
23 ôåâðàëÿ - ïðàçäíèê âñåõ, êòî áåççàâåòíî ïðåäàí
Ðîäèíå! Çàùèòíèê Îòå÷åñòâà - èñòèííûé ïàòðèîò è òîò, êòî
ñ îðóæèåì â ðóêàõ áåðåæ¸ò ïîêîé íàøåé Ðîäèíû, êòî
êàæäûé äåíü ðàáîòàåò íà áëàãî ñòðàíû.  Àðìèÿ
Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà ñòîèò íà ïðî÷íîì ôóíäàìåíòå:
ãåðîèçìå è ìóæåñòâå ñîëäàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, íà ïîäâèãå ïàðíåé, ïîïàâøèõ â ãîðíèëî ëîêàëüíûõ

âîåííûõ êîíôëèêòîâ. Íåèçìåðèìà íàðîäíàÿ
áëàãîäàðíîñòü çà ðàòíûé ïîäâèã, äàâøèé âñåì íàì
âîçìîæíîñòü æèòü ïîä ìèðíûì íåáîì.
Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû! Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!  Æåëàåì êðåïîñòè äóõà è æèçíåííûõ ñèë,
óñïåøíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Îñòàâàéòåñü
ïðèìåðîì ñëóæåíèÿ Ðîäèíå.

Исполнительный дире тор ОАО "ДИНУР"
Дмитрий Борисович Кобелев

Председатель Совета дире торов ОАО "ДИНУР"
Ефим Моисеевич Гришп н
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Одна из памятных дат нынешне-
о февраля - 25-летие со дня выво-
да советс их войс из Аф аниста-
на. В заводс ом м зее истории
ло альных войн посвящена витри-
на, де выставлены, в числе др их,
и до менты из лично о архива
воина-интернационалиста, работ-
ни а цеха№2 Рафила Тим ршина.
Се одня о орте частни ов

боевых действий в Аф анистане,
Чечне, Северной Осетии, Ин ше-
тии относится 31 дин ровец. От
имени председателя Совета ди-
ре торов предприятия Ефима
Гришп на и все о олле тива заво-
да собравшихся поздравил с пред-
стоящим Днём защитни а Отече-
ства исполнительный дире тор
Дмитрий Кобелев.

- В этом зале прис тств ют те, то
не задавал вопросов, а просто встал
на защит страны, выполнив свой
дол . С о ромным важением о
всем прошедшим " орячие точ и" в
новейшей истории ос дарства -
поздравляю вас с тем, что выстоя-
ли, вышли победителями и вписали
своё имя в историю страны.
Председатель проф ома завода

Але сандр Пол нин заметил, что
а бы ни старались сейчас пере-
роить историю, поставить под
сомнение фа ты, бесспорно одно
- солдаты остались верны данной
прися е. И именно на их примере
н жно воспитывать подрастающее
по оление.
Та же ероев праздни а привет-

ствовал начальни отдела военно-
о омиссариата по Перво ральс-
и Шалинс ом район Сер ей

Дарманов. Сер ей Борисович рас-
с азал о том, что частни и Аф ан-
с ой войны в с ором времени по-

O M ME TA T
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л чат памятные медали, пожелал
м жчинам здоровья, спехов, се-
мейно о бла опол чия.
Участни ам ло альных онфли -

тов были вр чены премии от адми-
нистрации и профсоюзно о оми-
тета "ДИНУРА", для них пели "Сла-
вян а", Дарья Косилова и Ирина
Яцен о, танцевала "Фиеста".
Не знаю, о чём д мал во время

объявленной мин ты молчания
Илья Марф тов, с орее все о, вер-
н лся мысленно на чеченс о- р -
зинс ю раниц , де проходил
срочн ю сл жб .

- Т да нас отправили в 2002 од ,
после чеб и, - вспоминает Илья,
оторый второй од тр дится в п-
равлении материально - техничес-
о о снабжения "ДИНУРА". - Пря-
мых стол новений не было, но мы
постоянно находились в состоянии

боевой отовности, потом что
информация о возможных проры-
вах пост пала часто. Ино да ночи
проводили в о опах.
На заставе о оло ста челове

жили, по словам И.Марф това,
одной др жной семьёй - по-др о-
м в той сит ации просто не мо -
ло быть. Родители, зная, де сын
несёт сл жб , волновались, но,
счастью, обошлось.
Гл бо о врезалась в память ра-

сота Кав аза - Илья мечтает вер-
н ться в эти места, чтобы по азать
их жене и сын . А ещё о том, что-
бы мирн ю тишин больше ни о -
да не нар шали выстрелы.
Уверена, эт мечт разделяют и

остальные дин ровцы, прошедшие
войн .

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора
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В 1994 од Перво ральс ий динасовый за-
вод при ласил в ачестве на чных онс ль-
тантов р пп ченых-о не порщи ов из чеб-
ных на чно-исследовательс их инстит тов
России для о азании помощи в разработ е
техноло ий и ор анизации производства со-
вершенно новых для завода нетрадиционных
видов прод ции. Среди при лашенных ори-
феев отечественной о не порной на и были
а адеми Ю.Е. Пивинс ий, профессор И.Д.Ка-
щеев, андидаты на Е.О.Сидоров, В.М.Ус-
тьянцев, А.С.З бов и др ие авторитетные
специалисты. В составе заводс о о на чно-
о десанта был и я.
Ветераны завода помнят, что 1994 од, а и

весь послед ющий послеперестроечный пери-
од был тяжелым испытанием предприятия на
выживаемость. В связи с э ономичес им ол-
лапсом в стране спрос на традиционн ю рем-
неземист ю прод цию со ратился примерно в
7 раз. Толь о бла одаря м дром р оводств
олле тив завода был сохранен. Для с орейше-
о выхода из сложнейшей сит ации енераль-
ным дире тором Е.М.Гришп ном совместно с
на чной о ортой и специалистами завода опе-
ративно был разработан и реализован страте-
ичес ий план оренной диверсифи ации про-
изводства. "ДИНУР" начал вып с ать нов ю,
востребованн ю на рын е о не порн ю прод -
цию. Не оторые ее виды, например, э оло и-
чес и чистые леточные и желобные массы во-
обще в России до нас ни то не производил. В
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рез льтате интенсивно о развития перво раль-
с ие о не порщи и стали пионерами в произ-
водстве широ о о ассортимента современной
прод ции (более 60 видов) и прочно заняли ве-
д щее место на отечественном рын е.
В это же время ряд др их профильных пред-

приятий из-за не совсем рамотно о р овод-
ства и без эффе тивной на чной поддерж и
пре ратили свое с ществование - Восточно-Си-
бирс ий, Вн овс ий, Домодедовс ий, др ие
заводы. "С помощью большой на и мы не оп -
стили р и и не протян ли но и, а олле и
наши мно и".
Разработ и освоение производства новой

прод ции выполнял то да и в настоящее вре-
мя заводс ой инженерный центр. Первым р о-
водителем это о лавно о моз ово о штаба был
талантливый инженерМ.З.На инс ий. После е о
отъезда в Сан т-Петерб р начальни ом была
назначена Л.А.Карпец. Людмила Але сеевна,
б д чи инженером-пра ти ом, мело воз лави-
ла небольшой, преим щественно женс ий ол-
ле тив инженерно о центра, на оторый были
возложены масштабные задачи по с ти р пно-
о на чно-исследовательс о о инстит та. В те
оды да и теперь все о 5-6 инженеров занима-
ются разработ ой и внедрением в производство
до 10-15 новых перспе тивных видов прод ции

"C A-C - O!" -

В рапортном зале, де Ефим
Моисеевич Гришп н вр чал Почёт-
н ю рамот За онодательно о Со-
брания Свердловс ой области ре-
да тор А. Потаповой, премии -
Е. Князевой, проверставшей
"О не порщи " 17 лет из 20, почта-
льонам Т. Сапожни овой, Л. Сама-
товой, Л. Ян е и В. Ани иной, ото-
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рая весь те щий од оформляет
подпис , делает переадресацию,
орреспондент Е. Чи ровой. Без
лишней с ромности с аж , от теп-
лых слов, от внимания, а насто-
ящих звезд медиапространства на
ми за р жилась олова, и аждо-
м частни заседания я и мои
олле и на развороте (4-5 страни-
це) оставили авто рафы "Спасибо
за сотр дничество!" Т. Чи рова,
постоянный наш "нештатни ", про-
читала стихотворные строч и, рож-
дённые на ход :

- В один из морозных
февральс их день ов

На свет появилась азета.
Люб ю азет читать я отов,
Люб ю азет , но эт !

С особенным трепетом в пятниц жд -
Она же моя, заводс ая.
"ДИНУРА" все новости в ней знаю,
Чем дышит посёло , читаю.

Люблю я азет , от рыто с аж .
Я нынче не б д стесняться.
Я стих для неё от д ши напиш -
Ей нынче исполнилось двадцать!

Мы, а истинные професси-
оналы, не потеряли олов . И
снова с тра - в цех, в бри ад ,
на э ономичес ое совещание,
на чествование защитни ов
Отечества…
Жизнь продолжается, и зна-

чит наша работа - тоже.

О. САНАТУЛОВА
р оводитель

пресс-сл жбы.

17 февраля в Е атеринб р е в те-
атре "Щел нчи " состоялся бла о-
творительный онцерт "Ис сство
ради жизни", оторый продолжил
начат ю в прошлом од а цию те-
атрально о сообщества для помо-
щи центр детс ой он оло ии и е-
матоло ии областной детс ой ли-
ничес ой больницы №1. Выст па-
ли артисты вед щих театров раль-
с ой столицы, х дожни и ор ани-
зовали выстав -продаж артин.
Денежные средства в этот раз со-
бирали для приобретения дезин-
фицир юще о обор дования, та
необходимо о в отделении, де
лечатся о оло ста ребятише . Лич-
ный в лад в опил внёс деп тат
За онодательно о Собрания Сверд-
ловс ой области Е.Гришп н. Все о
в рез льтате а ции собрано 706

105 р б-
лей, что в
два с лиш-
ним раза
б о л ьше ,
чем в про-
ш л о м
од . В
финале на
с ц е н

вышли дети, ради оторых и был
ор анизован онцерт.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Все внимание се одня при овано
этом объе т . Ем - зеленая лица в
обеспеченииматериалами, людьми.От
то о, о да печь сможет выйти на рабо-
чий режим, зависит выполнение вто-
рым цехом своих обязательств перед
за азчи ами о не порной прод ции.

Дале о в орниле печи, де про-
странство т ннели сходится в одн
точ , заняты ремонтни и. Идет свар-
а и возле теплово о а ре ата. За ходом работ
следит механи цеха С. Г меров. Вот он выхо-
дит из печи, вытирает пот, обильно сте ающий
по лиц . Жар о! Я напрасно с тра пыталась
найти Сер ея Федоровича по телефон , он сей-
час "днюет и ноч ет" здесь.

- Форс-мажорная сит ация возни ла из-за
идрозатвора, - оворит механи . - Было приня-
то решение остановить печь на ремонт. Протол -
н в ва оны, часть а ре ата была пот шена, и
начаты работы в е о анале. Эта печь - един-
ственная из пяти, оторая не имеет онтрольно-
о оридора, позволяюще о пройти под ней и
произвести необходимые ремонты.
Работы ведем в р лос точном режиме зве-

ньями по десять челове . Созданы сборные
ремонтные бри ады, в оторых заняты специа-
листы наше о цеха и ремонтно-строительно о
правления. Объем работ о азался намно о
больше, чем предпола алось первоначально.
Люди стараются а можно быстрее справить-
ся с поставленными перед ними задачами, от-
лично понимая, что значит для производства
останов а т ннельной печи.

