассни . Жи-
вём большой семьёй. Люблю, о да все
собираются дома, - расс азала собесед-
ница.
Теперь есть возможность при ласить
себе др жн ю омпанию, де и быв-

шие одно лассни и, и олле и. Жела-
ющих с азать добрые слова Татьяне
Васильевне в день юбилея наберётся
немало.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото из архива реда ции

B o e e o pa e o o e y e p a a a -
a co o o o e a " H PA" Ta a E OBA. B o a ,

o e a Ta Bac e coce c y c e "O -
ey op a". O e o oe o o, o pacc a a a py o o e

o e a pa o ep ec e a a , a ya o
ce o .
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Просматриваю Почетные рамоты, Дипломы
и Бла одарственные письма, оторыми «О не-
порщи » на раждён за последние десять лет.
Для нас аждая из на рад имеет больш ю цен-
ность. Вот Бла одарственное письмо от перво-
о заместителя Председателя Правительства
Свердловс ой области, министра промышлен-
ности, энер ети и и на и ре иона В.Молчано-
ва и перво о вице-президента Союза метал-
л р ов Свердловс ой области В.Бело лазова,
в отором олле тив "О не порщи а" отмечен
за большой в лад в дело освещения работы
металл р ии Урала. В след ющем 2005 од в
адрес олле тива заводс ой пресс-сл жбы
было направлено Бла одарственное письмо
Министерства промышленности, энер ети и и
на и Свердловс ой области, об ома ГМПР,
Союза металл р ов Свердловс ой области за
а тивное частие в он рсе орпоративных
СМИ "60-летие Победы в Вели ой Отечествен-
ной войне 1941-1945 одов". В связи с этой да-

O CTAT
O E T B

сти деп татов и в свя-
зи с 15-летием Перво-
ральс о о ородс о о
Совета а ор ана ме-
стно о само правле-
ния и 5-летием Перво-
ральс ой Горд мы. В

2012 од - Бла одар-
ственное письмо от
избирательной омис-
сии Свердловс ой об-
ласти за спешн ю ра-
бот по под отов е и
проведению выборов
деп татов в Гос дар-
ственн ю Д м Рос-
сийс ой Федерации,

За онодательное Собрание Свердловс ой об-
ласти и ор аны местно о само правления.
Через од реда ция азеты "О не порщи "
отмечена Дипломом За онодательно о Собра-
ния Свердловс ой области за третье место в
он рсе среди м ниципальных изданий на
л чшее освещение в СМИ деятельности За -
собрания.
И мы ордимся, что в числе заводс их на рад

есть и наши.
Алла ПОТАПОВА

той олле тив реда -
ции заводс ой азеты
отмечен и на ровне
Западно о правлен-
чес о о о р а. В 2010
од "О не порщи "
вр чен Диплом первой
степени за побед в
он рсе на л чш ю
мно отиражн ю азет
орно-металл р ичес-
о о омпле са Сверд-
ловс ой области, по-
священно о 65-летию
Вели ой Победы. Дип-
лом подписали ми-
нистр промышленнос-
ти и на и области А.Петров, президент Союза
предприятий металл р ичес о о омпле са
А.Козицын и председатель областно о ГМПР
В.Камс ий.
В архиве пресс-сл жбы есть рамоты за ос-

вещение донорс о о движения, за плодотвор-
ное сотр дничество с ГИБДД в деле пропа ан-
ды безопасности дорожно о движения. В
2010-м нам вр чено Бла одарственное пись-
мо от Перво ральс ой Д мы за информацион-
ное сотр дничество в освещении деятельно-

Днем рождения ежеднев-
ной стенной азеты олле -
тива Перво ральс о о ди-
насово о завода считается
12 января 1959 ода.

Первым лавным реда -
тором был назначен Ми-
хаил Владимирович Ор-
лов ( сожалению, в м -
зее не сохранились дан-
ные, де и ем он тр дил-
ся). Позднее в этой долж-
ности работали старший
инженер - онстр тор
ОГМ, а позднее - началь-
ни цеха ремонта печей,
зданий и соор жений
Геннадий Петрович Воро-
бьев, далее этот ответ-
ственный пост занимали
начальни отдела адров
завода Иван Ни итич
Осипов, начальни ПКО
Сер ей Петрович Дани-
лен о.
Бла одаря стенной азе-

те динасовцы знавали

O a c a y ee ec -
e e, oco ae ac a op a-
o o pa o , o e o o

e , ec a ec , o a
o . a " H PE" ce a e -

po o ae yp a c a accy
op a o x o o o , a -
, o o pa py , c a a a-

epy. M e ae o c y o o c e .
ec a e a c a o c o e e e
o ypca cpe CM , pac a p -
, ox o e e op ec o - epe

pa .

BC HA A OC
CO CTEHHO

B a e o po o oc a ac a o c a
c e a a e a, c o opo , co c e o, ce
a a oc . e o e a o e
a e pa e a o o a , o-
y e o o c oe pe ec e a-
a e "O ey op ".

все, что было и б дет на
заводе. В ред олле ию
входили работни и разных
цехов и сл жб предприя-
тия, оторые хорошо зна-
ли, чем живет олле тив,
что волн ет людей.

Газета писала обо
всем. Мно о было специ-
альных вып с ов, ото-
рые посвящали изобрета-
телям и рационализато-
рам, бла о стройств за-
вода и ми рорайона, воп-
росам социалистичес о о
соревнования, внедре-
нию новой техни и…
Борьба за ачество про-
д ции, рити а недо-
стат ов, мешающих дел
- все это освещали рабо-
чие орреспонденты.

Встенной азете были ри-
с н и. Оформляли номера
х дожни и-оформители
разных заводс их подраз-

делений Леонид Иванович
Невер о, Юрий Але санд-
рович Костен о, Владимир
Степанович Кондратьев,
Людмила Геор иевнаЛ т о-
ва, Але сандр Але сандро-
вич Иванов, Иван Петрович
Махнев, др ие. Устраивали
фотовыстав и.

Администрация завода
все да поддерживала азе-
т . Колле тив рабочих ор-
респондентов отмечал вы-
ход сначала 500- о, потом
- 1000, 2000- о номеров
"О не порщи а".

В заводс ом м зее хра-
нится номер стенно о "О -
не порщи а", посвящен-
ный 40-летию динасово о
завода. А еще - проп с
лавно о реда тора стен-
ной азеты Сер ея Петро-
вича Данилен о.

Пролетели оды. Стенная
азета стала историей, но
ее наследница - орпора-
тивная азета по-прежнем
ажд ю пятниц приходит в
дома динасовцев, их ра-
бочим местам. Она читае-
ма и любима.

Оль а ДОЛГИХ,
хранитель заводс о о

м зея

Помню важительное дивление со рсни ов, родивше-
еся во время обс ждения ито ов летней пра ти и. Газеты
с серьёзным "лицом", де издаются вд мчивые материа-
лы, имеющие под собой прочн ю основ из фа тов и мне-
ний, а выяснилось, встречаются в современном медиа-
мире нечасто. Этим можно объяснить те эмоции, с ото-
рыми одно р ппни и листали "О не порщи ". Количество
и тематичес ое разнообразие п бли аций, вышедших в
свет за время пра ти и, из мляли не толь о начинающих
ж рналистов, но и опытных преподавателей. Хотя им, при-
шедшим в профессию в др ое время, та ой ритм и объем
более понятен.
Впрочем, при пост плении на фа льтет ж рналисти и

Уральс о о ос ниверситета я тоже дивлялась - педа о-
и из приёмной омиссии, имеющие значительный опыт
и имя, воспринимали меня а олле , бла одаря работе
со ш ольни ами - авторами нашей тематичес ой страни-
цы "Цветни ".

"Имя" заводс ой азеты зв чало и потом - на церемо-
нии на раждения победителей ст денчес их работ. Номи-
нация "От рытие новых раней Чеченс ой войны" была
"прид м ой" р оводства фа льтета и военной афедры,
специально под интервью с перво ральс ими милиционе-
рами, верн вшимися из Грозно о, оп бли ованное в "О -
не порщи е". Автором была я, ст дент а второ о рса.
Все сотр дни и реда ции давно простились со

ст денчес ой жизнью, но дин ровс ю азет на фа-
льтете знают и по сей день. В прошлом од , напри-

мер, преподаватель ж рфа а Юрий Чемя ин написал
нам о том, что на пра тичес ом занятии с обс ждени-
ем формы и содержания разных изданий, б д щие
ж рналисты отдали пальм первенства "О не порщи-

".

Е атерина ЧИКУРОВА

CT EHT -
P A OB
O EH
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Все, то се одня заходят в реда цию заводс ой а-
зеты, непременно обращают внимание на необычн ю
фотовыстав . Кюбилеюмы решили подобрать сним-
и, на оторых запечатлены рабочие моменты ж рна-
листов пресс-сл жбы. Ни то специально не позир -
ет, здесь жизнь, а она есть, в чем, собственно, и

PA O E
MOMEHT

ценность этих фотосюжетов. Вот орреспондент бе-
рет интервью р оводителя одно о из част ов, а т т
бесед ет с тр жени ом тыла во время празднования
Дня Победы, здесь ведет раз овор за р лым сто-
лом, далее запечатлен эпизод одно о из поэтичес их
вечеров, на след ющем сним е - ж рналисты в ос-

Владимир Данилович КУЧЕРЮК,
Почетный ражданин Перво ральс а,
заместитель енерально о дире тора
ОАО "Уральс ие азовые сети":

- Уважаемые др зья! Мне очень приятно по-
здравить чредителей и олле тив реда ции
"О не порщи а" с двадцатилетием.
Делаю это с особым ч вством, пос оль с

вашим изданием меня связывают оды спеш-
но о сотр дничества, ито ом оторо о стали
п бли ации о моей деп татс ой деятельности.
Ваша азета является пра тичес и единствен-

ной ородс ой азетой, оторая полноценно рас-
с азывает читателям о жизни тр дово о олле -
тива. Газет читают, перес азывают, а лавное -
ей доверяют.
За 20 лет работы олле тив "О не порщи а"

с мел засл жить реп тацию высо опрофессио-
нальной оманды единомышленни ов, отор ю
отличает сочетание нестандартно о, творчес о о
отношения своем дел с современным виде-
нием специфи и ж рналистс о о ис сства. Ха-
ра терные черты азеты - а т альность обс жда-
емых тем, объе тивность и точность подачи ин-
формации, дос ональное знание свое о дела.
Желаю олле тив азеты счастья, здоровья,

бла опол чия,любви,новыхчитателей, яр ихмыс-
лей и идей, острых п бли аций! Уверен, впереди
вас ещё не одно десятилетие работы на бла о

ОАО "ДИНУР", родно о орода и всей России!