HA EPBO
T HHE HO

ec py ocy-
o o e y c pa-
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a o c op o-
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Впонедельни , о дамыбеседоваливозлеобъе -
та сС.Г меровым, велисьработыпометалло онст-
р циям. Все, а оворят здесь, с олес. Сер ей
Федоровичвочереднойраз беждается, а ие ди-
вительныена заводелюди, а иеотличныеспециа-
листы. Слово "надо" для них не приходится повто-
рять,ремонтни истараютсявыполнить ажд юопе-
рациювсжатыесро и. "Молодцы!", -по-м жс и рат-
ос азалнашсобеседни ,вложиввэтословоибла-
одарность бри адам за тр д в особых обстоятель-
ствах, и оцен их профессиональным ачествам.
Механи цеха - челове опытный, с о ромным

стажем работы в о не порном производстве. Он
не стал называть причины сл чивше ося, о рани-
чившись фразой: "Б дет разбор, и все точ и над
"i" б д т расставлены". Но не отор ю обеспо о-
енность выс азал. В частности, в отношении ре-
монта т ннельных ва онов. Не хватает рабочих
р , материалов, а ведь еще недавно этим зани-
мался целый часто . Немо ли не осн ться темы
планово-пред предительных ремонтов обор до-
вания, оторая се одня а т альна особенно.
Нынче в Тит льном спис е одним из лавных

инвестиционных объе тов значится ре онстр -

ция второй т ннельной печи. Здесь предстоит
выполнить масштабный объем работ. Все о на
обжи овом част е - пять тепловых а ре атов.
Самым напряженным временем были 80-е оды,
о да с полной за р з ой работали четыре печи.
Это был пи спроса на динасов ю прод цию.
С.Г меров помнит тот ритм, ведь от сл жб ме-
хани а и эле три а зависело мно ое. Се одня
сит ация иная. Объемы цехово о производства
в разы ниже, и в онце мин вше о лета р овод-
ство завода приняло решение пот шить одн из
дв х печей. Б дет больше за р з а, встанет
вопрос о розжи е еще одно о а ре ата, и это-
м надо быть отовыми.

…Возле печи стоят ем ости с минеральной
водой. Жар о, людям постоянно хочется пить.
Питьевой режим для ремонтни ов ор анизован,
а положено. В общем, сделано все, чтобы
быстрее справиться с поставленными задачами
и начать обжи сформованной и жд щей своей
очереди прод ции.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

вивающаяся на а, ее основы были разработа-
ны мною толь о в 80-х одах прошло о столе-
тия. По а эта на а не вошла в про рамм под-
отов и инженеров-о не порщи ов и ни один
ВУЗ страны та их специалистов не вып с ает.
Та а специалисты-материаловеды очень во-
стребованы на производстве, Восточный инсти-
т т о не поров же более 20 лет еже одно про-
водит стажиров сотр дни ов о не порных и
металл р ичес их предприятий по 100-часовой
про рамме при ладно о материаловедения. В
последние оды техминим м по этой про рам-
ме пол чили специалисты омбинатов «Ма не-
зит», «БКО», «ММК», «Северсталь», «НТМК»,
др ие. Учёб прошли и более 10 перспе тив-
ных инженеров ИЦ и ОТК наше о завода. В этом
од тоже запланировано об чение материало-
ведению нес оль их вед щих специалистов
«ДИНУРА».
При ладное материаловедение в лючает э -

спертиз ачества сырья, материалов, изделий
а до сл жбы, та и после использования в
различных тепловых а ре атах. С использовани-
ем пол ченной при этом информации на заво-
де совместно с олле тивом инженерно о цент-
ра разработано более 30 видов новой прод -

ции, в том числе обладающих мировой новиз-
ной и защищенных патентами России, напри-
мер, омпле сно-ле ированный и хромистый
эле тро ор нд, варцито леродистые, ор н-
до рафитовые, алюмопери лазо леродистые
изделия и мно ие др ие новые о не поры. С
омпле сно о материаловедения начинаются
все новые техноло ии по цепоч е: идея - мате-
риал - прод ция. На мой вз ляд, рез льтаты
совместной с на ой деятельности были бы на
заводе более эффе тивными, если бы все без
ис лючения инженеры ИЦ, ОТК, техотдела,
снабженцы ре лярно повышали бы свою мате-
риаловедчес ю валифи ацию, а в подразде-
лениях хотя бы были простейшие бино лярные
ми рос опы. По образном выражению чено-
о-пра ти а, профессора Д.С.Р тмана, матери-
аловедение - лаза и ши техноло ов. В насто-
ящее время лаборатория материаловедения
ведет поис дешево о ондиционно о техно ен-
но о минерально о сырья для производства
рядовой прод ции и частичной замены доро-
о о импортно о сырья.

Известно, время является самым
объе тивным с дьей любо о события.
Оно подтвердило правильность реше-
ния р оводства "ДИНУРА" строить
работ предприятия по на е, с четом
требований реально о времени.

C " H POM"
без словно, на чно-техничес ю помощь о азы-
вают ченые - орифеи, периодичес и приезжа-
ющие на "ДИНУР".
В моей био рафии 2014 од бо ат на юбилеи:

50 лет работы в о не порной отрасли, 20 из о-
торых - на Перво ральс ом динасовом заводе,
10 лет со дня ор анизации лаборатории мате-
риаловедения на "ДИНУРЕ" и, на онец, ряд -
щее 75-летие.
Хоч остановиться на том, что та ое материа-

ловедение и почем оно необходимо для ф н -
ционирования любо о промышленно о пред-
приятия. По с ти это энци лопедичес ая с мма
сведений из всех (более 15-ти) точных, есте-
ственных на и техноло ичес их дисциплин, в
частности, по отношению ис сственном ам-
ню, а им является любой о не пор при темпе-
рат ре сл жбы. У аждо о о не пора более 30
свойств и хара теристи , оторые определяют
е о ачество, стой ость и ценность. Межд хи-
мичес им, минеральным составом, стр т рой
и свойствами с ществ ют тесные взаимосвязи,
оторые рат о можно назвать «д шой» или
более на чно - онстит цией материала, изде-
лия, «ОГНЕУПОРА». При ладное о не порное
материаловедение - сравнительно молодая раз-
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На "ДИНУРЕ" та заведено, что на та их сове-
щаниях не принято оворить о дости н тых с-
пехах, обс ждение сводится лавном , что еще
необходимо сделать для более производитель-
ной работы. Каждый р оводитель подразделе-

ния, специалисты сл жб отовят он ретные
предложения по снижению затрат, л чшению
ачества производимой прод ции, более раци-
ональной ор анизации тр да. Исполнительный
дире тор Дмитрий Борисович Кобелев в нача-
ле совещания еще раз подчер н л, что в сло-
виях острейшей он ренции лавный п ть
спех на о не порном рын е - поис вн трен-
них резервов, оторых на заводе немало. Во -
р это о в тот день и строилась вся аналити а.
Шел раз овор омероприятиях, оторые позво-

лят меньшить потери, диспропорцию межд

ростом производительности тр да и заработной
платы, о необходимости дальнейшеймодерниза-
ции техноло ичес их процессов, минимизации
потерь, стро ом чете и онтроле, ре ламентиро-
ванном бюджете, новой системе премирования,
рес рсосбережении, общей ответственности за
онечный рез льтат и мно ом др ом. Се одня
аждый должен зад маться над тем, что он спо-
собен положить в опил заводс ой э ономи и,
чтобы быстрее справиться с тр дностями. О не-
порщи и пережили не один ризис. Нет основа-
ний сомневаться в спешном выходе и из это о.

COBE AH E

B cpe y coc o oc a o c oe o o-
ec oe co e a e, a o opo

o e e o pa o pe -
p y e o y e pa -
o op o a x a pa e x e -
e oc 2014- .

Ито овое собрание нача-
лось по традиционном сце-
нарию. Сначала слово было
предоставленоисполнитель-
ном дире тор заводаДмит-
рию Борисович Кобелев ,
оторый не стал зачитывать
мно остраничный до лад, а
построил свое выст пление
на наиболее а т альных на-
правленияхработыр овод-
ства по выход предприятия
из сложной э ономичес ой
сит ации, лавная задача
оторо о -сохранить олле -
тив и верн ть производств
необходимыеобъемы.Врос-
сийс ой э ономи е произо-
шелспад,мно иенашипарт-
неры - металл р ичес ие
омбинаты рез о снизили
вып с своей прод ции,
что б меран ом отразилось
на о не порной отрасли.
"ЕВРАЗ",например, " пал"на
шесть процентов, омпания
"Мечел" - почти на пятнад-
цать. В та ой сит ации все
считают б вально ажд ю
опей ,ищ тп тиэ ономии
затрат. Первое, что сделали
металл р и - со ратили или
вовсе се вестировали свои
инвестиционные прое ты,
чтот тжес азалосьнападе-
нии объемов и нас. Кроме
то о, за азчи и, польз ясь
высо ой он ренцией на
рын е поставщи ов о не-
порной прод ции, не по-
зволяют частни ам тенде-
ров повысить цены. Выход
здесь, и мы постоянно об
этом оворим, использова-
ниесвоих вн треннихрезер-
вов, оторых, а с азал
Дмитрий Борисович, на за-
воде еще немало.
В прошлом од "ДИНУР"

сработал с рентабельнос-
тью в 2,6 процента, пол чив
по сравнению с предыд -
щими периодами малень-
ю по заводс им мер ам

прибыль. Да, обошлись без
быт ов в отличие от не о-
торых предприятий, одна о
не пол чилось сделать все,
что планировали в начале
2013- о по инвестиционной
про рамме. Чтобы сохра-
нить олле тив, вын ждены
были пойти на та ю непо-
п лярн ю мер , а со ра-
щенный на час рабочий
день. Заводчане, зная об-

ABHOE - C AT
P P Aac o a a co pa x py o x

o e ax, o c e e e c o ap o o
pa o opa, a o coc o c ep o exe o
pe o cy e o e o o o o-
pa, c a a ep e. B po e , ce o op y.

щее состояние э ономи и в
стране, должны понимать,
что мера эта в данных об-
стоятельствах необходи-
мая. Пойд т за азы, а в
этом нет ни а о о сомне-
ния (не один ризис пере-
жили), выполнять их долж-
ны адровые рабочие.
Прессовщи а или садчи а
за неделю не под отовишь.
Исполнительныйдире тор

заверил, что р оводство
предприятия прила ает все
силия, чтобы завод а
можно быстрее верн лся
нормальной за р з е, под-
чер н в, что се одня олле -
тив особенно необходима
онцентрация на чно о, тех-
ничес о оирабоче опотен-
циала. Очень надеемся, что
адровые работни и оста-
н тся на заводе.

Председатель проф ома
завода Але сандр Федоро-
вич Пол нин начал с инфор-
мацииотом,чтоещеосенью
прошло о ода на заводе
было принято решение о
пролон ации на наст пив-
ший од действ юще оКол-
ле тивно о до овора, что,
несмотрянасложныеэ оно-
мичес ие словия, сохране-
нывсесоциальные арантии
работни ам, прописанные в

этомдо менте. Профлидер
назвалцифр средней зарп-
латыпо завод замин вший
од, она составила 22 тыся-
чи 872 р бля. Остановился
на проблеме высо ой те -
чести адров: за 2013-й с
"ДИНУРА"поразнымпричи-
нам волились 608 челове ,
191изних - запро лы.Дис-
циплина по-прежнем оста-
ется одной из нерешенных
проб- лем. Есть и др ие на-
р шения, оторые работни-
и доп с ают вопре и ста-
новленным обязательствам
передработодателем.Втом
од было два сл чая хище-
ний а ционерной собствен-
ности. Цифры " оворят" о
росте потерь рабоче о вре-
мени, высо процент произ-
веденно обра а…Вобщем,
есть над чем работать, что
исправлять. А.Пол нин под-
чер н л, что р оводство
выполняет свои обязатель-
ства перед олле тивом,
за оненные в лавном за-
водс ом до менте, и пере-
числил цифры, подтвержда-
ющиеобеспеченность о не-
порщи ов спецодеждой,
средствамииндивид альной
защиты, спецжирами. Со-
хранена и спешно ф н ци-
онир ет социальная сфера,

большое внимание деляет-
ся вопросам охраны тр да и
техни и безопасности. За-
вод поддерживает ветера-
нов, развивает спорт… В
след ющем номере азеты
мы обязательно более под-
робно остановимся на раз-
делахдо ладапредседателя
проф ома, а сейчас о том, с
че о, собственно, я и начала
этот материал.
У людей на опилось р -

оводств заводамно овоп-
росов. Начальни а УПНО
Илью Гри орьевича Гата л-
лина тревожитотс тствиена
предприятии рамотной ад-
ровой полити и. На б ма е
она, наверное, есть, а вот на
деле? Он пред преждает,
что при та ом положении
с ороне ом б детпроизво-
дить прод цию. Люди
вольняются из-за мень-
шившейся зарплаты, из-за
словий тр да на част е.
Съемщи и- па овщи иАна-
стасия С хомлинова и Яна
Воле ова при ласили и
представителей админист-
рации, и профсоюзно о ли-
дера придти на их рабочие
местаи бедиться, что здесь
нет ни а ой аспирации. По-

прежнем не снят с повест-
и дня вопрос, почем при
полной за р з е част ов
смены работают весь день,
а ремонтни и, оторых и та
нехватает,имастера -посо-
ращенном рафи ?Стар-
ший мастер част а БМО
Сер ей Михайлович Лос -
тов задал вопрос по профи-
ла торию: "На аждойпроф-
союзной онференции, на
собраниях оворится, что
рабочие плохо ид т в "С аз-

", хотелось бы знать, что
там изменилось после про-
веденно опроф омоман е-
тирования?" Был вопрос по
заводс ой Спарта иаде и
даже по ветхом жилью. Все
онизаписанывпрото олсо-
бранияинеб д тоставлены
без внимания р оводите-
лейипрофсоюзно олидера.
Наэтомихоч завершитьот-
чет с собрания о не порщи-
ов перво о цеха. Добавлю
лишь, что выполнению Кол-
до овора -2013 олле тив
поставил довлетворитель-
н ю оцен .
Та ие собрания проходят

во всех подразделениях
завода.