Валерий Ни олаевич КУСКОВ, председа-
тель об ома профсоюза ГМПР:

- Свердловс ий областной омитет орно-
металл р ичес о о профсоюза России поздрав-
ляет сотр дни ов пресс-сл жбы и работни ов
предприятия со знаменательной датой - 20-ле-
тием орпоративной азеты "О не порщи "!
За прошедшие оды азета "О не порщи " по

прав приобрела реп тацию влиятельно о изда-
ния не толь о в ОАО "ДИНУР", но и среди жите-
лей Перво ральс а. Ж рналисты азеты - посто-
янные частни и всех мероприятий завода и
мно их событий области. Они жив т проблема-
ми и жизнью предприятия, сопереживают радо-
стям и тр дностям, спехам и поражениям, из -
чают отрасль, стараются вни ать в ее проблемы.
Профессиональное мастерство работы орпо-

ративных ж рналистов за лючается не толь о в
л бо ом, всестороннем и ачественном осве-

B e po e p o p a o pa e . a a e e "O e-
y op a" c a o co e e o o o e a aco o o a o a,
a pec op opa o a e p xo pa e o p o ex, o a-
e c y o o c e ae a y o o pa y, co c o a o e a a -
e x yc exo o x e o o e opo c x CM . M o epe -
o pa y e ae c , a o o y "O ey op a" py e , a a ep a y ac
a e c a ay op .

B A ETE - O A ETE

тях ребятише из детс о о дома, а на этом - наши
почтальоны… С оль о разных встреч, репортажей с
мест событий было за мин вшие двадцать лет! За этот
неповторимый, то и дело меняющийся информаци-
онный алейдос оп, мы любим свою профессию.

Алла СЕРЕГИНА

щении событий, происходящих на Перво раль-
с ом динасовом заводе, но и в мелом рас ры-
тии хара теров и с деб людей, работни ов
предприятия, чьим тр дом сла ается история
о не порной промышленности и металл р ии.

"О не порщи " по прав может считаться ис-
торичес ой азетой: несмотря ни на что, даже
в самые тр дные для завода времена, азета
жила и развивалась. Желаю вдохновения, твор-
чес их спехов, новых интересных п бли аций!

Владимир Але сеевич ПЕРЕПЕЛИЦЫН,
профессор, до тор еоло о-минерало ичес-
их на , на чный онс льтант:

- Явыписываю "О не порщи " с перво о номе-
ра, та что являюсь свидетелем то о, а азета
од от ода становилась интереснее, более насы-
щеннее информационно. Вы, заводс иеж рнали-
сты, делаете очень н жн ю больш ю работ -
пишете ежедневн ю летопись родно о предпри-
ятия, замечательно о олле тива о не порщи ов.
Мне нравится мно отемность п бли емых на
страницах азетыматериалов. Вы стараетесь ох-
ватить все сферыжизни олле тива - тр д, отдых,
льт р , физ льт р …и бесед ете с читателя-

мидоходчиво, на понятном язы е, не с рывая ав-
торс о о отношения событию, о отором веде-
те речь. Мне приходилось читать и др ие мно о-
тираж и, я все да вольно или невольно сравнивал
их с "О не порщи ом", и сравнение это было не
в польз первых. В нашей азете нет с хой он-
статациифа тов, ж рналисты преподносят мате-
риалы эмоционально, высо о профессионально.
Я не раз п бли овал свои статьи на ее страницах,
идаже на чныйматериал здесь меют подать та ,
чтобы он был понятен иформовщи , и садчи …

Желаю олле тив реда ции больших творчес-
их спехов, яр их ероев,интересных собеседни-
ов, ж рналистс их находо . Амыб демидальше
с нетерпением ждать аждо о свеже о номера.

Андрей Васильевич ШАЛАМОВ, начальни
цеха №2:

- Газета на заводе н жна, и дв х мнений на этот
счет, по-моем , быть не может. Чем мне нравит-
ся "О не порщи "? Из не о знаю все новости о
жизни завода, с довольствием читаю материа-
лы о своих олле ах. Вроде дол о работаешь ря-
дом с челове ом, одна о, о азывается, мно о о
о нем не знаешь. Ж рналист же часто помо ает

Ta , o a y , o o a a a y e y o o-
p a, y pac e o c e pe a pe ep
py o a "O ey op a".

от рыть е о совсем с неожиданной стороны. Все-
да интересны статьи о заводс их династиях,
др жных семьях. Здорово, что в орпоративной
азете есть р бри а "Вечные ценности".
Вели а роль азеты в информировании завод-

чан о сит ации на предприятии. Се одня произ-
водство переживает не л чшие времена, но р -
оводители и специалисты сл жб аждый раз в
интервью подчер ивают, что "ДИНУР" и не из
та их сит аций выходил, олле тив справиться
и с нынешними тр дностями, вызванными ри-
зисом в э ономи е. Важно объяснять людям
перспе тивы, чтобы не было с еты и нервозно-
сти. Мы это делаем на местах, часто ссылаясь
на материалы, оп бли ованные в нашей азете.
Хоч пожелать "О не порщи " дол олетия

и процветания. Продолжайте держать р на
п льсе жизни олле тива динасовцев.

Сер ей Анатольевич ПАГНУЕВ, председа-
тель Перво ральс ой ор анизации Сверд-
ловс о о областно о творчес о о союза
ж рналистов:

- От имени все о перво ральс о о ж рналист-
с о о сообщества поздравляю творчес ий ол-
ле тив азеты "О не порщи "и е ообщественных
помощни ов с юбилеем выхода перво о номера.
За 20 лет ваше издание стало известным не

толь о в посёл е, в ороде, но и в Западном п-
равленчес ом о р е, во всей Свердловс ой об-
ласти. У вас есть свой верный читатель. Вы вли-
яете на общественноемнение, формир ете раж-
данс ое общество, просвещаете, заставляете
мыслить ирасс ждать на самыеразные темы.Тем
самым, помо аете р оводств ОАО "ДИНУР" ре-
шать нас щные вопросы производственной жиз-
ни, ос ществлять социальн ю полити . От всей
д ши - здоровья и творчес их спехов!

Лидия Михайловна КЛЕМЕНТЬЕВА, вете-
ран завода, бывший начальни ЦЛМ:

- Газет начинаю читать с последних страниц
- знаю, а оманда ЦЛМ выст пает в Спарта-
иаде, а ие ещё спортивные спехи олле ,
раз адываю с анворд.
Вся моя жизнь связана с заводом, сейчас про-

должают работать дети, вн , поэтом все да
жд информации о том, а с ладываются дела
на предприятии. Хочется видеть в азете боль-
ше омментариев специалистов о сит ации, о
перспе тивах - тех, то шёл на засл женный
отдых, др их омпетентных источни ов может
и не быть.
Зна омьте нас с интересными людьми, необыч-

ными фа тами из разных сфер жизни. Желаю
"О не порщи " дальнейших спехов и посвя-
щаю та ие строч и:
Живи, азета, процветай,
Дела завода освещай!
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Эта война еще дол о б дет вызывать
споры, ее причины и последствия б д т
из чатьистори и,аее ро и -военные.Эт
войн мно ие называют страте ичес ой и
политичес ойошиб ой.Нодлявсехнасона
стала частью истории, а для тех, то вое-
вал там, - частью жизни. Жизни, в оторой с лих-
вой хватило боли, оря, страданий.
Те солдаты и офицеры, оторые прошли

Аф анистан, не выбирали войн , они просто вы-
полняли свой дол .
Для Перво ральс а иШалинс о о района вой-

на в Аф анистане - это, прежде все о, о оло 400
челове , выполнивших свой ражданс ий и воин-

BEPHOCT P C E
po o 25 e c ex op, a o c a Co e c o

Ap , o oe y a a y p a c e o
oe o o py o o c a c pa , A a -
c a a.

с ий дол . Это 8 молодых и сильных м жчин, не
верн вшихся из Аф анистана в родные дома: Лев
Ни олаевич Асламов, ВадимРафи ович Ахметов,
Оле Але сандрович Барышев, Альфрит Рафило-
вич Газизов, Андрей Станиславович Горячев,
ЮрийИванович Пята ов, Ев ений Ростиславович
Рожнов и Иван Геннадьевич Цапаев навсе да ос-
тан тся в наших сердцах.

Нашиземля ивоины -интернационали-
сты сделали все, что мо ли сделать, - до
онца сохранили верность прися е, вы-
держали все тр дности, продемонстри-
ровали олоссальн ю отва им жество.
В этот день мы должны по лониться

всем, то был на той войне, помян ть по ибших
и выс азать слова соч вствия и поддерж и их
родным и близ им. Пожелать всем, то верн л-
ся, добра, мира и бла опол чия!

Начальни отдела военно о омиссариата
по Перво ральс и Шалинс ом район

С. ДАРМАНОВ

Перед чени ами 6 "е"
ш олы №15, оторые со-
ставляют остя отряда, вы-
ст пили начальни отдела
надзорнойдеятельностиВя-
чеславМахнёви специалист
отделаВДПОПерво ральс а
Татьяна Лавр хина.
Ле ция о азалась позна-

вательной: ости расс аза-
ли о том, что в этом од
исполняется 365 лет ор а-
низации пожарных оманд
в России, на лядно по аза-
ли, а правильно пользо-
ваться о нет шителем.
Та же Вячеслав Ни олае-
вич и Татьяна Геннадьевна
привели данные статисти-
и по сит ации с пожарами
в Свердловс ой области.
Необошлосьбезподар ов

- специалисты привезли те-
матичес ие ни и, ж рналы,
передали своим юным по-
мощни ам омпле т рис н-
овспояснениямиосновных
причинвоз орания,действий
припожаре.Естьвэтойлите-
рат ре полезные сведения и
дляродителейотом, а бе-
речь детей от о ня.
В. Махнёв и Т.Лавр хина

O CEP HOM -
B PE

y ac a o o o o p a " o ap "
p exa poc e o e .

расспросили ребят об от-
рядных делах. Детям было
что расс азать - сейчас
юные пожарные репетир -
ют тематичес ю с аз , с
оторой выст пят перед
чени ами начальной ш о-
лы и воспитанни ами дет-
с их садов.
Участни и отряда "Юный

пожарный" ре лярно об-
щаются со взрослыми
представителями профес-
сии. Тесно др жат с со-

тр дни ами, отвечающими
за пожарн ю безопасность
"ДИНУРА", - не раз бывали
на э с рсии, де с до-
вольствием посидели в а-
бине специализированной
машины, рассматривали
омпле т формы, в ото-
р ю облачаются пожарные
перед выездом. Возможно,
этот вид дос а станет для
о о-то из ребят первым
ша ом в та ю н жн ю про-
фессию.

А тивисты ЕФС распространяли билеты, ор анизовыва-
ли встречи м зы антов со зрителями, причём, а вспо-
минают те, то стоял исто ов собрания, поначал они
сами пе ли ощения чаю, на рывали стол - беседы про-
ходили в почти домашней атмосфере.
Сейчас р интересов о олом зы альной общественно-

сти расширился: волонтёры занимаются бла отворитель-
ной деятельностью - с привлечением зрителей далось
"подлечить" ни альный ор ан, размещённый в онцерт-
ном зале филармонии, отправить на зар бежный фести-
валь частни ов молодежно о ор естра. Кстати, именно
они - ор анист Тарас Ба инец и "молодёж а" под р овод-
ством дирижёра Энхэ 7 февраля дарили своё творчество
сл шателям. Зв чали, а все да, эмоционально, насы-
щенно, олоритно. Мы слышали "Вестминстерс ие оло-
ола", "Картин и с выстав и" и "Болеро". М зы анты мо-
лодежно о симфоничес о о ор естра и рали с особым
вдохновением - на ан не они верн лись с фестиваля во
франц зс ом Нанте, де имели большой спех.
Филармоничес ое собрание переросло в Ли др зей

филармонии, оторая объединяет владельцев личных и
с перабонементов, постоянных зрителей.
Выст пая перед а диторией, дире тор филармонии

Але сандр Колот рс ий поделился приятной новостью -
бернатор Свердловс ой области Ев ений К йвашев под-

держал идею о необходимости строительства в столице
Урала вместительно о онцертно о зала.

Е атерина ЧИКУРОВА

ACC A
E PAH

Называется она "Аф ан -
боль моя и вечная память".
Здесь читатели мо т по-
зна омиться со статьями
из ж рнала "Воин России",
ни ой "Цин овые мальчи-
и", прочитать о Героях
России - роженцах оро-
дов и сёл Уральс о офеде-
рально о о р а. Среди них
- перво ралец Сер ей
Стволов и житель Асбес-
та Ви тор Чечвий.

... ET
OH ETСемнадцато о февраля

отмечается Межд народ-
ный день спонтанно о про-
явления доброты. Зачас-
т ю этом ч вств , а и
схожим - милосердию, со-
страданию мы можем по-
читься братьев наших
меньших. Выстав а "Мы с
тобой одной рови" содер-
жит ори инальные сним и -
например, бен альс ой
ти рицы, вы ормившей по-

росят, оторых "одели" в
полосатые остюмчи и,
чтобы мама-хищница их
признала.
Дамам и м жчинам эле-
антно о возраста б дет
интересна выстав а "Лет
до ста цвести нам без
старости" . Здесь под-
бор а периоди и - азеты
"Завалин а" , "Пенсио-
нерс ая правда", "Пенси-
онерс ая азета", "Зим-

няя вишня" , "Пенсионе-
роч а".
Во второй половине ме-

сяца динасовцы смо т ви-
деть выстав современно-
о р оделия. Уже под о-
товлена э спозиция образ-
цов авторс о о мыла, де

есть и "тан и" с "по онами",
и "сердеч и" с "б етами".
Вс оре ним должны доба-
виться б еты из онфет и
изделия, выполненные в
техни е с рап-б ин а.

Е атерина ДАНИЛОВА

Hec o o c a o o p a c o e pe "O ey op-
". O a x oc e a a a O e ec a.

a a e a a a ce a a C ep o -
c o ocy apc e o a a e ec o ap-
o pe o e c . Ha a c o e-
op a y op a a E a ep yp c
ap o ec co pa e . Oc o o e-
c a a poc e e c a , a o op

ca op a a op , cc o epc a pa o a.
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К десяти часам тра от-
ли н вшихся дин ров-
цев насчитывалось 60 че-
лове . Двое из них - одно-
фамильцы Юлия Попова
из механолитейно о цеха
и Кристина Попова из
цеха №1 впервые сдали
ровь.
Схема же отлажена, и

очередей абинетов
нет. Доноры привы ли
том , что выездные Дни
проводятся по четвер-
ам, поэтом пятничном

M OCEP HET BO PACTA

вариант мно ие диви-
лись. Одна о перенос не
отразился значительно
на а тивности заводчан.
Сотр дницы б х алтерии
Марина Федосеева, Та-
тьяна Фатина, Ирина
Стихина, Елена Малю и-
на имеют разный донор-
с ий стаж - Ирина Вячес-
лавовна сдала ровь в
1 5 -й раз, а Елена Кон-
стантиновна дважды ис-
пытала себя в этом аче-
стве.

У мно их работни ов
предприятия та ая форма
помощи же вошла в при-
выч . Одними из посети-
тельниц заводс о о здрав-
п н та 7 февраля стали
прессовщи и цеха №2 На-
талья и Анна Савиных. Пос-
ле роводачи расспросила
Анн об её донорс ой био-
рафии.

- На моё решение впер-
вые сдать ровь повлияло
нес оль о фа торов, - рас-
с азывает молодая женщи-
на. - К том момент сестра
же была донором, мно ие
олле иделилисьмнениями
о том, а это здорово - Ан-
дрейМос витин, например.
"Зацепила" социальнаяре -
лама, отор ю видела по

M y a a c a a ep o
o y o opa a a e a o c o o
pa y a.

ТВ - "Сдать ровь может
толь о челове ".

- Раз вы же представ-
ляли себе всю цепоч ,
значит, ни а их неприят-
ных эмоций не испыта-
ли?

- Нет, онечно. Не было
ни волнения, ни страха.
Мне нравится помо ать
людям. Особенно жалею
заболевших детей. У нас в
УрФУ, де из чаю до -
ментоведение, было
объявление, что треб ется
ровь для пол тора одова-
лой девоч и. Моя р ппа
не подходит, а та хоте-
лось помочь! - оворит
Анна. Сейчас моя собе-
седница а раз находится
на сессии, но проп стить

заводс ой День донора не
смо ла.
Тем временем Наталья

тоже за ончила процед -
р , и сестры Савиных
столь же др жно по ин ли
здравп н т.
По словам Татьяны

Ивановны Бо н, оторая
по традиции ре истриро-
вала частни ов, в пер-
вый День донора-2014
достаточно а тивны
были и стажисты, и мо-
лодые добровольцы. У
милосердия нет возрас-
та, здесь всё определя-
ется толь о велением
сердца.

Е атерина
ЧИКУРОВА

По словамминистра ль-
т рыПавла Кре ова, основ-
ная цель прое та - создание
словий для развития се-
мейных форм отдыха. "В
Год льт ры заботой и теп-
лом мы хотим о р жить лю-
дей даже из самых отдалён-
ных территорий, поэтом
а тивно развиваем же по-
любившийся ральцам про-
е т "Мы едем в Е атерин-
б р ", а та же ряд др их
прое тов, направленных на
повышение дост пности с-
л чреждений льт ры,
расположенных в столице
Средне о Урала, для жите-
лей др их ородов и посёл-
ов наше о ре иона", - рас-
с азывает министр.
В рам ах прое та семьи с

детьми или дети в сопро-
вождении педа о ов смо-
т провести выходной

день в столице области - с
посещением театров, он-
цертных залов, Е атерин-
б р с о о цир а и др их
ор анизаций льт ры по
билетам, предоставляе-
мым на бесплатной осно-
ве. Все расходы, связан-
ные с по п ой билетов на
спе та ли, по азы и вы-

E EM
B E ATEP H P

став и, в полном объёме
берёт на себя ре иональ-
ный Мин льт.
В 2014 од в реализа-

ции социально- льт рно-
о прое та "Семейный
э спресс выходно о дня
"Мы едем в Е атеринб р "
частие прим т та ие
р пные чреждения ль-
т ры, а Свердловс ий
театр драмы и Театр м -
зы альной омедии,
Уральс ий театр эстрады
и Е атеринб р с ий ТЮЗ,
Свердловс ая а адеми-
чес ая филармония и Дет-
с ая филармония, Уральс-

ий военно-историчес-
ий м зей и Област-
ной раеведчес ий
м зей, а та же Е а-
т еринб р с ий
цир , зоопар и
др ие.
Напомним, что

первая а ция в
рам ах област-
но о прое та со-
стоялась в 2 0 1 0
од в Е атерин-

б р с ом ос дар-
ственном цир е им.

В.И. Филатова. На се-
одняшний день частни-
ами прое та стали же
более 50 тысяч челове .
С информацией о по-

ряд е подачи заяво на
частие в социально-
льт рном прое те "Се-

мейный э спресс выход-
но о дня "Мы едем в Е а-
теринб р " можно озна-
омиться на официаль-
ном сайте Министерства
льт ры в разделе "Мы

едем в Е атеринб р ".

Департамент
информационной

полити и бернатора
Свердловс ой области

B 2014 o y pe o a oe M c epc o y yp o opy e-
y ep a opa Cpe e o pa a po o ae pea a co -

a o- y yp o o poe a "Ce e c pecc xo o o "M
e e E a ep yp " p a ae e e C ep o c o o ac-

p y ac e a x poe a, o op e y y poxo
e e e o a y pe e x y yp , pac o o e x o ac -
o e pe.

Co e o c e a opo c o o o -
py a ep oypa c a a ce a a a -

ep oypa e , oc x oco x yc e-
xo c op e, y e, op ec e oc a .

TA AHT B
BO BC M

Средистипендиатов лавы ородс о оо р аПерво ральс
- бронзовый призер чемпионата России по плаванию Дарья
Шню ова,бронзовыйпризерпервенстваРоссииповелоспор-
т -шоссе среди юниоро в омандной он е Ксения Михай-
лова, десяти лассница ш олы№2 Полина Новосёлова, чи-
тельисториилицея№21Ин аВанина,преподавательдет с ой
ш олы ис сств Ев ения Осипова и др ие.
Постоянным читателям "О не порщи а" хорошо зна омы

имена чемпион и первенства России по армспорт среди
юниоро Натальи Гафаровой, Але сандры Назаровой - част-
ницы первенства России по тхэ вондо среди юношей и де-
в ше . А вот о достижении ченицы детс ой х дожественной
ш олы Але сандры Барей о мы знали от её отца Ев ения
Васильевича, заместителя начальни а энер оцеха. Сашин
папа расс азал о том, что работа дочери заняла первое
место на межд народной выстав е в Гон он е. Порад емся
за наших "звездоче " и пожелаем им дальнейших спехов.