Алла ПОТАПОВА



5

Ïÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà

A THA THA THA THA TH

СемьяШел дчен о жила в одной
из союзных респ бли . Там Вале-
рий отсл жил срочн ю, потом ос-
тался онтра тни ом. Одна о пос-
ле распада советс о о ос дарства
обстанов а на алялась и Шел д-
чен о решили перебраться род-
ственни ам в Перво ральс .
В Грозный Валерий с сосл живца-

миотправилсяв1994 од .Должность
быламирной -водительбензовоза,но
сит ация в респ бли е с ладывалась
та , что опасность ч вствовали все.

- Ка охара теризовать обстанов-
? - переспрашивает ВалерийВла-

димирович. - Война и есть война.

C ecap ep o-
exa Ba ep E-

EH O y e
p o pe e o y
p y po ecc

- o e , c po-
a , oxpa -

. O a o a
po e o x
e e o a
c a a co c y o
Boopy e x C -
ax. Ec o pa-

Ba ep B a-
po a " e-

e c a " c pa a.

Это сейчас Грозный стал отстраи-
ваться, а то да р ом были р ины.
Ино да снайперы пошаливали, не-
оторые наши ребята подрывались

- в общем, насмотрелись разно о.
- Ка ой приём встретили

мирно о населения?
- Относились нам нормально,

др ое дело, что обычных жителей
в Грозном было мало - все, то мо ,
старались ехать из орода.
Домой верн лись вфеврале 1995-
о. Адаптация после та их оманди-
рово все да проходит сложно - в
памяти Валерия Владимировича
три сл чая, о да дальнейшая с дь-

ба сосл живцев сложилась тра и-
чес и. Поддерж а семьи и сила д ха
помо ли моем собеседни без
надломаверн ться жизнина " раж-
дан е". Сейчас, двадцать лет сп с-
тя, он же стал понемно забывать
о тех событиях, и в нашем раз ово-
ре неохотно возвращался подроб-
ностям сл жбы в Грозном.
До начала дв хтысячных Шел д-

чен о продолжал р тить баран в
роте материально о обеспечения.
Оставив сл жб , тр дился в разных
ор анизациях, а два ода назад ст-
роился на "ДИНУР" - по сертифи а-
т военносл жаще о семья приоб-
рела вартир , иВалерийВладими-
рович ис ал работ ближе дом .
Жизньидётсвоимчередом.Насме-

н испытаниям приходят радости.
- Мно о воды те ло, меня же

трое вн ов за это время роди-
лись, - расс азывает Валерий Вла-
димирович. - Сын работает пова-
ром в ресторане, дочь - ст дент а,
сейчас в де ретном отп с е.
Раз овор наш состоялся после

ночной смены. Фото предложила
сделать в зна омом рабочем инте-
рьере, рядом с тем обор дованием,
за исправность оторо о отвечает
слесарь. Валерий Владимирович
выбрал фоном один из отлов.
И, онечно, предпраздничная бе-

седа завершилась на мажорной
ноте - поздравлением.

- Всем защитни ам Отечества -
счастья, любви, и чтобы дача ни-
о да от вас не отворачивалась! -
пожелал В.Шел дчен о.

B PO OM
P H PO HO O -
B PO OM

ВПерво ральс семьяВо-
лоди переехала из Удм р-
тии, о да он был ещё ма-
лень им. Детс ий сад "Се-
ребряное опытце" на СТИ,
потомш ола№35. Вов лю-
били и педа о и - за приле-
жание,пытливый м,иодно-
лассни и - отзывчивый
мальчиш а с добрым серд-
цем старался помочь всем.
Вполне объяснимо, что в
старших лассах Клестова
выбрали омсор ом.Учась в
десятом, он ездил в Сверд-
ловс на областн ю отчётно
- выборн ю онференцию.
Напамятьделе ат осталась
фото рафия с товарищами.

HA B TE H
y ec a

ep oc o -
c o p c e e
pa . B py
yc a o e a -

, a -
o c ap e o
e e a a B a-

pa ec o a,
e c o oc
o opo o po
a ace.

Еслибы,выражаясьсовре-
менным язы ом, Владимир
собирал портфолио - пере-
ченьсвоихна радидостиже-
ний, в лючить т да н жно
былооченьмно иедо мен-
ты. Не единожды динасов-
с ийш ольни отдыхал впи-
онерла ере "Со олёно " и
вся ий раз привозил отт да
Почётные рамоты. Летом
1976 ода был избран пред-
седателем совета отряда.
Дваждына ражденПочётны-
ми рамотамир оводстваи
омитета профсоюза рабо-
чихстроительстваипромыш-
ленностистроительныхмате-
риалов, на до ментах стоят

печати завода Сантехизде-
лий. А тивиста Клестова по-
ощряла и ш ольная омсо-
мольс ая ор анизация.
Пролетели десять лет, на-

сыщенные чёбой, общени-
ем с товарищами, мно ими
интересными делами. С са-
мыми наил чшими нап т-
ствиями чителя 35-йвып с-
тили вчерашних ш ольни ов
во взросл ю жизнь.
Владимир выбрал п ть

военно о. В 1978 од Кле-
стов стал рсантом Перм-
с о о авиационно - техни-

чес о о чилища имени Ле-
нинс о о Комсомола. Об
спехах б д ще о офицера
свидетельств ет письмо за
подписью начальни а чи-
лища и начальни а поли-
тотдела, направленное ро-
дителям. "За примерн ю
воинс ю дисциплин и а -
тивн ю общественн ю ра-
бот имеет шесть поощре-
ний. К овладению профес-
сией офицера - авиатора
относится добросовестно.
Постоянно помо ает това-
рищам в чёбе и сл жбе.

Товарищи о азали ем
большое доверие, избрав
се ретарем омсомольс-
ой ор анизации подраз-
деления".
Одна о арьераВладими-

ра Клестова оборвалась на
самом взлёте. После о он-
чания чилища он сл жил в
Германии, потом - в Гр зии.
24 июня 1987 ода офице-
ры отправились на выпол-
нение особо о задания в
Т рцию. И а толь о верто-
лёт поднялся, от азало хво-
стовое правление. Э ипаж
ниче о не смо сделать, с -
мели лишь ч дом отвести
падающ ю машин от бли-
жайшей деревни. Все шест-
надцать челове по ибли.
За орот южизньВлади-

мир Клестов, по ибший при
выполнении задания, оста-
вил о себе светл ю и доб-
р ю память. Об офицере -
вып с ни еш олывнынеш-
ней пятнадцатой обязатель-
но расс аж т на ро ах М -
жества на ан неДня защит-
ни а Отечества.

15 февраля на территории быв-
ше о Советс о о Союза отметили
25-летний юбилей вывода совет-
с их войс из Аф анистана. В Пер-
во ральс е памятный митин про-
шел на аллее Славы. Здесь собра-
лись родственни и по ибших и ча-
стни и Аф анс ой войны.
За десять лет войны в Аф аниста-

не по ибло более 15 тысяч совет-
с их солдат и офицеров, среди них
и пятеро перво ральцев. ЭтоЮрий
Пята ов, Вадим Ахметов, Ев ений
Рожнов, Альфрит Газизов и Андрей
Горячев. В память о них - мин та
молчания и воинс ий салют.
В Перво ральс е традиционное

место сбора ветеранов войны в
Аф анистане и др их ло альных
онфли тов - это аллея Славы
боевой машины пехоты. Именно
БМП стала одним из символов той
войны.
О оло трехсот перво ральцев

побывали в Аф анистане или "за
реч ой", а принято оворить
ветеранов. Уже четверть ве а про-
шло с момента вывода войс , но и
се одня очень мно ие хотели бы
еще раз ст пить на землю Аф ани-
стана - чтобы встретиться со сво-
ей молодостью и помян ть др зей.

BO HC
CA T

B ep oypa c e coc o -
c op ec e ,
oc e 25- e -
o a co e c x o c
A a c a a.

Автор материялов
Е атерина ЧИКУРОВА
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Она родилась в семье Ивана Тимофеевича и
Надежды Ивановны Г б о, была третьим ребен-
ом, любимой и дол ожданной доч ой. Наташа
очень любила родной Динас и езжала отсюда
толь о для то о, чтобы пол чить образование,
да - др зьям или в отп с . В последнее вре-
мя мечтала съездить за раниц , посмотреть
мир, но не спела…

Растила Наташ мама. Иван Тимофеевич -
дире тор завода, больше времени проводил на
работе и был для дочери примером тр долюбия,
ответственности, неравнод шия людям и по-
р ченном дел . Стараясь походить на отца, На-
талья стремилась быть первой во всем: с отли-
чием за ончила ш ол №35, отор ю ей, ма-
лень ой перво лаш е, пор чили от рывать, и
она перерезала расн ю ленточ на торже-
ственной линей е 5 о тября 1963 ода, была
лидером в инстит те.

1979-й стал одом больших надежд и перемен:
31 марта состоялась свадьба ст дентов Наташи
Г б о иЮрия Невьянцева. А 16 июля вып с ни-
ца Уральс о о политехничес о о инстит та, ин-
женер-теплоэнер ети начала работать на
ЗКМК.
И все же Перво ральс ий динасовый был ей

роднее, ведь здесь ее родители проработа-
ли более четверти ве а. И после рождения
сына она пришла в олле тив наше о заво-
да, а именно - в техничес ий отдел, о чем за
исте шие тридцать лет ни раз не пожалела.
То да в составе техничес о о отдела работа-
ли замечательные специалисты: Михаил Зи-
новьевич На инс ий, Але сандр Але сеевич
Поздеев, Юлия Дмитриевна Малыш ина, Та-
тьяна Мидхатовна М хамедьярова, Ни олай
Васильевич Поп ов, Нинель Павловна Мартья-
нова. В то время среди них она была самой
молодой, и все понемно чили ее работать.
В техотделе Н.Невьянцева поработала почти
на всех инженерных должностях и все да
справлялась со своими обязанностями высо-
о профессионально. За мно олетний доб-
росовестный тр д фото рафия Натальи Ива-

новны была занесена на заводс ю Дос
Почета.

На работе она все да встречала нас лыб ой,
мела высл шать и поддержать люб ю бесед ,
дать добрый совет, помочь в беде, стать для
о о-то палоч ой-выр чалоч ой, а для о о-то -
надежным помощни ом, верным др ом. Все,
то знал Наталью Ивановн , оворят о ней а
о челове е большой д ши. Для нее не были п -
стыми слова: милосердие, сострадание, лю-
бовь, доброе дело. Эти ачества в ней были вос-
питаны семьей. Наталья Ивановна часто расс а-
зывала о своих родителях, семейных традици-
ях. Любовь земле, своим орням, важение
людям - вот лавное, что привили с детства На-

таше ее родители. Несмотря на то, что лично-
о времени нее было не та ж мно о, она
помо ала одино им стари ам, малообеспечен-
ным семьям, соседям. Наталья Ивановна люби-
ла животных и птиц. А еще очень любила цве-
ты, они о р жали ее повсюд . Ка любящая
мать, Наташа всю свою д ш вложила в воспи-
тание детей, заложив и в них семена добра.