Е атерина ВАСИНА

ДК «О не порщи »

ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ïåâåö - êîìïîçèòîð òàòàðñêîé ýñòðàäû Äæàëèëü
Ãàéáàäóëëèí è òåàòð ýñòðàäíîé ïåñíè «Æèõàí»
23 e pa c 15 aco
B po pa ae : o e ec , a apo o

pa, op, p p .
Билеты в ассе ДК.

Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«ÔÅÂÐÀËÜÑÊÀß ÔÅÅÐÈß»
28 e pa 18.00
Яр ие во альные олле тивы,
солисты и незабываемая "Фиеста"

Цена билета 100 р б.
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C OPT APC OPT APC OPT APC OPT APC OPT AP

Др жба со спортом началась с ле ой атлети и. Даниил
занимался в се ции заводс о о спорт омпле са. Потом, а
это часто бывает, пере лючился на др ой вид - стал хо-
дить на трениров и по полиатлон Виталию Шведен о.

- Даниил вместе с Женей Возя овым, отовясь сорев-
нованиям, приходил на стадион перед ш олой в семь тра,
чтобы потренироваться в стрельбе. В моей пра ти е это
единственный по а сл чай та ой целе стремленности, -
вспоминает Н. Федоровцева.
По словамНадежды Гри орьевны, именно настойчивость,
веренное движение цели отличают молодо о тренера.
Р ин выполнил норматив мастера спорта, одна о из-за
сложностей оформления до ментов официально о под-
тверждения по а нет. Первый опыт работы с детьми Дани-
ил приобрел два с половиной ода назад, а оворится, по
собственном желанию - летом, по а наставница работа-
ла инстр тором в "Лесной с аз е", он проводил трениров-
и, чтобы частни и се ции не потеряли форм .

- Даниил - позитивный, общительный, достаточно ле о с-
тановил онта тсребятами, темболее,чтомно иезанимались
с ним вместе, та что доверяют. Для тренера завоевать авто-
ритет - очень важно, в противном сл чае дети мо т просто
перестать ходить на трениров и, - считает Н. Федоровцева.
Д. Р ин - достаточно ниверсальный спортсмен: ем здо-

рово даётся стрельба, любит и ле оатлетичес ие марафо-
ны - "Европ -Азию", "Конжа ".Вовремя чёбывинстит тетоже
находил время для тренирово , частия в соревнованиях.
Словом, тренировочный процесс любителей полиатло-

на и лыжных оно не прервался, занятия продолжаются,
а значит, не за орами частие динасовс их спортсменов
в очередных соревнованиях и новые победы.

Е атерина ЧИКУРОВА

BCE A
B B EH

Tpe ep a o c o o c op o e ca a
P H - a a ac a . Ce o-

a o a x o o o o a e
e ee o y o a. B o e o o, o pacc a-
a o ce e, o yc exax oc e x o-

o o y pe epy c o o. p x op pe y
o o a " a ec " ac a a a Ha e -
a e opo e a, epe a a e y py o o -

c o ce e a pe e pe o o o yc a.

Продолжается первен-
ство орода по бас етбо-
л в зачёт Спарта иады
олле тивов физичес ой
льт ры. 8 февраля про-

шли и ры за лючительно-
о т ра р ппово о этапа.
В первой встречались
оманды, не имевшие пора-
жений до отчётно о т ра -
"Дин р" и "ППФ". О не пор-
щи и начали встреч резер-
внымсоставом, но резерви-
сты о азались не способны
на равных он рировать с
соперни ом, преим щество
бас етболистов птицефаб-
ри и по ход встречи дости-
алодесятиоч ов.Пришлось
основным и ро ам динасо-
во озаводавосстанавливать
стат с- во, 41:39 - победа
"Дин ра", оторыйсперво о
местав р ппевышелв лав-
ный финал т рнира, де

" H P" - B HA E
встретитсяс омандойново-
тр бно о завода.Спортсме-
нам птицефабри и в матче
за третье место предстоит
встреча с "Уралтр бпро-
мом". Во второй встрече
представители ТЭЦ взяли
верх над др жиной пожар-
ной сл жбы - 60:44.

В вос ресенье, 9 фев-
раля, эстафет подхва-
тили дев ш и, но сдела-
ли это не очень а тивно.
Первые три встречи не со-

стоялись по причине отс т-
ствия одной из оманд, со-
ласноправиламсоревнова-
ний им прис ждены техни-
чес ие поражения:Политех-
ни м - УрФУ 20:0, РГППУ -
УрФУ 20:0,Техни м -Поли-
техни м 0:20. К счастью,
есть в нашем ороде пред-
ставителипре раснойполо-

вины человечества с а тив-
ной жизненной позицией, и
в след ющих дв х встречах
зрители видели рез льта-
тивныйбас етбол: "Дин р" -
РГППУ 124:7, ш ола №5 -
"Дин р" 15:116. Завершали
и ровой день юноши Техни-
ма и РГППУ, сильнее о а-

зались первые - 46:43.

В предстоящ ю с ббо-
т , 15 февраля, на ста-
дионе Хромпи а состо-
ятся и ры за лючитель-
но о т ра женс их
оманд, начало в 10 ча-
сов.
А в спортивном зале ста-

диона "Уральс ий тр бни "
пройд т м жс ие финалы
за 3, 5, и 7 места. Время и
место лавно о финала оп-
ределится позже.

Алла АЛЁШИНА

Несмотря на морозн ю
по од - тром в с ббот
было мин с тридцать, тра-
диционная он а "Лыжня
России" собрала немало
частни ов в возрасте от 4-х
до 87 лет. На Динасе в мас-
совом старте приняли час-
тие 62 заводчанина, а все о
75 челове . Мороз нап ал
ш ольни ов, и пятнадцатая
не вышла на лыжню. Но те,
то встали в тот день на
лыжи, остались довольны.
Настроение отличное, ра-
сота зимне о леса завора-
живала. Самыми старшими
частни ами забе а на ди-
насовс ойстартовойполяне
нынче были Ев енийМихай-
лов иФадисхан Наби ллин,
самой малень ой лыжнице
Карине Бело совой - все о
шесть лет.
Участни и забе а мо ли

со реться орячим чаем, по-

B MOPO H
C OTH EH

Â "Ëûæíå Ðîññèè - 2014" ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî
òûñÿ÷è ïåðâîóðàëüöåâ.

пробоватьшашлы ,выпеч .
Гон а "Лыжня России"

- одно из самых массо-
вых еже одных спортив-
ных событий в стране.
Проводится она же 32-й
раз. В этом од "Лыжня
России" при рочена
Олимпиаде в Сочи.

Продолжается чемпионат Свердловс ой обла-
сти по зимнем ф тбол . 8 февраля в Е атеринб р-
е "Дин р" встречался с омандой из Асбеста. Наши
спортсмены не оставили соперни ам ни малейше о
шанса, одержав бедительн ю побед со счетом 7:0.

В рам ах первенства и К б а орода по мини-
ф тбол прошли две встречи. Обе и ры состоялись
в зале дин ровс о о физ льт рно-оздоровительно-
о омпле са. 5 февраля хозяева площад и принима-
ли "Юнисил " и выи рали с большим перевесом - 14:4.
А вот "Дин р-Д" ст пил "Э оСтрою" со счетом 3:5.

С первенства завода по бильярд среди р о-
водителей - след ющая информация. Из четыр-
надцати оманд дальнейш ю борьб продолжают во-
семь. Участни и соревн ются в дв х р ппах. За 5-8
места и за 1-4-е поедин и пройд т с 10 по 13 февра-
ля в санатории-профила тории "Лесная с аз а".

На мин вшей неделе р оборцы выясняли от-
ношения на первенстве России среди юношей и
дев ше , юниоров и юниоро , молодежи. От се -
ции армрестлин а спорт омпле са "ДИНУРА" выст -
пали 6 челове . Л чший рез льтат по азал Сер ей Че-
асин - он на пятом месте.

T O ,
P ,

APMPECT H

А сейчас о рез льтатах
соревнований по лыжным
он ам на первенство ОАО

"ДИНУР" в зачет заводс ой
Спарта иады.

В личном зачёте л чшее
время в своих возрастных
р ппах по азали: К. Бра ин,
В.Давлетшина (заводо прав-
ление); С. Липатни ов (цех
№ 1), О. Баранова (МЛЦ),
А. Ломовцев (РСУ), М. Ра ин
(цех № 1); Р. Бадртдинов
(АТЦ), Н. Дья ова (р дни );
Ю. А афонов (ЦЛМ), О. Ша-
раф тдинова (ЦЛМ), И. Нос-
ов (заводо правление);
Ф. Вель ин (МЛЦ); А. Л зин
(ЦЛМ); Н. Ганиев (энер о-
цех), Н. Елисей ина (ЦЛМ),
С.Мартьянов (РСУ),Л.Сама-
това (пресс-сл жба), В.
Мель ов (ЦЛМ).

Фото Ирины МИЛИХИНОЙ и Оль и ГРИДИНОЙ

ÍÀ×ÀËÎ
â 9 ÷àñîâ.18 ôåâðàëÿ

  â ÔÎÊå
ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ.
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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
10.00 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
12.55 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñíîóáîðä-êðîññ. Ìóæ÷èíû. Êâà-
ëèôèêàöèÿ
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
14.30 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.10 Ñî÷è-2014
15.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñíîóáîðä-êðîññ. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.
Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.15 ÕXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ. Ïðîäîëæåíèå
19.00 Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Âðàòàðü áåç
ìàñêè (12+)
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
20.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áîáñëåé. Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
22.30 Âðåìÿ
22.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàíöû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðîäîëæåíèå. Áîá-
ñëåé. Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Ïðîäîëæåíèå
01.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
04.00 Òàòüÿíà Íàâêà. Ëåä è ïëàìÿ

"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 Íàéòè è îáåçâðåäèòü. Êðîòû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Òðåóãîëü-
íàÿ èñòîðèÿ" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.45 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
21.45 Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ. Îïåðàöèÿ â
Êàáóëå (12+)

22.40 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
23.10 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ê125. Êî-
ìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ìóæ÷èíû
01.00 Äåâ÷àòà (16+)
01.40 Ìåëîäðàìà "ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-
ÊÀÂÅÖ"
03.10 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.00 Íàéòè è îáåçâðåäèòü. Êðîòû (12+)

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
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+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.10, 16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
06.35, 09.30, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ñìåðòåëüíûé óçåë" (16+)
09.50, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
09.55, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ ñ 10 äî16 ÷àñîâ
16.30 Ìóëüòôèëüì (6+)
17.15, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
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, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Õàêåðû íà òðîïå âîéíû" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ ÑÕÎÄßÒ
Ñ ÓÌÀ" (12+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
01.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
02.15 "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, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
10.30 Ìåëîäðàìà "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ" (16+)
12.30 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 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Áîåâèê "ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È"
(18+)
03.40 Áîåâèê "ÊÎÑÌÎËÓÇÅÐ" (16+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ìåëîäðàìà "ÌÀÐÎÊÊÎ" (16+)
12.50 Ä/ô "Àòòðàêöèîíû Þðèÿ Äóðîâà"
13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåñÿ Íèêîëàåâà
14.15 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Òî÷êà îòñ÷åòà - ïëàíåòà Çåìëÿ.
Íèêèòà Ìîèñååâ
15.40 Äðàìà "ÑÅÐÅÆÀ" (12+)
17.05 Èãðû êëàññèêîâ. Ãàëèíà Âèøíåâñ-
êàÿ è Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷
17.40 Ä/ô "Îãþñò Ìîíôåððàí"
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Îñòðîâà
21.25 Òåì âðåìåíåì
22.10 Ä/ô "Òàéíàÿ æèçíü ëüäà"
23.00 Íèêîëàé Åâðåèíîâ. Ñâåðõøóò
23.50 Ìåëîäðàìà "ÌÀÐÎÊÊÎ" (16+)

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ"
(12+)
11.30, 14.30, 17.30,  22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ".
Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.45 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.50 Ä/ô "Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. Îäèíî-
êèé âîëê" (12+)
17.50 Äàðû âîëõâîâ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ëåòî âîëêîâ" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî
àãåíòà" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Íè ïîä êàêèì ñî-
óñîì!" (16+)
00.40 Ä/ô "Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü" (12+)
01.45 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)

03.35 Êîìåäèÿ "ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ"
(16+)
05.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà î... Êðóãè íà ïî-
ëÿõ" (12+)
11.00 Êîìåäèÿ "ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ"
13.00 Áîåâèê "ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅ-
ÑÀ" (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 "ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-
ÍÛ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ" (12+)
04.30 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà î... Êðóãè íà ïî-
ëÿõ" (12+)
05.30 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+)
05.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà 4" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òðèëëåð "ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ" (16+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ"
(16+)
01.30 Ìåëîäðàìà "ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ" (16+)
03.30 Êîìåäèÿ "ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ".
Ïîâòîð (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "ÌÈ-24"."Âèíòîêðûëûé áîåö".
(12+)
07.00 Õ/ô "Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ".(6+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.

Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ô "Ëèáåðòè".(12+)
10.05 Õ/ô "Øîôåð íà îäèí ðåéñ".(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðàíè-
÷åííîãî êîíòèíãåíòà".(12+)
14.05 Ò/ñ "Áåðåãà", 1 è 2 ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 1 è 2 ñ.(16+)
18.30 Ä/ô "Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíèç-
ìà", 1 ñ.(12+)
19.15 Õ/ô "Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà".(6+)
21.05 Õ/ô "Äåíü êîìàíäèðà äèâè-
çèè".(12+)
22.45, 23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà".(16+)
00.40 Ä/ô "Ïîëêîâíèê "Âèõðü".Àëåêñåé
Áîòÿí â òûëó âðàãà". (16+)
01.45 Õ/ô "Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ"
03.15 Õ/ô "Ïîä ìàñêîé áåðêóòà".(16+)
05.05 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ò/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+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
16.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-
ÅÌ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ" (16+)
03.10 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.45 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". Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  (íà
òàò. ÿç.) 12+
14.00, 00.00 "Çèìíÿÿ âèøíÿ" Ò/ñ 12+
15.00 "Ñåìü äíåé" 12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
17.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð" Ò/ñ 12+
19.00, 22.00   Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.) 12+
21.15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)   12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+

"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
12.20 Æåíñêèé æóðíàë
12.35 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.20 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.30 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Æåíñêèé æóðíàë
15.30 ÕXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Òðàìïëèí
16.25 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
17.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.20 Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Âñå ïî-÷åñòíî-
ìó (12+)
18.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Ãîíêà. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 10000
ì. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-ïàéï. Êâà-
ëèôèêàöèÿ. Áîáñëåé. Æåíùèíû
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 10000 ì. Ïðî-
äîëæåíèå. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-
ïàéï. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðîäîëæåíèå.
Áîáñëåé. Æåíùèíû. Ïðîäîëæåíèå
22.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
23.00 Âðåìÿ
23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-ïàéï.
Ôèíàë. Áîáñëåé. Æåíùèíû
00.30 Êîãäà ïëàâèòñÿ ëåä
01.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII 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 Æèçíü âçàéìû. Ëîìáàðäû. Âîçâðà-
ùåíèå (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Âåëîñèïå-
äèñò íà òîì ñâåòå" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ò/ñ "Ëþäìèëà" (12+)
22.40 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
23.10 Ò/ñ "Ëþäìèëà" (12+)

01.05 Äåòåêòèâ "ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ"
03.50 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

"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, 10.45, 20.25, 23.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.50 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Õàêåðû íà òðîïå âîéíû" (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+)
10.25 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
10.55, 15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Äðàìà "ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ" (12+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ ÑÕÎÄßÒ
Ñ ÓÌÀ" (12+)
14.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.55, 17.25,  23.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
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 "Ðóáëåâàÿ çîíà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-ÐÀÇÈÍß"
(12+)
23.55 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
00.55 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (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 Êîìåäèÿ "ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ"
(16+)
12.35 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
22.00 Êîìåäèÿ "ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ"
(16+)
23.40 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀÑÀ" (16+)
02.15 Ìåëîäðàìà "ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ"
(16+)
04.55 Ãàëèëåî (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ìåëîäðàìà "ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑ" (16+)
12.35 Ä/ô "Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ
è óæàñíàÿ"
13.15, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
13.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.15 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Âëàäèìèð Áåõòåðåâ. Âçãëÿä èç áó-
äóùåãî
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.20 Îñòðîâà
17.05 Èãðû êëàññèêîâ. Àëåêñèñ Âàéññåí-
áåðã è Ãåðáåðò ôîí Êàðàÿí
17.55 Ä/ô "Äîì Ðèòâåëüäà-Øðåäåð â Óò-
ðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà"
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñîâåòîâ"
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.25 Èãðà â áèñåð
22.10 Ä/ñ "Âåëèêèé çàìûñåë ïî Ñòèâåíó
Õîêèíãó"
22.50 Ä/ô "Ýäóàðä Ìàíå"
23.00 Ãîðäîí Êðýã. Äóìàé îáî ìíå
23.50 Ìåëîäðàìà "ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑ" (16+)

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äåòåêòèâ "ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ" (12+)
10.20 Ä/ô "Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà íà-
îáîðîò" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ" (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Íè ïîä êàêèì ñî-
óñîì!" (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.30 Äîêòîð è... (16+)
17.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ

17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ëåòî âîëêîâ" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî
àãåíòà" (12+)
23.20 Ä/ô "Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà" (12+)
00.45 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"

"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 Êîìåäèÿ "ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ"
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ
(18+)
02.15 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ-2: ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ" (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 Êîìåäèÿ "ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ"
(16+)
05.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà 4" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 19.00 112 (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.30 Òðèëëåð "ÂÛÊÓÏ" (16+)
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.45 Òðèëëåð "ÂÛÊÓÏ". Ïîâòîð (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "ÌÈ-24"."Èñòîðèÿ ïðîäîëæàåò-
ñÿ". (12+)
07.05 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 1 è 2 ñ.(16+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.

Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Õ/ô "Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà".(6+)
11.05 Ä/ô "Çâåçäó" çà "Ñòèíãåð".(16+)
12.05, 13.15 Ò/ñ "Áåðåãà", 1-4 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 3 è 4 ñ.(16+)
18.30 Ä/ô "Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíèç-
ìà", 2 ñ.(12+)
19.15 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìî-
âà".(12+)
21.05 Õ/ô "Æàâîðîíîê".(12+)
22.45, 23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà".(16+)
00.40 Ä/ô "Ëèáåðòè".(12+)
01.30 Ä/ô "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ò/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 Áîåâèê "Àãåíò ïîä ïðèêðûòèåì" (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïåðâàÿ äî÷ü ñòðàíû" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "Â ËÞÁÂÈ È ÂÎÉÍÅ" (12+)
02.45 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 èñ-
ëàìó"  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". Òåëåâèçèîííàÿ
èãðà  (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00, 00.00 "Çèìíÿÿ âèøíÿ" Ò/ñ12+
15.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.00, 20.30,  23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.)
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.)  0+
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)   12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Æåíñêèé æóðíàë
09.25 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
11.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñíîóáîðä. Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíò-
ñêèé ñëàëîì. Êâàëèôèêàöèÿ. Ãîðíûå
ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñ-
êèé ñëàëîì. Ïðîäîëæåíèå. Ñíîóáîðä. Ïà-
ðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ôèíàë
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñ-
êèé ñëàëîì
18.00 Ñî÷è-2014
18.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Õîêêåé. ×åòâåðòüôèíàë. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà â ïåðåðûâå: âå÷åðíèå íîâîñòè (Ñ
ñóáòèòðàìè)
22.35 Âðåìÿ
22.55 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà. 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 Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî æèçíè?
(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, 19.45 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Âåëîñèïå-
äèñò íà òîì ñâåòå" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
15.50 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
17.35 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Êîìàíäíûé
ñïðèíò. Ôèíàë
18.50 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.20 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â

Ñî÷è. Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
22.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
23.20 Ò/ñ "Ëþäìèëà" (12+)

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 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+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
"Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) - "Áàâàðèÿ" (Ãåðìà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

"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 "Ðóáëåâàÿ çîíà" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
(16+)
10.00, 19.30, 23.30, 01.40 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.50, 14.55, 15.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÀÊÅÒ" (12+)
12.20 Êîìåäèÿ "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-ÐÀÇÈÍß"
(12+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅ-
ÖÈÀÍÅÖ" (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (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, 10.30, 23.35 6 êàäðîâ (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
22.00 Êîìåäèÿ "ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ.
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ" (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÃÐÓÇ" (16+)
04.20 Ãàëèëåî (16+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Äðàìà "ÁÅËÎÊÓÐÀß ÂÅÍÅÐÀ" (16+)
12.50 Ä/ô "Äìèòðèé Áàëàøîâ. Õîæäåíèÿ
âî âðåìåíà"
13.15 Ïðàâèëà æèçíè
13.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.15 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ìóäðåö èç ×óõëîìû. Èâàí Îçåðîâ
15.40 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé Ñîâå-
òîâ"
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 Èãðû êëàññèêîâ. Áîðèñ Õðèñòîâ
17.30 Ä/ô "Âåëèêèé ìèñòèôèêàòîð. Êàçè-
ìèð Ìàëåâè÷"
18.10 Ïîëèãëîò
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ä/ô "Äâå æèçíè"
21.25 Ä/ô "Ïèêîâàÿ äàìà Ãðèãîðèÿ Åëè-
ñååâà"
22.10 Ä/ñ "Âåëèêèé çàìûñåë ïî Ñòèâåíó
Õîêèíãó"
23.00 Àíòîíåí Àðòî. Ãàëëþöèíàöèè
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "ÁÅËÎÊÓÐÀß ÂÅÍÅÐÀ" (16+)
01.20 Êîíöåðò Íüþ-Éîðêñêîãî ôèëàð-
ìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà â Êàðíåãè-õîëë
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Ìåëîäðàìà "ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ" (12+)
10.40 Ä/ô "Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Èñïîâåäü
õóëèãàíà" (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ" (16+)
13.40 Ä/ô "Êîðîëè áåç êàïóñòû" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.30 Äîêòîð è... (16+)
17.05, 21.45, 04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ëåòî âîëêîâ" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî
àãåíòà" (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà" (12+)
03.00 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.20 Ä/ô "Âåðíèòå äåíüãè" (16+)
05.15 Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê (12+)