…Натальи нет, а яблоня, посаженная её отцом
в од рождения дочери и названная её именем,
продолжает радовать всех весенним цветени-
ем…

Оль а ДОЛГИХ

Выражаем ис реннюю бла одарность р -
оводств завода за помощь в ор анизации
похорон Невьянцевой Натальи Ивановны.
Спасибо за соч вствие и поддерж .

Родные.

Дв хэтажное деревянное здание
построено в 1935 од , относится
м ниципальном жилфонд . Име-

ет 70 процентов износа и, со лас-
но до мент , подписанном заме-
стителем лавы орода по бла о с-
тройств , строительств и транс-
порт , на 1.01.2012 числился в
спис е ветхо о жилищно о фонда
ородс о о о р а Перво ральс .
Но в ближайшей перспе тиве до
2016 ода снос не планировал-
ся. Крыша дома обвалилась под
тяжестью сне а.
Оперативно был собран ородс-
ой штаб по ли видации послед-
ствий обр шения рыши, оторый
воз лавил лава администрации

CPA OTA
O EPAT BHO

19 e pa
o py -

ac p a
o a №8 o

y e po a.
H o -
o o a

p o poxo-
x e

e oc pa a .

орода А.Дронов. Первоочеред-
ной задачей было определить,
да расселить людей. Исполни-

тельная дире ция "ДИНУРА" с пер-
вых мин т под лючилась ли ви-
дации последствий ЧП. Перво-
ральс ий динасовый завод пре-
доставил омнаты в заводс ом
общежитии для временно о про-
живания, обеспечил пострадав-
ших орячим питанием. А.Дронов
пор чил дире тор ПМУП ПЖКУ
Ю.Уже ов прист пить очист е
рыш, попросил о помощи "ДИ-
НУР" и ПНТЗ.

Оль а САНАТУЛОВА
Фото Але сандра ЗАХАРОВА

Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû Áàðûøåâîé.

4 MAPTA 15 aco o a e c a o "O ey op "

Она - о любви, о семейных ценностях, о том, что близ о и доро о всем нам.

При лашаем всех любителей поэзии!

COCTO TC PE EHTA HOBO H

Ha epp op ep oypa c a po e e o epa o -
po a ec pe " e exo epexo "
Почти аждый день на доро ах ибн т и пол чают травмы люди. В большин-

стве сл чаев жертвами автоаварий становятся наименее защищенные частни-
и дорожно о движения - пешеходы. Необходимость проведения рейда была выз-
вана ростом аварийности с частием пешеходов. Толь о в январе на террито-
рии орода заре истрировано 3 та их фа та. Два из трех наездов совершены по
вине водителей, в одном ДТП пешеход перебе ал проезж ю часть доро и по
ре лир емом пешеходном переход на запрещающий си нал светофора.
В ходе рейда 11 водителей были привлечены административной ответствен-

ности за непредоставление преим щества в движении пешеходам, 29 пешехо-
дов - за переход проезжей части доро и в не становленном месте. С 18 детьми,
доп стившими нар шение правил перехода доро и, проведены профила тичес-
ие беседы.
Госавтоинспе ция в очередной раз призывает водителей быть внимательнее

при приближении пешеходном переход и помнить, что в любой момент на
нем может появиться челове . Особ ю бдительность след ет проявлять по от-
ношению детям и пожилым частни ам дорожно о движения, оторые часто
неверно оценивают дорожн ю сит ацию и отличаются замедленной реа цией.
Неред и сл чаи, о да из-за поднятых воротни ов, оловных боров и апюшо-
нов пешие частни и дорожно о движения не видят приближающийся автомо-
биль.
Помимо это о ГИБДД обращает внимание водителей на не оснительное со-

блюдение правил останов и и стоян и вблизи пешеходных переходов и на оста-
нов ах общественно о транспорта. За данное правонар шение пред смотрен ад-
министративный штраф в размере одной тысячи р блей.

ГИБДД Перво ральс а

PACH , T ,
E EH
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Нам выделили п тев и с
13 по 30 января. Заезд был
небольшой. Нас спо ойно
оформили, строили в па-
латы. И сраз же при ласи-
ли на прием врач . Елена
Ни олаевна Азанова рас-
спросила о нед ах, ото-
рых аждой из нас - боль-
шие б еты, и мы в тот же
день начали лечение.
Очень бла одарны всем
медсестрам за та тичное,
доброжелательное отно-
шение пациентам. Это же
очень добно - омпле с-
ное лечение, особенно
диспансерным больным.

OC EC OB E
OT X

O T PE A

a ae a pe a a e po o a e "O ey op ", xo
o e c c a a e e , a o o, y a e ye a ,
xopo o o ox y o e c aco c o " ec o c a e".

Особое спасибо пова-
рам профила тория. Пита-
ние все да свежее, разно-
образное, в сное. А а ая
природа во р ! Сосны,
ели, сне белый-белый,
рядом - незамерзающий
источни . Толь о возд хом
же можно здесь лечиться.
Приезжают отдохн ть и

поправить здоровье из
Е атеринб р а, др их
мест, признаются, что т т
им нравится все. Одна о
отдыхающие отмечают, что
роме телевизора и биль-
ярда нет ни а их развлече-
ний, приходится сидеть в

палатах. Это мин с. Дво-
рец работает, наверное,
можно что-ниб дь ор ани-
зовывать, а то вечера
длинные, лять холодно,
почем -то не работает
ЛФК.
Мы считаем, надо шире

пропа андировать наш
"Лесн ю с аз ", чтобы не
п стовали палаты. Это от-
личное место для отдыха и
лечения.

Т. Кронцева,
В. Андреева, Г. Невер о,

Н. Ва лина,
Л. Малой ина

Ни олай Ев еньевич отметил,
что традиции чреждать стипен-
дии лавы же десять лет. Каждый
од мы от рываем новые имена
талантливых земля ов, рад емся
их спехам, ордимся их достиже-
ниями.

Среди стипендиатов лавы о-
родс о о о р а - бронзовый при-
зер чемпионата России по плава-
нию ДарьяШню ова, читель исто-
рии лицея №21, победитель он-
рса "Учитель ода" Ин а Ванина,

преподаватель детс ой ш олы ис-
сств Ев ения Осипова, десяти-
лассницаш олы№2 Полина Ново-
селова, оторая чится толь о на
"отлично", является победительни-
цей мно их престижных олимпиад,
ла реатом областно о он рса
бардовс ой песни, вед щей мно-
их ородс их он рсов, частни-
цей всех бла отворительных он-
цертов, ор аниз емых в нашем о -
р е. Здоро о, что среди перво-
ральс ой молодежи есть та ие
звездоч и, ведь им строить б д -
щее орода.
Своих номинантов представля-

ли начальни ородс о о правле-
ния образования Нина Ж равлева,
дире тор х дожественной ш олы
Владимир Т ма ов, дире тор ш о-
лы ис сств Мария Ма симова.
Участни и мероприятия др жно
аплодировали всем номинантам.
Мне особенно запомнилась Але -
сандра Барей о - ченица пятнад-

цатой ш олы (на сним е справа).
Ее работа, выполненная а варе-
лью, признана в числе десяти л ч-
ших на межд народном он рсе в
Китае среди 11 тысяч др их ри-
с н ов юных х дожни ов. "Мой
р сс ий мир", виденный динасов-
с ой ш ольницей, по орил жюри.
По традиции большее число сре-

ди на ражденных - спортсмены. Об
их достижениях расс азала вед -
щий специалист администрации в
области физ льт ры и спорта О -
санаИвановнаВасильцова. Стипен-
диатами лавы ородс о о о р а
стали две воспитанницы динасовс-
ой спортивнойш олы - чемпион а
первенства России по армрестлин-
среди юниоров Наталья Гафаро-

ва (фото в центре) и частница пер-
венства России по тхэ вондо среди
юношей и дев ше Але сандра На-
зарова (фото слева).

Межд на раждением стипен-
диатов остям были предложены
м зы альные номера. Пела Поли-
на Новоселова, нес оль о омпо-
зиций исполнил детс ий ан-
самбль с рипачей "Живой зв ".
Затем - фото рафия на память.
После торжественной церемонии
чествования ероев это о мероп-
риятия далось по оворить с дев-
чон ами, достойно представляю-
щими Динас. Наталья Гафарова
с азала, что очень бла одарна
своем тренер Р стам Гальяно-
в , оторый и привел ее победе

MO O E
TA AHT B E

Bo op a a opo c o o o -
py a H o a o o py a

e e c e ep oypa -
a , oc oco x yc exo
c op e, y e e, op ec e oc-
a . H e co e p a e

a a 17 o a o .

на первенстве России по армс-
порт . Але сандра Назарова рас-
с азала, с а им интересом она и
мно ие ее сверстни и занимают-
ся тхэ вондо, а ие замечатель-
ные них тренеры Валентина
Изосимовна и Валерий Иванович
Воробьевы. Але сандра Барей о
поделилась дальнейшими плана-
ми, связанными с чебой в обра-
зовательной, м зы альной и х -
дожественной ш олах. Верно о-
ворят, если челове талантлив, то
талантлив во мно ом. Вторничное
мероприятие - еще одно том
подтверждение.

Алла ПОТАПОВА
Фото Але сандра ЗАХАРОВА

Любаяработас лиентамисотр дни амиПенсионно офонда
ос ществляетсятоль ов лиентс ихсл жбах правленияПФР.
Выезднадомможетбытьсовершен толь овис лючительных
сл чаях по заявлению само о ражданина, оторый не имеет
возможности самостоятельно добраться до правления. При
этомдатаивремявизитасотр дни овПенсионно офондаза-
ранее о овариваются с пенсионером и е о родными.
Пенсионерамнеобходимопомнить,чтовсеинде сациипен-

сий,еже одная орре тиров апенсийдляработающихпенси-
онеров, величение пенсии в связи с достижениемпенсионе-
ромвозраста80летпроизводитсяавтоматичес и.Ни а ихза-
явлений, тем более платных, от пенсионера не треб ется.
Если вам пост чали в дверь или раздался телефонный

звоно и вас возни ли сомнения по повод ражданина,
оторый представился сотр дни омПФР, вы все даможете
позвонить в Пенсионный фонд и точнить информацию о
данном специалисте, о предстоящих выплатах и инде са-
циях пенсий. По всем имеющимся вопросам выможете об-
ращаться на телефон орячей линии: (3439) 66-25-03

Управление Пенсионно о фонда
в Перво ральс е

TE
OCTOPO H

pa e e e c o o o o a Pocc c o
e epa ep oypa c e e e pa a o -
ae : co py P e xo o ap pa ,
e a py pa a o e c oco oc-
a e c e o e a e . a -
e, o p ep e o e y, o op pe c a -
e c co py o e c o o o o a,
yc ae e o o e a.



8

№ 7 (999)№ 7 (999)№ 7 (999)№ 7 (999)№ 7 (999)

C OPT APC OPT APC OPT APC OPT APC OPT AP

Для б д ще о тренера
зна омство с восточным
единоборством состоя-
лось в семилетнем возра-
сте, о да мама отправила
е о в се цию. Денис начал
заниматься Татьяны
Краснобаевой, потом -
Валентины Изосимовны и
Валерия Ивановича Воро-
бьёвых.

- Не всё сраз стало по-
л чаться, было время,
о да хотел йти из се -
ции - то да мама настоя-
ла, чтобы не бросал тре-
ниров и. Взрослея, на-
чился ставить цели, стал
понимать, что мне даёт
спорт. Во мно ом хара -
тер сформировало имен-
но тхэ вондо - сила воли,
сила д ха, ответствен-
ность, дисциплина. Ко да
ты встаешь лицом лиц
с соперни ом, нельзя по-
азывать страх, не ве-
ренность - это сраз ч в-
ств ется.

- Ка ой рез льтат
считаете первой побе-
дой?

- Первое место на меж-
д народном т рнире в
Казахстане. Мне то да
было двенадцать лет.
Верн лся " рашенный"
синя ами под лазами -
соперни , отором за-
считали поражение, на-
последо решил сы рать
не по правилам, но счаст-
ливый. С то о момента
же стал по азывать вы-
со ие рез льтаты - дваж-
ды выи рал Всероссий-
с ий т рнир на призы за-
вода, в др их соревно-
ваниях занимал призо-
вые места, - ответил Де-
нис.

O E
O P T

Tpe ep ce
x o o c op -
o e ca " -

H PA" e c
B AHOB - e
o o c op e,
o p a a-

o e o pe-
po a , a o

a o p e a-
c a ec o py-

c c ce p
2013- o. Ha pa
py y ce e o ,
p pa a e e
pe o a a
x o o.

Дале о не аждо о юно-
о спортсмена и е о роди-
телей хватит терпения на
протяжении 5 - 6-ти лет
ждать побед. Хотя сро и,
по словам тренера, инди-
вид альны: Светлана Кли-
мова, например, на тре-
тьем од об чения стала
л чшей на первенстве Рос-
сии.
В переходном возрасте

спортсмена возни ли
сложности со здоровьем и
на протяжении пяти лет
меди и не доп с али е о
частию в соревнованиях.

"Но всё равно тренировал-
ся - меня же было не ос-
тановить".
Д.Вильданов за ончил

металл р ичес ий ол-
ледж, продолжает об че-
ние в ниверситете Е ате-
ринб р а. После планир -
ет пол чить второе выс-
шее образование, же в
сфере педа о и и. Он, что
называется, и рающий
тренер - сам занимается и
частв ет в соревновани-
ях.

- Ис лючительно на тре-
нерс ю работ надо пере-
ходить лет в тридцать, о -
да же есть достижения,
опыт и образование. Я ч в-
ств ю, что мо ещё мно о-
о добиться, поэтом по а
реализовываюсь и а
спортсмен.

- Но быть спортсменом
и быть тренером - это
разные вещи. Ка даёт-
ся перестроиться?

- Мно ом ч сь Вале-
рия Ивановича Воробьё-
ва - в том, что асается
педа о и и, тренерс ой
работы он - профессио-
нал. Рад ет, о да виж ,

что дети занимаются с
довольствием, о да
приходят первые спехи.
Хотя хвалю в мер , чтобы
не было "звёздной бо-
лезни" - для спортсмена
это прямой п ть пора-
жению.

- Есть мнение, что ны-
нешние дети - неспор-
тивны. Что по азывает
ваша пра ти а?

- Нет, на мой вз ляд, ин-
терес спорт есть. Во
вся ом сл чае, тренир ют-
ся ребята с желанием. Лю-
бят пои рать в ф тбол в
онце занятия, на т рни
часто просятся или помо-
ают размин проводить, -
выс азал мнение настав-
ни начинающих тхэ вон-
дистов.
По наблюдениям Дени-

са, девоч и в тхэ вондо
добиваются высот чаще
мальчише . Хотя здесь
всё определяется жела-
нием и физичес ими дан-
ными. Сл чается и та ое -
есть явные задат и, но
ребёно ленится их раз-
вивать, и наоборот - си-
лой одно о стремления
без "физи и" тоже мало
что можно сделать. Здесь
именно тренер до азыва-
ет, направляет, совет ет.
Ка в любом спорте, в
тхэ вондо тоже ино да
приходится перест пать
через "не хоч " и "не
мо ".
Тренера - спортсмена и

е о воспитанни ов с оро
жд т отборочные сорев-
нования. Рез льтат ста-
нет с ммой приложенных
силий и, в не оторой
степени, спортивной
дачи.

Д.Вильданов (слева) на соревнованиях в спорт-
омпле се ОАО "ДИНУР".

a o c p e oe
" ec o c a e".
В первенстве завода среди р оводителей приня-

ли частие 28 челове . И ры длились с 4 по 13 фев-
раля. В рез льтате победителями стали Н.Г сев и
Е.Царь ов, представлявшие цех №1.
Второй рез льтат по азали Ф.Ша иров и Э.Ош р-
ов (заводо правление), на третьем месте - р дни-
чане А.Лат ш ин и С.Гамилов.
След ющим видом про раммы в Спарта иаде р -
оводителей станет плавание. Намечено первенство
на онец марта.

Ha po o e e e coc o c p y -
o e c pe .
В сред и пятниц и рали на первенство и К бо
орода. "Дин р" раз ромил "Старт" со счётом 14:1,
а д блёры ст пили соперни ам из "Фа ела-2" со
счётом 1:3.
С ббота была ознаменована очередным матчем

чемпионата Свердловс ой области по зимнем ф т-
бол . Встреча в Е атеринб р е завершилась не в
наш польз , с рез льтатом 0:2.

B xo e po o a o ac e -
o a.
На Хромпи е "выясняли отношения" частни и пер-

венства Перво ральс а в зачёт Спарта иады олле -
тивов физ льт ры. М жс ая оманда "Дин р" заняла
первое место в под р ппе, теперь предстоит встре-
ча в финале с и ро ами ПНТЗ.
Женщины, представляющие "ДИНУР" , же

праздн ют побед , став л чшими из семи олле -
тивов. На втором месте - бас етболист и ш олы
№5, та же в трой вошли спортсмен и политех-
ни ма.
В вос ресенье баталии под ольцом разверн лись

в заводс ом ФОКе. Здесь проходили очередные
и ры от рыто о чемпионата орода среди м жс их
оманд. Соперничество "Дин ра" и "2001" заверши-
лось нашей победой - 92:65.

PA
BCEP

Co c o O a o epecy c a e
e, o o ce e o a o c op a.

В вос ресенье Зимние И ры за ончатся. Не б дем про-
нозировать, а ов б дет о ончательный медальный " ро-
жай" России, на тро четвер а наша сборная занимает 4
место в омандном зачёте с 22-мя на радами. По о онча-
нии Олимпиады на тех же объе тах пройд т Паралимпий-
с ие и ры-2014.
Из др их интересных статистичес их данных - на Олим-

пийс их и рах представлены 88 стран. Сочи был выбран
столицей Олимпиады-2014 во время 119-й сессии Меж-
д народно о Олимпийс о о омитета в Гватемале 4 июля
2007 ода. На территории нашей страны это же вторые
И ры.
Если сравнить Сочи-2014 с Ван вером-2010, то оли-

чество соревнований в разных дисциплинах величено на
12, разы рывается в общей сложности 98 омпле тов
медалей.

O M A A
B PAX

Автор материалов Е атерина ЧИКУРОВА
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BTOPH , 25 EBPABTOPH , 25 EBPABTOPH , 25 EBPABTOPH , 25 EBPABTOPH , 25 EBPA

OHE E H , 24 EBPAOHE E H , 24 EBPAOHE E H , 24 EBPAOHE E H , 24 EBPAOHE E H , 24 EBPA
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîøêè" (16+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ "Êàðòî÷íûé äîìèê" (18+)
02.10 Áîåâèê "ÎÑÀÄÀ" (16+)
03.00 Íîâîñòè
03.05 Áîåâèê "ÎÑÀÄÀ". Îêîí÷àíèå (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Àðêàäèé Êîøêî. Ãåíèé ðóññêîãî
ñûñêà (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ãðîá íà äâå
ïåðñîíû" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 12". "Ëèø-
íèé" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè" (12+)
00.40 Äåâ÷àòà (16+)
01.25 Äðàìà "ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ
ÑÅÁß" 1 ñ.
03.25 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷ - 2"
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.30 Êàçíîêðàäû (16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.35, 10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ïîä ìàñêîé òèãðà" (16+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.20, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.30 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Äðàìà "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" 1 ô. (12+)
12.45 Õ/ô "ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ" (12+)
14.55, 17.15, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (6+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "ßä ïî ñõîäíîé öåíå" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÌÅËÜÍÈ-
×ÈÕÀ" (12+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
02.15 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 23.15, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×" (16+)
11.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÈÂÀÍ ÖÀ-
ÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Ìåëîäðàìà "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ" (16+)
03.45 Êîìåäèÿ "ÊÎÒ" (16+)
05.15 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Àíòîíèî Ñàëüåðè"
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Çîëîòîâèöêèé
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ô "Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäåíèå
ââåðõ"
15.35 Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì "ÑÓÂÎÐÎÂ" (12+)
17.20 Êîíöåðò Êîðîëåâñêîãî îðêåñòðà
Êîíöåðòãåáàó
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Îñòðîâà
21.25 Òåì âðåìåíåì
22.15 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè áîëüøîé èñòîðèè
23.20 Ä/ô "Ãàé Þëèé Öåçàðü"
23.50 Êèíåñêîï
00.30 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà. "Äåòñêèé
ìèð"
01.10 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò ¹3 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Õ/ô "ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ ÐÓÁËÅÉ..." (6+)
10.05, 14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.25 Äåòåêòèâ "ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 Äðàìà "ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ"
1 ñ. (12+)
17.50 "Çëîáà äíÿ". Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Çàãîâîð ìàðêåòîëîãîâ"
00.40 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
01.15 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)

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

10.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÔÀÍÒÎÌ" (12+)
12.00 Áîåâèê "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅ-
ÍÀ" (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 "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÓÃÀÐÈÒÀ" (12+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Õ/ô "ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÝÕÍÀÒÎÍÀ" (12+)
03.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ.
ÍÅÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.00 "XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è"
21.45 "Áîëüøîé ñïîðò".Îëèìïèéñêîå
âðåìÿ
23.00 "Íàóêà 2.0"
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
01.40 "24 êàäðà".(16+)
02.10 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
02.40 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
03.15 "ßçü ïðîòèâ åäû"
03.45 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".
Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç
04.20 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".Õè-
ìè÷åñêàÿ àòàêà
04.50 "Ìîÿ ðûáàëêà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00, 04.30 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 Èíô. ïð. 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.30 Ôýíòåçè "ÎÑÎÁÜ" (16+)
01.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
06.00 "Âîèíû ìèðà.Ðóññêàÿ áîðüáà".
(12+)
07.00 Ä/ô "Äóíüêèí ïîëê".(12+)
07.45 Äåòåêòèâ "Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðè-
ñòóïèòü"."Âåðñèÿ". Ôèëüì 1. (12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Äåòåêòèâ "Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðè-
ñòóïèòü"."Âåðñèÿ". Ôèëüì 1. (12+)

10.40 Äåòåêòèâ "Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðè-
ñòóïèòü"."Êëåâåòà". Ôèëüì 2. (12+)
13.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Äåòåêòèâ "Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðè-
ñòóïèòü"."Êëåâåòà". Ôèëüì 2. (12+)
13.50 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè", 1 è 2 ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà", 1 è 2 ñ.(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Îïåðàöèÿ "Öèòàäåëü"
19.15 Õ/ô "Îòâåòíûé õîä".(6+)
21.00 Õ/ô "Âàëåðèé ×êàëîâ"
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ä/ô "Âîñõîæäåíèå".(12+)
01.45 Õ/ô "Êëþ÷".(6+)
04.30 Õ/ô "713-é ïðîñèò ïîñàäêó".(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"
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÀ" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË"
(12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ"
(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 "Áóõòà ñòðàõà". Òåëåñåðèàë  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàòàðñêîì ÿçû-
êå) 12+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00, 00.00 "Çèìíÿÿ âèøíÿ". Ò/ñ12+
15.00 "Ñåìü äíåé". Èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 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
òàòàðñêîì ÿçûêå)   0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
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 "Òàòàðñòàí áåç êîððóïöèè"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîøêè" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ "Êàðòî÷íûé äîìèê" (18+)
02.00, 03.05  Òðèëëåð "×ÓÆÎÉ 3" (16+)
04.15 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 Ôàðàîíîâî ïëåìÿ. Ðîìàëû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ãðîá íà äâå
ïåðñîíû" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 12". "Ëèø-
íèé" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè" (12+)
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò
00.50 Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì. Àðêà-
äèé Îñòðîâñêèé
01.45 Äðàìà "ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ
ÑÅÁß" 2 ñ.
03.20 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

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

19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷ - 2" (16+)
21.20 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû" (16+)
22.25 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
22.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
"Çåíèò" (Ðîññèÿ) - "Áîðóññèÿ Äîðòìóíä"
(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû" (16+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.30 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
05.30 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð (16+)

"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 Ä/ô "ßä ïî ñõîäíîé öåíå" (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 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
10.55, 14.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç ïîãî-
äû (0+)
11.00 Äðàìà "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ"  (12+)
12.50 Êîìåäèÿ "ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÌÅËÜÍÈ-
×ÈÕÀ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
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, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ä/ô "Ãàãàðèíñêèå ãîëîâîðåçû"
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
02.15 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 12.45, 23.35 6 êàäðîâ (16+)
09.30, 13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
10.30 Áîåâèê "ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ "×ÅÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)