"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 "ÊÈËËÅÐ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)

"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 4" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 112 (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Áîåâèê "ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ" (16+)
01.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ

14.00 Ä/ñ "Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ".(6+)
14.05 Ò/ñ "Áåðåãà", 5 è 6 ñ.(16+)

16.05 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 5 è 6 ñ.(16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Äóíüêèí ïîëê".(12+)
19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê. Ïðî-
ãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
19.15 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ"
21.15 Õ/ô "Ëþäè â îêåàíå".(6+)
22.45, 23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà".(16+)
00.40 Õ/ô "Ìû ñìåðòè ñìîòðåëè â
ëèöî".(12+)
02.15 Õ/ô "Äåíü êîìàíäèðà äèâè-
çèè".(12+)
04.15 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 21 è 22
ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ò/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 "ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü ÑÒÐÀÍÛ"
(12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ" (16+)
23.20 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.20 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.50 Êîìåäèÿ "ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.25 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 "Çèìíÿÿ âèøíÿ". Ò/ñ 12+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00, 20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Íàðîä ìîé…" 12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Ìû - âíóêè Òóêàÿ"   0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 22.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàò. ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)   12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.05 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
12.50 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.30 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
13.45 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ñêè-êðîññ.
Êâàëèôèêàöèÿ
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå
ïåðâåíñòâî. Òðàìïëèí
15.10 Ñî÷è-2014
15.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ñêè-êðîññ.
Ôèíàë. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå
ïåðâåíñòâî. Ýñòàôåòà
18.05 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.55 Æåíñêèé æóðíàë
19.05 Àëåêñåé Ìèøèí. Ìåæäó çâåçäàìè
(12+)
20.05 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ìåëîäðàìà "Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ ÏËÀÍÛ"
(16+)
23.20 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
00.30 "Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Áèàòëîí"
(12+)
01.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
04.00 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 Îïåðàöèÿ "Ýäåëüâåéñ". Ïîñëåäíÿÿ
òàéíà
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.50 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ëèøíèé" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50, 17.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.10 Âåñòè-Óðàë. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.45 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ" (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
23.05 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà

01.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
02.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
03.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
04.00 Îïåðàöèÿ "Ýäåëüâåéñ". Ïîñëåäíÿÿ
òàéíà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 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+)
21.40 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)
23.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.50 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
01.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. "Áå-
òèñ" (Èñïàíèÿ) - "Ðóáèí" (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.50 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, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.55, 14.55, 15.55, 17.35, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Áîåâèê "ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ" (12+)
12.40 Êîìåäèÿ "ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅ-
ÖÈÀÍÅÖ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.40 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Ïîä ìàñêîé òèãðà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ" (16+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Ìåëüíèöà (16+)
01.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
02.15 "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, 10.30 6 êàäðîâ (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
22.00 Êîìåäèÿ "ÖÛÏÎ×ÊÀ" (16+)
00.00 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
00.30 Äðàìà "ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ" (16+)
02.25 Òðèëëåð "ÍÎÂÛÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.
ÌÎËÍÈß ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
03.55 Ãàëèëåî (16+)
04.55 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Äðàìà "ÊÐÎÂÀÂÀß ÈÌÏÅÐÀÒÐÈ-
ÖÀ" (16+)
13.00 Ä/ô "Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãîðîä
èñïàíöåâ"
13.15 Ïðàâèëà æèçíè
13.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14.15 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Êàê âûæèâàòü â íåâèäèìûõ ìèðàõ.
Åâãåíèé Ïàâëîâñêèé
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "Ïèêîâàÿ äàìà Ãðèãîðèÿ Åëè-
ñååâà"
17.05 Èãðû êëàññèêîâ. Ìàðòà Àðãåðèõ
17.50 Ä/ô "Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ"
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Êòî ìû?
21.05 Ä/ô "Êâåáåê - ôðàíöóçñêîå ñåðä-
öå Ñåâåðíîé Àìåðèêè"
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.10 Ä/ñ "Âåëèêèé çàìûñåë ïî Ñòèâåíó
Õîêèíãó"
23.00 Ìåéåðõîëüä è ó÷åíèêè. Ðåìíè îò
ñàíäàëèé
23.50 Äðàìà "ÊÐÎÂÀÂÀß ÈÌÏÅÐÀÒÐÈ-
ÖÀ" (16+)
01.35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äðàìà "ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ" (12+)
10.20 Ä/ô "Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. Âåëü-
ìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýêðàíà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÊÐÅÏÎÑÒÜ" (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.30 Äîêòîð è... (16+)
17.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ

17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äðàìà "ÐßÁÈÍÎÂÛÉ ÂÀËÜÑ" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî
àãåíòà" (12+)
23.15 Íåî÷åâèäíîå-âåðîÿòíîå. "Ïîâåëè-
òåëü áåëûõ ìåäâåäåé" (12+)
00.15 Ñîáûòèÿ
00.50 Êîìåäèÿ "ÊÎÐÑÈÊÀÍÅÖ" (12+)
02.45 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 Ä/ô "Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü" (12+)
05.10 Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê (12+)

"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 "ÑÀÁËÅÇÓÁÀß
ÒÂÀÐÜ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Áîëüøàÿ èãðà (18+)
02.15 Áîåâèê "ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß"
(12+)
04.45 Ä/ô "Ïÿòîå èçìåðåíèå" (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 4" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
12.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Âåëèêèå òàéíû äóøè (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Áîåâèê "ÂÐÅÌß" (16+)
01.30 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.30 Áîåâèê "ÂÐÅÌß". Ïîâòîð (16+)
04.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà 4" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíèç-
ìà", 1 ñ.(12+)
07.05 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 3-5 ñ.(16+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 3-5 ñ.(16+)
10.10 Ò/ñ "Áåðåãà", ñåðèÿ 3, 8.(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Áåðåãà", ñåðèÿ 3, 8.(16+)
16.05 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 7 è 8 ñ.(16+)
18.30 Ä/ô "Áåðëèí.Ìàé 1945", 1 ñ. (6+)
19.15 Õ/ô "Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ äíåé..."
(6+)
21.10 Õ/ô "Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)".(12+)
22.45, 23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà".(16+)
00.40 Õ/ô "Æàâîðîíîê".(12+)
02.25 Õ/ô "Ñëó÷àé â òàéãå".(12+)
04.15 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 23 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ò/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 "ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ" (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 "ÄÀÞ ÃÎÄ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Òðèëëåð "ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÅÐ" (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 "Áóõòà ñòðàõà". Òåëåñåðèàë  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ 12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.00, 00.00 "Çèìíÿÿ âèøíÿ". Ò/ñ 12+
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+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
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"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Îëèìïèéñêîå óòðî íà
"Ïåðâîì"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.00 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 Æåíñêèé æóðíàë
12.25 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.05 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Ñêè-êðîññ.
Êâàëèôèêàöèÿ
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
14.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
14.25 Æåíñêèé æóðíàë
14.40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.10 Ñî÷è-2014
15.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Ñêè-êðîññ.
Ôèíàë
17.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
17.15 Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Õîêêåé
(12+)
18.15 Ýíöèêëîïåäèÿ Çèìíåé Îëèìïèàäû
18.45 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñëàëîì
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
20.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà
22.00 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
23.00 Âðåìÿ
23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Õîêêåé. Ïîëóôèíàë. Ãîðíûå ëûæè.
Æåíùèíû. Ñëàëîì
01.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
04.30 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
09.05 Çâåçäíûå âäîâû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ëèøíèé"
(12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.10 Âåñòè-Óðàë. Óðàëüñêèé ìåðèäèàí
17.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ "ÊÀÐÓÑÅËÜ"
(12+)
21.55 Äíåâíèêè Îëèìïèàäû
22.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Øîðò-òðåê
00.45 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)

02.35 Ìåëîäðàìà "ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
×ÓÄÎ" (12+)

"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+)
23.30 "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-13":
Ñ÷àñòëèâûé ñåçîí "Ìåíòîâ" (16+)
00.25 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû" (16+)
02.25 Ñïàñàòåëè (16+)
02.55 Ò/ñ "Âòîðîé óáîéíûé" (16+)
04.50 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
05.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 19.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (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+)
10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.55, 14.55, 15.55, 17.15 Ïðîãíîç ïîãî-
äû (0+)
11.00 Áîåâèê "ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-
80" (16+)
12.20 Êîìåäèÿ "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Ïÿòûé óãîë (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
20.00 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ"
(12+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
01.35 Íîâîñòè. 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, 10.30 6 êàäðîâ (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
22.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
01.00 Perfetto! Ñåêðåòû èòàëüÿíñêîãî
êîôå ñ Ëåîíèäîì Ïàðôåíîâûì
01.35 Òðèëëåð "88 ÌÈÍÓÒ" (16+)
03.40 Êîìåäèÿ "ÍÓ ÒÛ È ÏÐÈÄÓÐÎÊ"
(16+)
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîìåäèÿ "ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎËÈ-
ÍÛ" (16+)
12.10 Ä/ô "Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì÷óæè-
íà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà"
12.25 Ä/ô "Ðàäèîâîëíà"
13.20 Ïðàâèëà æèçíè
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
14.20 Ä/ô "Âëþáëåííûé â êèíî. Ãåîðãèé
Íàòàíñîí"
15.10 Ìåëîäðàìà "ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
16.50 Áèëåò â Áîëüøîé
17.30 Ä/ô "Îòêðûòèå Àáåëåâà"
18.05 Èãðû êëàññèêîâ. Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð
è Äàâèä Îéñòðàõ
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.45 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
20.00 Äðàìà "ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ ÑÎÍÀÒÀ"
(12+)
22.30 Ä/ô "Ïîëåòû íàÿâó"
23.40 Äðàìà "ÄÎËÈÍÀ ÏÐÎÙÀÍÈÉ"
(16+)
01.50 Ì/ô "Êîíôëèêò" (12+)
01.55 Èñêàòåëè. "Æåëåçíàÿ ìàñêà äîìà
Ðîìàíîâûõ"
02.40 Ä/ô "Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè,
ãîðîäà, ñòóïû"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Êîìåäèÿ "ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ" (12+)
10.20 Ä/ô "Ñåìåí Ìîðîçîâ. Ñóäüáà, ñ
êîòîðîé ÿ íå áîðîëñÿ" (12+)
11.10, 17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÊÐÅÏÎÑÒÜ" (16+)
13.40 Ä/ô "Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî Þðèÿ
×óðáàíîâà" (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Äåòåêòèâ "ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3" (12+)

22.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.10 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.40 Ìåëîäðàìà "ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ" (16+)
02.35 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.35 Ä/ô "Ñâåðõëþäè" (12+)

"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-3" (16+)
21.45 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-4" (16+)
23.30 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.30 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
01.30 Áîåâèê "ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ" (12+)
04.00 Òðèëëåð "ÊÈËËÅÐ" (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 4" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû äóøè (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
21.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
22.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.00 Áîåâèê "ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ"
(16+)
01.50 Áîåâèê "ÄÓÌ" (16+)
03.45 Áîåâèê "ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ".
Ïîâòîð (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïèíèç-
ìà", 2 ñ.(12+)
07.00 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 6-8 ñ.(16+)
09.00, 19.00 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "Ìîðïåõè", 6-8 ñ.(16+)
10.00 Õ/ô "Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ äíåé..."
(6+)
12.05 Ò/ñ "Áåðåãà", 7 è 8 ñ.(16+)

13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
14.20 Õ/ô "Ëþäè â îêåàíå".(6+)
16.15 Õ/ô "Îòöû è äåäû"
18.30 Ä/ô "Áåðëèí.Ìàé 1945", 2 ñ. (6+)
19.15 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è".(12+)
20.50 Õ/ô "Óâîëüíåíèå íà áåðåã"
22.35, 23.15 Õ/ô "Âàì - çàäàíèå".(Áåëà-
ðóñü). (16+)
00.20 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ"
02.25 Õ/ô "Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà"
04.25 Õ/ô "Ïàññàæèð ñ "Ýêâàòîðà".(6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ò/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 "ÄÀÞ ÃÎÄ" (16+)
13.30 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 Êîíöåðò äóýòà èì. ×åõîâà. Èçáðàí-
íîå. Òîì 1-é
23.00 ÕÁ (18+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òðèëëåð "ÄÆÎÍ ÊÜÞ" (16+)
03.20 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.05 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Áóõòà ñòðàõà". Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  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 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  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+
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò  12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Ìåñòü ïóøèñòûõ". Õ/ô 12+

"ПЕРВЫЙ"
05.45 Äðàìà "ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Äðàìà "ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ".
Ïðîäîëæåíèå
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
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. "ß çíàþ òàéíó
îäèíî÷åñòâà"
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ôèëüì
15.10 Ñî÷è-2014
15.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò. 30 êì
17.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ" (12+)
19.00 Ê þáèëåþ àêòåðà. "Îëåã ßíêîâñ-
êèé. "ß, íà ñâîþ áåäó, áåññìåðòåí"
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
20.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Êîìàíäíàÿ ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ
21.30 Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Ôèãóðíîå
êàòàíèå
22.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ. Áîáñëåé. ×åòâåðêè
02.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
02.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è
04.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Êîìåäèÿ "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00 Âåñòè
08.10, 11.10 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.20 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Âðåìÿ=Äåíüãè
10.25 Èç àðõèâà ÃÒÐÊ: "Ëåä íàäåæäû íà-
øåé"
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
12.25 Õ/ô "ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ" (12+)
14.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñíîóáîðä. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì.
Ôèíàë
17.05 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
18.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
20.05 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
22.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.45 Ìåëîäðàìà "ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ" (12+)

"НТВ"
05.40 Ò/ñ "Çàâåùàíèå Ëåíèíà" (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 19.50 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
00.45 Êîìåäèÿ "ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
02.40 "Àâèàòîðû" (12+)
03.15 Ò/ñ "Äåëî Êðàïèâèíûõ" (16+)
05.15 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
05.20 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.50 Êîìåäèÿ "ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ"
(12+)
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë Êðóã (16+)
08.55, 12.25, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
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 Çèìíèå èãðû íà "4 êàíàëå" (16+)
13.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
14.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ëóíà" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Âñå î äåíüãàõ" 3, 4 ñ. (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.10 Çèìíèå èãðû íà "4 êàíàëå" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Íèêèòà Äæèãóðäà
(16+)
22.00 Óæàñû "ÊÐÈÊ 4" (16+)
23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
00.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (18+)
01.30 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
(6+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
09.15 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
(6+)
10.10 Êîìåäèÿ "ÊÎÒ" (16+)
11.40 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
13.10 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.30 6 êàäðîâ (16+)
16.55 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
18.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐ-2. ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ" (16+)
20.00 Áîåâèê "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ - 3. ÒÅÌ-
ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ" (16+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.15 Áîåâèê "ÀÁÑÎËÞÒÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ"
(16+)
02.05 Áîåâèê "ÎÐÊÈ!" (16+)
03.40 Ãàëèëåî (16+)
04.40 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Ìåëîäðàìà "ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ"
(12+)
12.10 Ä/ô "Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñïåðàí-
òîâà"
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ìèêàýëó Òàðèâåð-
äèåâó ïîñâÿùàåòñÿ...
13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
14.10 Ìóëüòôèëüìû
14.50 Ôèëüì-ôàíòàçèÿ íà ìóçûêó Ê.Ñåí-
Ñàíñà
15.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
15.50 Ä/ô "Ïåñíü Áààêà"
16.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Òàéíà òàíãî
17.40 Ä/ô "Íèêîëàé Åðåìåíêî-ìë"
18.20 Äðàìà "ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ-
×ÈÕ" (12+)
21.00 Êîíöåðò "Äèàíà Àðáåíèíà è "Íî÷-
íûå ñíàéïåðû". "20 ëåò íà ñöåíå"
22.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ
23.10 Äðàìà "ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ ÏÐÈ×È-
ÍÛ" (16+)
01.05 Îò Áàõà äî Beatles
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íàòàëè
Âóä
02.25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
02.50 Ä/ô "Âîëüòåð"

"ТВЦ"
05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê (12+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.55 Áîåâèê "ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ" (16+)
08.35 Ôàêòîð æèçíè (6+)
09.10 Ñêàçêà "ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!"
(6+)
10.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô "Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà" (12+)
12.45 Êîìåäèÿ "ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.00 Ìåëîäðàìà "ÀÐËÅÒÒ" (12+)
16.55 Äåòåêòèâ "ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
23.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñåé Ïóø-
êîâ (12+)
00.55 Äðàìà "ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ" (16+)
02.45 Ä/ô "Èñòîðèÿ áîëåçíè. ÑÏÈÄ"
(16+)
04.25 Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ
ÄÂÅÐÈ"
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "×ÅÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ
ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ"
13.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ.
ÍÅÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ" (12+)
15.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÝÕÍÀÒÎÍÀ"
(12+)
17.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÓÃÀÐÈÒÀ" (12+)
19.00 Áîåâèê "×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2" (12+)
21.45 Áîåâèê "ÑÎËÄÀÒ" (16+)
23.45 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.45 Áîåâèê "ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ"
02.45 Áîåâèê "ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ" (12+)
05.15 Ä/ô "Ïÿòîå èçìåðåíèå" (12+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Áîåâèê "ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ"
(16+)
05.30 Áèòâà öèâèëèçàöèé (16+)
06.30 Îðóæèå Áîãîâ (16+)
07.30 Ñëåäû Áîãîâ (16+)
08.30 Ñåêðåòíûé ïëàí Áîãîâ (16+)
09.30 Âîéíà ìèðîâ. Áåññìåðòèå ïðîòèâ
ñìåðòè (16+)
10.30 Ìóæ÷èíà ïðîòèâ æåíùèíû (16+)
11.30 Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà (16+)
12.30 Áèòâà ñëàâÿíñêèõ Áîãîâ (16+)
13.30 Áèòâà âðåìåí (16+)
15.30 Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ (16+)
16.30 Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè (16+)
17.30 Áèòâà äâóõ îêåàíîâ (16+)
18.30 Âå÷íîñòü ïðîòèâ àïîêàëèïñèñà
(16+)
19.30 Ñóìðà÷íûå òâàðè (16+)
20.30 Êîíöåðò "Ñìåõ ñêâîçü õîõîò" (16+)
00.20 Äåòåêòèâ "ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ" (16+)
02.45 Äåòåêòèâ "ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ".
Ïîâòîð (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ìû ñìåðòè ñìîòðåëè â
ëèöî".(12+)
07.45 Õ/ô "Ó÷åíèê ëåêàðÿ"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 7 ñ. (12+)
09.45 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)
10.10 Õ/ô "Ìîîíçóíä".(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Çàáûòàÿ âîéíà".(12+)
15.50 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà".(12+)
16.45 Õ/ô "Îïàñíûå òðîïû".(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó".(6+)

20.10 Õ/ô "Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðèñòó-
ïèòü".(12+)
01.35 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è".(12+)
03.15 Õ/ô "Óâîëüíåíèå íà áåðåã"
04.55 Ä/ô "×àñîâûå ïàìÿòè.Êàëèíèíã-
ðàäñêàÿ îáëàñòü". (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 Ôýøí òåðàïèÿ (16+)
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)
14.00 Êîìåäè Êëàá (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 "ÍÀ×ÀËÎ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (16+)
02.35 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.35 Êîìåäèÿ "ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ:
ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ" (16+)
05.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
07.00 "Ìåñòü ïóøèñòûõ". Õ/ô 12+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà   12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
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"  12+
11.45 "ÄÊ"  12+
12.00 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàò. ÿç.)   12+
12.45 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàòàðñ-
êîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Íàðîä ìîé…" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 Ò. Ìèííóëëèí. "Ñòàðèê èç äåðåâíè
Àëüäåðìûø". Ñïåêòàêëü Àðñêîãî íàðîäíî-
ãî òåàòðà "Æèäåãýí ÷èøìý" (íà òàò. ÿç.) 12+
17.30 Ýñòðàäíûé êîíöåðò 6+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
19.00 "Ìèð çíàíèé" (íà òàò. ÿç.)  12+
19.30 "Ñóäüáà, îçàðåííàÿ ëþáîâüþ..."   12+
20.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "Çå-
íèò-Êàçàíü" - "Óðàë" 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 "Èäåàëüíàÿ ïàðà".  Õ/ô  12+



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, 23 EBPABOC PECEH E, 23 EBPABOC PECEH E, 23 EBPABOC PECEH E, 23 EBPABOC PECEH E, 23 EBPA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.02.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 65
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рожде-
ния Сер ея Лаврентьевича Тарат -
хина, Антонин Сер еевн Авдее-
в , Галин Андреевн Павлю ов ,
Оль Сер еевн С бботин , Ра-
фаила Фатиховича Исламова, Ав-
ст Сер еевн Ма аров , Лю-

бовь Андреевн Давыдов , Ан е-
лин Геор иевн Баж ов !
П сть эта замечательная дата
В д ше оставит добрый след.
Желаем вам все о,

чем жизнь бо ата:
Здоровья, счастья, мира, дол их лет!