00.30 Áîåâèê "ÑÊÀÉËÀÉÍ" (16+)
02.15 Êîìåäèÿ "ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË - 2" (16+)
03.45 Êîìåäèÿ "ÍÓ ÒÛ È ÏÐÈÄÓÐÎÊ" (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ëåñíîé äóõ"
12.20, 20.15 Ïðàâèëà æèçíè
12.45 Ýðìèòàæ - 250
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.05 Ä/ô "Ýçîï"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ä/ô "Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. Îñ-
êîëîê â ñåðäöå"
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.25 Ä/ô "Àðêàäèé Îñòðîâñêèé. Ïåñíÿ
îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì"
17.10 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Êñàâüå äå
Ìýñòð
18.00 Ä/ô "Âàñêî äà Ãàìà"
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô "Ðîæäåíèå ðóññêîé óòîïèè"
20.45 Ä/ô "Êàòÿ è ïðèíö"
21.30 Èãðà â áèñåð
22.15 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè áîëüøîé èñòîðèè
23.10 Ä/ô "Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. Ìèô î
ìîäåðíå"
23.50 Õ/ô "ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/2" 1, 2 ñ. (16+)
01.25 Ï.×àéêîâñêèé. "Ñåðåíàäà äëÿ
ñòðóííîãî îðêåñòðà"
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Âàì è íå ñíèëîñü (12+)
10.20 Ä/ô "Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷-
êà áûòü ãåðîåì" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ" (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Çàãîâîð ìàðêåòîëî-
ãîâ" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Äðàìà "ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ"
2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.20 Ä/ô "Îõîòà íà ïðèçðàêîâ" (12+)
00.45 Äåòåêòèâ "ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ" (12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.40 Ä/ô "ß è ìîÿ ôîáèÿ" (12+)
05.20 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ ñîáàê" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîòíè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Áîåâèê "ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ" (16+)
00.50 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÃÐÅÍÄÅË" (16+)
04.00 Òðèëëåð "ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ"
05.30, 12.20 "24 êàäðà".(16+)
06.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
06.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.20, 23.00 "Íàóêà 2.0"
10.55, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 16.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
13.25 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
15.15 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
15.45 "ßçü ïðîòèâ åäû"
16.40 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".(16+)
18.20 Õ/ô "Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü.Îïå-
ðàöèÿ "Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà". (16+)
21.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
01.40 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Òàíêåð
02.10 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Ñêîðîñòíîé ïîåçä
02.45 "24 êàäðà".(16+)
03.15 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
03.50 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Âðåìÿ âíóòðè íàñ
04.20 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00, 04.30 Ò/ñ "Âîâî÷êà 4" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 Èíô. ïð. 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.30 Õ/ô "Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (16+)
01.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ôýíòåçè "Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÁÓÄÓÙÅÃÎ".
Ïîâòîð (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Îïåðàöèÿ "Öèòàäåëü"
07.10, 09.15 Õ/ô "Âûñîòà 89".(16+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.40, 16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà" (16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè" (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Ðàçìåííàÿ ìîíåòà ôþðåðà". (16+)
19.15 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàññâåòà".(12+)
20.55 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà" (12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü..."
02.05 Õ/ô "Äåíü ñ÷àñòüÿ"
04.20 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ"  (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 Õ/ô "ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË" (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÄÎÌ Ñ ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈßÌÈ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Õ/ô "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ" (16+)
02.50 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (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". Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ãîëîâîëîìêà"(íà òàò. ÿç.) 12+
14.00, 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.)12+
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 "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 "Ïðÿìàÿ ñâÿçü"  12+
22.30  "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîøêè" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ "Êàðòî÷íûé äîìèê" (18+)

"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 Îøèáêà ðåôîðìàòîðà
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ãðîá íà äâå
ïåðñîíû" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 12" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè" (12+)
00.40 Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è ñëåçû
01.45 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷ - 2" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ãàãàðèíñêèå ãîëîâîðåçû"
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00, 19.30, 23.30, 01.40 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.55, 14.55, 15.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Õ/ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" 3 ô. (12+)
12.50 Õ/ô "ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ" (16+)
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, 01.10 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ä/ô "Êîñìè÷åñêèå óáèéöû" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.55 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)

07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.05, 23.50 6 êàäðîâ (16+)
09.30, 13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ "×ÅÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Äðàìà "ÕÈÒÐÛÉ ÂÎÐ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Áåðåñòà-áåðåñòà"
12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé
Ôåäîð Ëèäâàëü
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ô "Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø ïðî-
ôåññîð"
15.40 Ä/ô "Ðîæäåíèå ðóññêîé óòîïèè"
16.20 "Äåòñêèé ìèð"
17.00 Ä/ô "Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé"
17.10 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Ïàòðèñèÿ
Êîïà÷èíñêàÿ
17.55 Ä/ô "Íåãåâ - îáèòåëü â ïóñòûíå"
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ýòåëü Ëèëèàí Âîéíè÷
21.10 Ä/ô "Íàöèîíàëüíûé Ïàðê Äóðìè-
òîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè"
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
22.15 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè áîëüøîé èñòîðèè
23.50 Õ/ô "ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/2" 3, 4 ñ. (16+)
01.45 "Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ" (12+)
10.40 Ä/ô "Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå Ãîãà,
îí æå Ãîøà" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ - 2" (16+)

13.40 Ä/ô "Îõîòà íà ïðèçðàêîâ"
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Äðàìà "ÎÁÐÀÒÍÎÉ
ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ" 3 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
21.45, 03.05 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà" (12+)
23.10 Ä/ô "Çíàìåíèòûå ñî-
áëàçíèòåëè. Äæåê Íèêîëñîí

è åãî æåíùèíû" (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà" (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 "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ô "Òåððèòîðèÿ ñíà" (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÓÃÈÌÅÍÅ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
04.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
05.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
05.55 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Òàíêåð
06.30 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Ñêîðîñòíîé ïîåçä
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.20, 23.00 "Íàóêà 2.0"
10.55, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 21.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
12.55 "ßçü ïðîòèâ åäû"
13.25 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
15.20 "24 êàäðà".(16+)
15.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
16.25 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. "Òðàêòîð" (×åëÿ-
áèíñê) - "Äèíàìî" (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
19.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - "Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
23.30 Äðàìà "ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ"

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Ðàçìåííàÿ ìîíåòà ôþðåðà".

07.00 Õ/ô "Çà ñïè÷êàìè".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Ãðèãîðüåâñêèé äåñàíò". (12+)
09.45, 16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà" (16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè" (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Íà÷àëî êîíöà". (16+)
19.15 Õ/ô "Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü".(12+)
21.05 Õ/ô "Âûñòðåë â òóìàíå".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáî-
ëó. Ñóïåðëèãà. 15-é òóð. "Äèíàìî" - "Ìû-
òèùè"
02.25 Õ/ô "Ëþáîâü Ñåðàôèìà Ôðîëî-
âà".(12+)
04.15 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 Áîåâèê "ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈÃÎ-
ÐÎÄÀ" (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ" (12+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"  12+
10.30 "Áóõòà ñòðàõà". 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, 23.30 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"
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 20.30, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.) 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+

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

"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 Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü èìïåðèè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
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". "Ãðîá íà äâå
ïåðñîíû" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50, 17.10 Âåñòè-Óðàë. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 12". "Íå-
ëþäü" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè" (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 Ïîñëåäíèé ïîäâèã "Ãåðêóëåñà"

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷ - 2"
23.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.50 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.55, 14.55, 15.55, 17.35, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Äðàìà "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" 4 ô.
(12+)
12.50 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (16+)
15.00, 18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
16.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.40 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Ïî ñëåäó "Øàòóíà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.20 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ" (16+)

13.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÈÐÀ-
ÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ
ïëàíà (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
(12+)
12.10 Ä/ô "Áàëàõîíñêèé ìàíåð"

12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.05 Ä/ô "Æþëü Âåðí"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ä/ô "Õèðóðã Âàëåðèé Øóìàêîâ -
çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà"
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.00 Ä/ô "Èåðîíèì Áîñõ"
17.10 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Ãàáðèýëà
Ìîíòåðî
18.10 Ïîëèãëîò
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Êòî ìû?
21.10 Ä/ô "Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êèäåê-
øà"
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè áîëüøîé èñòîðèè
23.10 Ä/ô "Íåàïîëü - ãîðîä êîíòðàñòîâ"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/2" 5, 6 ñ.
(16+)
01.40 Ä/ô "Õþý - ãîðîä, ãäå óëûáàåòñÿ
ïå÷àëü"
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Äåòåêòèâ "×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-
ÒÀ" (12+)
10.20 Ä/ô "Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé.
Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå ñêàæåò..."
(12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "ÐÓÄ È ÑÝÌ" (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Äåòåêòèâ "ÑÛÙÈÊ" 1 ñ. (16+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.20 Íåî÷åâèäíîå-âåðîÿòíîå. "Ïîâåëè-
òåëü ìîçãà" (12+)
00.20 Ñîáûòèÿ
00.55 Ä/ô "ÔÀÐÖÎÂÙÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ
ÄÅËÎ"

"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 "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Ôèëüì óæàñîâ "×ÓÏÀÊÀÁÐÀ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî" (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, 19.30, 23.00 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
20.00 Âåëèêèå òàéíû äðåâíîñòè (16+)
23.30 Òðèëëåð "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ" (16+)
02.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Òðèëëåð "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ". Ïîâòîð (16+)

"Россия 2 - Спорт"
04.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
05.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðî-
äû"
06.00 "Íà ïðåäåëå".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.20, 23.00 "Íàóêà 2.0"
10.55, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 21.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 "Ïîëèãîí".Áîåâûå âåðòîëåòû
12.55 "Ïîëèãîí".Êîðä
13.25 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
15.15 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
16.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.40 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".(16+)
19.00 Õ/ô "Âîëêîäàâ".(16+)
01.40 "Ïîëèãîí".Êîðä
02.10 "Ïîëèãîí".Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
02.45 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Ñêîðîñòíîé ïîåçä
03.15 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Òàíêåð
03.50 "5 ÷óâñòâ".Âêóñ

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 "ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ" (16+)
13.30 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 "ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐ-
ÄÀ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ÇÀÆÃÈ ÝÒÎÒ ÌÈÐ" (12+)
02.20 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
04.50 Ôèëüì óæàñîâ "ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Íà÷àëî êîíöà". (16+)
07.10 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðà-
õà".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ".
(12+)
09.45, 16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà" (16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè" (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Êîíòðóäàð, îòìåíåííûé Ñòàëè-
íûì". (16+)
19.15 Õ/ô "Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì"
(12+)
21.00 Õ/ô "Èæîðñêèé áàòàëüîí".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàññâåòà".(12+)
02.05 Õ/ô "Çà ñïè÷êàìè".(12+)
04.15 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ" (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 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ 12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàòàðñ-
êîì ÿçûêå)  12+
14.00, 00.00 "Çèìíÿÿ âèøíÿ". Ò/ñ12+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)   6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Øêîëà" 0+
17.45 "Ñìåøèíêè" (íà òàò. ÿç.)  6+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.
ÿç.)12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
19.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà òà-
òàðñêîì ÿçûêå)  0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
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"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà "ÑÀÌÛÉ
ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓÃ Â ÌÈÐÅ" (18+)
02.40 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÎÉ" (12+)
04.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.35 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
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.10 Îáðå÷åííûå íà "Îñêàð"
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì
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". "Ñòðàííîñ-
òè Àëèñû" (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 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 12". "×åòû-
ðå æåíùèíû" (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè" (12+)
23.50 Æèâîé çâóê
01.35 Õ/ô  "ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË"
03.15 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
04.20 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû" (16+)
23.20 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.15 Äåëî òåìíîå (16+)

02.10 Ñïàñàòåëè (16+)
02.45 Ò/ñ "Äåëî Êðàïèâèíûõ" (16+)
04.40 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, 10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
10.55, 14.55, 15.55, 17.15 Ïðîãíîç ïîãî-
äû (0+)
11.00 Ìåëîäðàìà "Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ ÂÅ-
×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ" (12+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ" (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, 01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00, 01.35 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 "ÑÂÀÄÜÁÀ" (12+)
22.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
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+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.20 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
09.50 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
10.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ" (16+)
23.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.45 "Perfetto! Ñåêðåòû èòàëüÿíñêîãî
êîôå" (16+)
01.20 Òðèëëåð "ÊÓÐÜÅÐ" (16+)
03.10 Áîåâèê "ÎÐÊÈ!" (16+)
04.45 Ãàëèëåî (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîìåäèÿ "ÊÓÊËÀ Ñ ÌÈËËÈÎÍÀ-
ÌÈ" (12+)
11.45 Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë
11.55 Ä/ô "Þëèé Õàðèòîí. Çàëîæíèê"
12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.20 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.15 Ä/ô "Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîãäà âîñ-
õîäèò ïîëóíîùíîå ñîëíöå"
15.10 Äðàìà "ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÁÀËÓÅÂ"
(12+)
16.45 Öàðñêàÿ ëîæà
17.25 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Êîíöåðò
Ëîðû Êëåéêîìá
18.15 Ê þáèëåþ Èðèíû Áîãà÷åâîé. Â
âàøåì äîìå
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Ëåîíèä Óòåñîâ
19.45 Èñêàòåëè. "Ñåêðåòíûå àãåíòû ôàá-
ðèêè "Çèíãåð"
20.35 Õ/ô"Òîëüêî â âîñêðåñåíüå" (16+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àëëà Ñèãàëîâà
23.20 Ñïåêòàêëü "Casting/Êàñòèíã"
01.20 Ìóëüòôèëüìû
01.50 Ä/ô "Èåðîíèì Áîñõ"
01.55 Èñêàòåëè. "Ñåêðåòíûå àãåíòû ôàá-
ðèêè "Çèíãåð"
02.40 Ä/ô "Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò áóðæó-
àçèÿ!"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Õ/ô "ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ" (12+)
10.20 Ä/ô "Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê õî÷åò-
ñÿ ïîæèòü..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÛÕ" (12+)
13.40 Ä/ô "Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè.
Äæåê Íèêîëñîí è åãî æåíùèíû" (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Äåòåêòèâ "ÑÛÙÈÊ" 2 ñ. (16+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Õ/ô "ÆÅÍÑÊÀß ËÎßÃÈÊÀ - 4" (12+)
22.20 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà â ïðîãðàììå
"Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
23.50 Êîìåäèÿ "ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ" (12+)
01.15 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
01.50 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
02.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
03.20 Ä/ô "Òåîðèÿ ñìåðòè" (16+)
04.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîòíè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)

17.00 Ä/ô "Æèçíü êàê ÷óäî" (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00, 21.45 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6" (16+)
23.30 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.30 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
01.30 Ôèëüì óæàñîâ "×ÓÏÀÊÀÁÐÀ" (16+)
03.15 Òðèëëåð "ÏÀÄØÈÉ" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
04.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
05.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
05.55 "Ïîëèãîí".Áîåâûå âåðòîëåòû
06.25 "Ïîëèãîí".Áîëüøèå ïóøêè
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.20 "Íàóêà 2.0"
10.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
13.25 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
15.20 "Ïîëèãîí".Êîðä
15.50 "Ïîëèãîí".Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
16.20 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. "Ñàëàâàò Þëàåâ"
(Óôà) - "Àê Áàðñ" (Êàçàíü)
19.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - "Áàðûñ" (Àñòàíà)
21.45 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".M-1
Challenge. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
00.30 Õ/ô "Âîëêîäàâ".(16+)
03.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"
03.45 Õîêêåé.ÊÕË. "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíè-
òîãîðñê) - "Äèíàìî" (Ìîñêâà)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî" (16+)
06.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
06.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.30, 23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.00, 12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû äðåâíîñòè (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
21.00 Øîó "Îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëåííûõ
íàöèé" (16+)
00.00 Áîåâèê "ÊÎÁÐÀ" (16+)
01.40 Õ/ô "ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ" (16+)
03.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
04.30 Áîåâèê "ÊÎÁÐÀ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Êîíòðóäàð, îòìåíåííûé Ñòàëè-
íûì". (16+)
07.15 Õ/ô "Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-
åì".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".

"Òèõâèíñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ
îïåðàöèÿ". (12+)
09.45 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà", 7 è 8 ñ.(16+)
11.40, 13.15  Ò/ñ "×åðíûå âîëêè" (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Õ/ô "Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü".(12+)
16.10 Õ/ô "Âûñòðåë â òóìàíå".(12+)
18.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâùèê
ÑÓ-24".(12+)
19.15,  23.00 Ò/ñ "Îáðàòíîé äîðîãè íåò",
1-3 ñ.(12+)
23.40 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà îøèáêó".(16+)
01.30 Õ/ô "Áåã".(12+)
05.30 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 Õ/ô "ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐÄÀ" (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 "ÕÁ" (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òðèëëåð "ÂÅÐÑÈß" (16+)
03.25 Ä/ô "Ãîä ßî" (16+)
05.05 Ì/ô "Áåçóìíûé, áåçóìíûé, áåçóì-
íûé êðîëèê Áàííè" (12+)
06.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)

 "новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Áóõòà ñòðàõà". Ò/ñ 16+
11.30 "Ñåðäöå ïðîñèò…" Ò/ñ (íà òàò. ÿç.) 12+
12.20 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
12.50 "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü" (íà òàò. ÿç.) 6+
13.00 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)  6+
13.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé"  12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ" 12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 23.30Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè" 6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
17.45 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Ñàëàâàò
Þëàåâ" - "Àê Áàðñ" 12+
21.30 Ðåòðî-êîíöåðò12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðàòà". Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì  16+
02.00 "Äæàçîâûé ïåðêðåñòîê"  12+

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Êîìåäèÿ "ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ
ÂÎÄÈËÈ"
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ëàðèñà Ëóæèíà. "Îíà áûëà â Ïàðè-
æå" (12+)
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ìåëîäðàìà "ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ
ÒÓÌÀÍÀ..." (16+)
17.00 Ñêîëüêî ñòîèò áðîñèòü ïèòü (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.10 Êîìåäèÿ "ÎÏÅÐÀÖÈß "Û" È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ"
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Êàáàðå áåç ãðàíèö (16+)
00.00 Ìåëîäðàìà "ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Áîåâèê "ÂÛÊÓÏ"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Èç àðõèâà ÃÒÐÊ: "Ñèíþøêèí êîëîäåö"
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Ìåëîäðàìà "ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ"
(12+)
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.45 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "ÌÈÐ ÄËß ÄÂÎÈÕ" (12+)
00.30 Ìåëîäðàìà "Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀ-
ÍÎÑÒÐÀ" (12+)

"НТВ"
05.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.25 Ä/ô "Ïðåäàííàÿ ëþáîâü" (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)

18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Ìåëîäðàìà "ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...
ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß" (16+)
01.35 Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò. Â ïîèñêàõ
ñ÷àñòüÿ (16+)

"4 КАНАЛ"
05.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.20 Êîìåäèÿ "ÑÂÀÄÜÁÀ" (12+)
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
08.55, 12.25, 14.25, 18.25, 23.45 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
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
13.00 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
13.30 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Êîñìè÷åñêèé êî-
ðàáëü Çåìëÿ" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Âñå î äåíüãàõ" 5, 6 ñ. (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
22.00 Áîåâèê "ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ" (16+)
23.50 Êîìåäèÿ "ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ" (18+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
09.20 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
10.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÌÓÐÀÂÅÉ
ÀÍÒÖ" (16+)
11.50 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.30 Õ/ô "ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ" (16+)
19.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÕÐÀÍÈÒÅ-
ËÈ ÑÍÎÂ" (16+)
20.45 Áîåâèê "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ" (16+)
23.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.45 Êîìåäèÿ "À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÁÀËÓÅÂ" (12+)
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åãîð Êîí÷àëîâñêèé
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.30 Ìóëüòôèëüì
13.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÎÉ" (12+)
15.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èìåíè È.Ìî-
èñååâà. Èçáðàííîå
16.30 Ä/ô "Îáèòàòåëè", "Âðåìåíà ãîäà",
"Êîíåö"
18.00 Ä/ô "Àðêàäèé Îñòðîâñêèé. Ïåñíÿ
îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì"
18.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Àðêàäèþ Îñ-
òðîâñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...
19.35 Îñòðîâà
20.15 Õ/ô "ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (12+)
21.40 Ïàäàþ â íåáî
22.35 Áåëàÿ ñòóäèÿ
23.20 Äðàìà "Î ØÌÈÄÒÅ" (16+)
01.30 Ì/ô "Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà" (12+)
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âñåâîëîä
Ïóäîâêèí

"ТВЦ"
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Ìóëüòôèëüì
06.50 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜÊÀ"
(12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-
ËÎÂÛ" (12+)
10.30 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ñêàçêà "ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ
ÄÈÊÀÍÜÊÈ" (6+)
13.10 Êîìåäèÿ "ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ" (12+)
14.45 Êîìåäèÿ "ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ" (12+)
15.20 Êîìåäèÿ "ÁÅÃËÅÖÛ" (12+)
17.00 Äåòåêòèâ "ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëþáîâü Óñ-
ïåíñêàÿ (12+)
01.20 Êîìåäèÿ "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÛÕ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Ìåëîäðàìà "ÑÎËÎ ÄËß ÑËÎÍÀ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ" (12+)
10.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÔÈÍÊÑ" (12+)
13.15 Áîåâèê "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÑÅÉ-
ÄÎÍÀ" (16+)
16.45 Áîåâèê "ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ" (16+)
19.00 Áîåâèê "ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ"
(16+)
21.15 Áîåâèê "ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-
2" (12+)
23.30 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-5" (16+)
02.15 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-6" (16+)
04.00 Êîìåäèÿ "ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ"

"Россия 2 - Спорт"
06.00 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".Bållàtor.
Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìóõàììåäà
Ëàâàëÿ (ÑØÀ)
08.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
08.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
09.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
09.20 Õ/ô "Ïóòü".(16+)
11.25 "Ïîëèãîí".Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.15 "Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó"
12.55 Ôóòáîë."Êóáîê ëåãåíä"
13.55 "24 êàäðà".(16+)
14.25 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
15.30 "Áîëüøîé ñïîðò"
15.55 Ôóòáîë."Êóáîê ëåãåíä"
16.55 Ôóòáîë.Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôèíàëà.
"Òåðåê" (Ãðîçíûé) - "Ìîðäîâèÿ" (Ñà-
ðàíñê)
18.55 Õ/ô "Âìåñòå íàâñåãäà".(16+)
22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
23.15 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".
Bållàtor. Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ)(16+)
01.15 "Íàóêà 2.0"
03.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Áîåâèê "ÊÎÁÐÀ" (16+)
06.10 Ò/ñ "Ýõî èç ïðîøëîãî" (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 100 ïðîöåíòîâ (12+)
11.00 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
11.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
16.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
17.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
18.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
19.00 Íåäåëÿ (16+)
20.15 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà "Òàíöû íà
ãðàáëÿõ" (16+)
22.20 Äðàìà "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (16+)
02.00 Äðàìà "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2" (16+)
04.00 Äðàìà "ÎËÈÃÀÐÕ" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü".(6+)
07.35 Õ/ô "Êûø è Äâàïîðòôåëÿ"
09.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.Âîéíà, êî-
òîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé", 8 ñ. (12+)
09.45 Õ/ô "Åùå ðàç ïðî ëþáîâü".(12+)
11.40 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà ðèñêà".(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Çàáûòàÿ âîéíà".(12+)
15.55 Ä/ñ "Îðóæèå ïîáåäû".(6+)
16.30 Õ/ô "Áåç îñîáîãî ðèñêà".(12+)
18.15 Õ/ô "Íàéòè è îáåçâðåäèòü".(12+)
19.55 Ò/ñ "Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü", 1-4
ñ.(16+)
23.40 Õ/ô "Ìåðòâûé ñåçîí".(12+)
02.25 Õ/ô "Ãäå 042?" (12+)
03.55 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà ïðîâàë".(12+)
05.30 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó".(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. Âëþáèñü â ìåíÿ
çàíîâî (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 Òðèëëåð "ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ" (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÓÁÎÉÍÛÉ ÓÈÊÅÍÄ" (16+)
02.20 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.20 Äðàìà "ÏÓÒÈ È ÏÓÒÛ" (16+)
05.25 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
06.55 "Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðàòà". Õ/ô 16+
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.)12+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)12+
14.00 "Íàðîä ìîé…"  (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 Òåëåî÷åðê î íàðîäíîé àðòèñòêå ÐÒ
Çóëüôèðå Çàðèïîâîé(íà òàò. ÿç.)12+
17.00 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"  0+
17.25 È. Çàéíèåâ. "Óðìàí-club". Ñïåê-
òàêëü Àòíèíñêîãî òàòàðñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåàòðà äðàìû 12+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
19.00 "Â ìèðå çíàíèé" (íà òàòàðñêîì ÿçû-
êå) 12+
19.30 "Ñóäüáà, îçàðåííàÿ ëþáîâüþ..."
(íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóá-
áîòó âå÷åðîì  12+
21.00 "Ãîëîâîëîìêà" 12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
00.00 "Â ñòðàíå æåíùèí".  Õ/ô 16+
02.00 "Ïîåçä íà Þìó".  Õ/ô16+



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, 2 MAPTABOC PECEH E, 2 MAPTABOC PECEH E, 2 MAPTABOC PECEH E, 2 MAPTABOC PECEH E, 2 MAPTA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.02.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.
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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рожде-
ния Анатолия Павловича Вол ова,
Светлан Исламовн Баж ов ,
Сер ея Ивановича Шав нова,
Мадин Галимтяновн Крив лю!
Вам дол олетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И ни о да не нывать!