Колле тив перво о цеха поздравляет
с юбилеем Оле а Анатольевича
Бессольцева, Ни олая Ви торовича
Костен ова и Ивана Ни олаевича
То арева!
Хотим вам пожелать дачи,
Успеха в жизни, яр их дел,
Чтоб вы с лыб ой - не иначе
Встречали аждый новый день!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
Колле и второ о цеха поздравляют

Анатолия Ев еньевича К рённых,
Разид Ринатовн Сайф ллин и
Андрея Ни олаевича Заровнятных
с юбилеем!
Чтоб аждое м новение,
Подаренное днем рождения,
Запомнили на мно о лет,
Идя доро ою побед!

Колле тив автотранспортно о цеха
поздравляет машиниста б льдозера
Нафи а Ахматзиевича Зиязетди-
нова с юбилеем!
П сть б дет жизнь все да щедра
На счастья яр ие м новения!
Удачи, радости, добра
В ч десный праздни юбилейный!

Колле тив р дни а поздравляет с
25-летием эле тросварщи а Павла
Сер еевича Петрова!
Се одня в двадцать пятый раз
Отметишь ты свой день рождения!
П с ай зв чит веселый смех,
Отличным б дет настроение!

Ò Î Ð Ã Î Â À ß   Ñ Å Ò Ü

ÕÎÐÎØÈÕ ÄÂÅÐÅÉ È ÎÊÎÍ
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Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод", олле -
тив центральной лаборатории метроло ии л бо о с орбят по повод
смерти бывшей работницы ЦЛМШеста овой Натальи Михайловны
и выражают соболезнование родным и близ им.

СДАМ 1- омнатн ю вартир новой планиров и, район ФОКа на длительный
сро . Телефон 8-905-800-42-17.
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.
ПРОДАМ новые детс ие роват и. Достав а. Телефон 8-952-73-94-900.

Администрация, проф ом предприятия, олле тив техничес о о от-
дела выражают ис реннее соболезнование семье Невьянцевых в связи
со смертью Натальи Ивановны, преданной жены, любящей мамы и
баб ш и. Память о светлой женщине сохранится в сердцах знающих
её людей.

Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с л бо-
им прис орбием извещает о смерти ветерана тр да, бывшей няни
детс о о сада Иноземцевой Антонины Фёдоровны и выражает со-
болезнование родным и близ им.

"ПЕРВЫЙ"
05.35 Äðàìà "ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ" (12+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Äðàìà "ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ". Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
07.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.10 Âîåííàÿ ìåëîäðàìà "ÎÔÈÖÅÐÛ"
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Æåíñêèé æóðíàë
12.25 Ôàçåíäà
12.50 Ê Äíþ Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. "Ñ
ïåñíåé ê Ïîáåäå!"
14.55 Êîìåäèÿ "ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ"
16.30 Êîìåäèÿ "ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ"
18.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Õîêêåé. Ôèíàë
20.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Èòîãè
22.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé ýôèð
00.30 Çîëîòûå ìîìåíòû Îëèìïèàäû

"РОССИЯ 1"
05.15 Äðàìà "×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ"
07.20 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.10 Ñìåõîïàíîðàìà
08.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.15 Ñòî ê îäíîìó
10.00 Âåñòè-Óðàë. Ñîáûòèÿ íåäåëè
10.40 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
Ñî÷è
12.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Ìàññ-ñòàðò. 50 êì.
Ìóæ÷èíû
16.00 Âåñòè
16.20 Âåñòè-Óðàë
16.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Áîáñëåé. ×åòâåðêè
17.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ Çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà
19.55 Êîìåäèÿ "ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅÍÈÒÜ"
(12+)
22.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé ýôèð
00.30 Âåñòè íåäåëè

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Çàâåùàíèå Ëåíèíà" (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.25 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 19.50 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷" (16+)
00.35 Áîåâèê "ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00 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+)
12.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ëóíà" (6+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Ä/ô "Âñå î äåíüãàõ" 3, 4 ñ. (16+)
16.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
18.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ËÅÑ ÄÓØÈÒÅËß" (16+)
20.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈ" (16+)
22.00 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
00.55 Òðèëëåð "ÊÐÈÊ 4" (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 "Ñìåøàðèêè" (0+)
09.05 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
09.30 Ì/ô "Àýðîòà÷êè" (6+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Ðåàëèòè-øîó "Óñïåòü çà 24 ÷àñà" (16+)
13.00 6 êàäðîâ (16+)
14.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐ-2. ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ" (16+)
16.00 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
16.30 6 êàäðîâ (16+)
16.35 Áîåâèê "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ - 3. ÒÅÌ-
ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ" (16+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×" (16+)
20.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÈÂÀÍ ÖÀ-
ÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ" (16+)
22.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)

00.00 Äðàìà "ÀÒËÀÍÒ ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ-
×È" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Äðàìà "ÑÓÂÎÐÎÂ" (12+)
12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âñåâîëîä
Ïóäîâêèí
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.15 Ìóëüòôèëüìû
14.55 Ä/ñ "Èç æèçíè æèâîòíûõ"
15.45 Ïåøêîì...
16.15 Ñëóæèòü Ðîññèè
17.15 Èñêàòåëè. "Áèòâà ïàíôèëîâöåâ"
18.05 Ñêàçêà ñêàçîê
18.35 Êîíöåðò "Âñåì íàøèì âñòðå÷àì..."
19.50 Äðàìà "ÂÀËÅÍÒÈÍÎ" (16+)
21.30 Ïî ñëåäàì òàéíû. "Íîâûå "Âîñïî-
ìèíàíèÿ î áóäóùåì"
22.20 Îïåðà Ï.È.×àéêîâñêîãî "Ïèêîâàÿ
äàìà"

"ТВЦ"
05.15 Ñêàçêà "ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!" (6+)
06.50 Õ/ô "ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ" (12+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Äðàìà "ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ..." (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 Ïðèøòèíñêèé áðîñîê. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô "Ïàòðèàðõ Àëåêñèé - ïåðåä
Áîãîì è ëþäüìè" (12+)
12.40 Ìåëîäðàìà "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çàäîðíîâ
17.00 Äðàìà "ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ" (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Äðàìà "ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ" (16+)
23.50 Äðàìà "ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ - 2" (16+)
01.40 Ä/ô "Êðîíøòàäò. 310 ëåò" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.15 Ñêàçêà "ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ" (12+)
12.15 Áîåâèê "ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ"
14.15 Áîåâèê "×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2" (12+)
17.00 Áîåâèê "ÑÎËÄÀÒ" (16+)
19.00 Áîåâèê "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅ-
ÍÀ" (16+)
22.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÔÀÍÒÎÌ" (12+)

00.00 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-3" (16+)
02.45 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-4" (16+)
04.30 Êîìåäèÿ "Òèïà êðóòîé îõðàííèê" (16+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Êîíöåðò "Ñìåõ ñêâîçü õîõîò" (16+)
09.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
10.00 Âåëèêàÿ êèòàéñêàÿ ãðàìîòà (16+)
11.00 Âëàñòü îãíÿ (16+)
12.00 Âåëèêàÿ ñèëà ñëîâà (16+)
13.00 Ïðàâäà îá ÍËÎ! (16+)
14.10 Ïðîêëÿòûå êàìíè (16+)
15.10 Ìåñòü ïèêîâîé äàìû (16+)
16.10 Ïûëü (16+)
17.15 Ïÿòûé ýëåìåíò (16+)
18.20 Çîíà çàðàæåíèÿ. Ïîëóðàñïàä (16+)
19.20 Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ (16+)
20.30 Âîéíà ìèðîâ (16+)
21.30 Çàâåùàíèå äðåâíèõ ñëàâÿí (16+)
22.30 Ìóìèÿ. Âîçâðàùåíèå èç ìåðòâûõ
(16+)
23.30 Òåëî êàê óëèêà (16+)
00.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ"

"звезда"
06.00 Õ/ô "Îïàñíûå òðîïû".(12+)
07.35 Õ/ô "Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.30 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
10.25 Ä/ô "Âñïîìèíàÿ Õàðëàìîâà"
10.50 Êóáîê Êàíàäû 1981.Ôèíàë. Êàíàäà
- ÑÑÑÐ
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîì-
áàðäèðîâùèêà".(12+)
14.45 Õ/ô "Îòâåòíûé õîä".(6+)
16.30 Õ/ô "Íåáåñíûé òèõîõîä"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí"
20.00 Õ/ô "Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå"
21.55 Õ/ô "Âûñîòà 89".(Ðîññèÿ)
00.00 Õ/ô "Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò".(6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
08.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
08.25 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.55 Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ ëîòåðåÿ (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
14.00 Comedy Áàòòë (16+)
15.00 Ôýíòåçè "ÍÀ×ÀËÎ" (12+)
18.00 Òðèëëåð "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4"
(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 Õ/ô "ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ" (12+)

"новый век"
07.00 "Èäåàëüíàÿ ïàðà". Õ/ô12+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
10.00 "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 "Áàòàëüîí" 12+
13.30 "Áàñêåò ÒÂ"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
15.30 Êîíöåðò ëàóðåàòîâ Ïåðâîé íàöè-
îíàëüíîé ìóçûêàëüíîé ïðåìèè "Áîëãàð
ðàäèîñû"  12+
17.00 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè"  12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 "ÊÂÍ ÐÒ-2014"  12+
19.45 "Ïðîôñîþç - ñîþç ñèëüíûõ"  12+
20.00Êîíöåðò  6+
20.30, 23.00 "Ñåìü äíåé 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò.
ÿç.)  6+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+

Поздравляем
Наталью Ни олаевн А афонов

с 45-летием!
С днём рождения
поздравляем!
Соро пять - и впереди
Б дет всё, что пожелаешь,
Толь о ты вперед иди.

Б дь любима и спешна,
Живи яр о, интересно.
Наслаждайся!
П сть все да б дет
счастье тебя!

Твои др зья Поповы и С ворцовы