Колле тив перво о цеха поздравля-
ет с юбилеем Ни олая Ви торови-
ча Г сева!
В 35 лет от д ши поздравляем,
Удачи и счастья всем сердцем

желаем!
С та ой замечательной,

значимой датой,

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
Ко да на события жизнь та бо ата!

О не порщи и второ о цеха по-
здравляют Альфин Заиловн Аб-
д ллин , Тава юль Амирали
О лы Алиева и Г льшат Авхатов-
н Карамов с юбилеем!
Юбилей ваш отмечая,
Мы се одня от д ши
Счастья и здоровья пожелаем,
Достижения жизненных вершин!

Колле тив ЖДЦ орячо и сердечно
поздравляет с 45-летием начальни а
цеха Дмитрия Германовича Ло и-
новс их!
П сть оды медленнее мчатся,
Нес т лыб , радость, смех.
И п сть соп тств ет вам в жизни -
Здоровье, счастье и спех!

Доро о о м жа, пап , дед ш
Валерия Леонидовича БЕЛОБОРОДОВА поздравляем с юбилеем!

"ПЕРВЫЙ"
05.40 Ìåëîäðàìà "ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ìåëîäðàìà "ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË". Îêîí÷àíèå
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Êîìåäèÿ "ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ" (12+)
14.10 Êîìåäèÿ "ÎÏÅÐÀÖÈß "Û" È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ"
16.00 Õ/ô "ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ"
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü!
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Âûñ-
øàÿ ëèãà (16+)
00.25 Õ/ô "ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.25 Äåòåêòèâ "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ"
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Óðàë. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 Õ/ô "Êëþ÷ îò ñ÷àñòüÿ" (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
15.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.00 Îäèí â îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ìåëîäðàìà "ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ
ËÞÁÎÂÜ" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
01.20 Äðàìà "ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ" (16+)

"НТВ"
06.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 Äðàìà "ÌÀÑÒÅÐ" (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.50 Òåìíàÿ ñòîðîíà (16+)

20.40 Áîåâèê "ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ" (16+)
00.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Ëåîíèä Êëåéí

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
08.00 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
09.00, 00.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íå-
äåëþ (16+)
09.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
10.00 Ìåëüíèöà (16+)
10.30 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.10, 00.30 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
11.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
11.55, 16.55, 00.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Êîñìè÷åñêèé êî-
ðàáëü Çåìëÿ" (16+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "ÑÂÀÄÜÁÀ" (12+)
16.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
17.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÇÁÎÐÊÈ" (16+)
22.00 Ä/ñ "Ìåäèóìû: ãîâîðÿùèå ñ ìåðò-
âûìè" (16+)
23.00 Ä/ñ "Íàñòîÿùèé ñòðàõ" (16+)
00.55 Áîåâèê "ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ" (16+)

"СТС"
06.00, 09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.15 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
09.40 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü ìåäâåäÿ" (6+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Ðåàëèòè-øîó "Óñïåòü çà 24 ÷àñà"
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÕÐÀÍÈÒÅ-
ËÈ ÑÍÎÂ" (16+)
18.15 Áîåâèê "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ" (16+)
20.50 Ôýíòåçè "ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ" (16+)
23.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.50 Õ/ô "ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô "ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ" (12+)
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Òàòüÿíà
Îêóíåâñêàÿ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00 Ìóëüòôèëüìû
13.40 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. Ïàìåëà Òðý-
âåðñ. "Ìýðè Ïîïïèíñ"
14.35 Ä/ñ "Èç æèçíè æèâîòíûõ"

15.30 Ïåøêîì...
15.55 ×òî äåëàòü?
16.45 Êòî òàì...
17.15 Èñêàòåëè. "Â ïîèñêàõ çîëîòîé êî-
ëûáåëè"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
18.55 Äðàìà "ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ" (16+)
21.05 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà. Þáè-
ëåéíûé âå÷åð "Ìîñôèëüìà"
22.35 Ñîìíàìáóëà
01.10 Ä/ô "Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòóðà"
01.50 Ì/ô "Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ"
01.55 Èñêàòåëè. "Â ïîèñêàõ çîëîòîé êî-
ëûáåëè"
02.40 Ä/ô "Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî
è óãîëü"

"ТВЦ"
05.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-
ËÎÂÛ" (12+)
06.35 Ñêàçêà "Õðàáðûé ïîðòíÿæêà" (6+)
08.05 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.40 Êîìåäèÿ "ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ" (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 "Ïîñëåäíèé ñàìóðàé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè". Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Äåòåêòèâ "ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È" (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ìåëîäðàìà "ËÅÐÀ" (16+)
17.20 Ìåëîäðàìà "ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ
ÄÂÅÐÜ" (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè" (12+)
00.10 Êîìåäèÿ "ÁÅÃËÅÖÛ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Êîìåäèÿ "ÀÍÞÒÈÍÛ ÃËÀÇÊÈ È
ÁÀÐÑÊÈÅ ËÀÑÊÈ" (12+)
09.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅ-
ÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ"
11.15 Êîìåäèÿ "Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê"
13.00 Êîìåäèÿ "ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ"
14.30, 16.45 Áîåâèê "ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2" (12+)
19.00 Áîåâèê "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ:
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2" (16+)
21.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÏÅÙÅÐÀ" (16+)
23.00 Ñåêñ ìèñòèêà (18+)
00.00 Õ/ô "Òàðçûí, ÷åëîâåê-îáåçüÿíà" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ".Õóëèî
Ñåçàð ×àâåñ ìë. (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Áðàé-
àíà Âåðû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà

ìèðà ïî âåðñèè WBO. Âàñèëèé Ëîìà÷åí-
êî (Óêðàèíà) ïðîòèâ Îðëàíäî Ñàëèäî
(Ìåêñèêà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
09.20 Õ/ô "Âîëêîäàâ".(16+)
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Òàíêåð
12.50 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Ñêîðîñòíîé ïîåçä
13.25 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Àâòîìîáèëü
13.50 "ÍÅïðîñòûå âåùè".Êàê ýòî ñäåëàíî
14.25 Ôóòáîë."Êóáîê ëåãåíä". Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.25 "Áîëüøîé ñïîðò"
15.55 Ôóòáîë.Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - "Ñîêîë" (Ñàðàòîâ)
17.55 "Áîëüøîé ñïîðò".Ãðàí-ïðè ïî õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêå
19.15 Áîåâèê "Îõîòà íà ïèðàíüþ".(16+)
22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
23.15 Áàñêåòáîë.Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ
- "Êðàñíûå Êðûëüÿ" (Ñàìàðà)
01.10 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ".Õóëèî
Ñåçàð ×àâåñ ìë. (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Áðàé-
àíà Âåðû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO. Âàñèëèé Ëîìà÷åí-
êî (Óêðàèíà) ïðîòèâ Îðëàíäî Ñàëèäî
(Ìåêñèêà)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Äðàìà "ÎËÈÃÀÐÕ" (16+)
06.30 Äðàìà "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (16+)
10.10 Äðàìà "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2" (16+)
12.00 Ò/ñ "Áîåö" (16+)
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
03.15 Ò/ñ "Áîåö" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà ðèñêà".(12+)
07.25 Õ/ô "Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.25 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
09.45 Ä/ô "Îãíåííûé ýêèïàæ".(12+)
10.10 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì "Áåç ïðà-
âà íà îøèáêó".(16+)
12.05, 13.15 Ò/ñ "Îáðàòíîé äîðîãè íåò",
1-3 ñ.(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô "Ãäå 042?" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ïåòðîâêà, 38".(12+)
19.55 Õ/ô "Îãàðåâà, 6".(12+)
21.40 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé"
23.05 Õ/ô "Ñòî ñîëäàò è äâå äåâóø-
êè".(16+)
01.00 Õ/ô "Áåç îñîáîãî ðèñêà".(12+)

"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"
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 Òðèëëåð "ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ" (16+)
17.00 Áîåâèê "300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Õîëîñòÿê (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Ìåëîäðàìà "ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ"
(16+)
02.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.30 Äðàìà "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÈÊÑ" (16+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
06.55 "Â ñòðàíå æåíùèí".  Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì  16+
08.30Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ïîëîñàòàÿ çåáðà"  0+
11.15 "Øêîëà"  0+
11.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
12.00 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
12.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
13.00 "ÒÈÍ-êëóá" 6+
13.30 "Áàëêûø" . Ôåñòèâàëü âåòåðàíîâ 6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
15.30 Òåëåî÷åðê î íàðîäíîé àðòèñòêå ÐÒ
Èñëàìèå Ìàõìóòîâîé 12+
16.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
17.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. "Ìåòàë-
ëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê) - "Àê Áàðñ". Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìàãíèòîãîðñêà  12+
19.30 "ÊÂÍ ÐÒ-2014"12+
20.30 "Ñåìü äíåé" 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò.
ÿç.) 6+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà"(íà òàò.
ÿç.)12+
23.00 "Ñåìü äíåé" 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+
01.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
02.00 "Íåáåñíûé êàïèòàí è ìèð áóäóùå-
ãî".  Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 12+
04.00 Òåëåî÷åðê î íàðîäíîé àðòèñòêå ÐÒ
Èñëàìèå Ìàõìóòîâîé (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+

ПРОДАМ садовый часто в олле тивном сад №60, телефоны: 63-70-74,
8-922-162-01-46.
ПРОДАМ 1- омнатн ю бла о строенн ю вартир по адрес : лица 50 лет

СССР, 17. Телефон 8-909-00-33-230.
СДАМ 2- омнатн ю вартир на СТИ. Телефон 8-922-215-45-52.
ПРОДАМ 2-х омнатн ю бла о строенн ю вартир по адрес : лица Ильича,

38, 4 этаж. Телефон 8-950-56-41-352.
ПРОДАМ баш ирс ий мёд. Телефон 63-74-32.
ПРОДАМ новые детс ие роват и. Достав а. Телефон 8-952-73-94-900.

Вместе с роднымииблиз имиМарины Але сандровны КОГУШОВОЙ в связи
с её смертью с орбят администрация и проф ом, олле тив энер оцеха.

Администрация, проф ом, олле тив ОТК с орбят по повод смерти
дефе тос описта ПОСТНИКОВА Михаила Ви торовича и выражают
соболезнование родным и близ им.

Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с прис ор-
бием сообщает о смерти тр женицы тыла, ветерана тр да завода сор-
тировщи а цеха№2 БЕДИНОЙ Раисы Моисеевны и выражает собо-
лезнование родным и близ им.

Колле тив ЦЗЛ, Совет ветеранов выражают соболезнование родным и близ-
им по повод смерти бывше о лаборанта КОПЫРКИНОЙ Анны Ивановны.

Внезапно оборваласьжизнь ПОЛЬШИКОВА Геннадия Васильевича,
Почетно о металл р а РФ, начальни а инжинирин овой сл жбы инже-
нерно о центра. Каждый е о од работы на заводе был а за два. Де-
ятельность Геннадия Васильевича была направлена на прочение ав-
торитета "ДИНУРА" металл р ов.

Администрация, проф ом, олле тив инженерно о центра
с орбят вместе с близ ими.

Глава семьи, её отрада,
Наш м ж и папа - металл р .
Нам хорошо, о да ты рядом,
Мы не боимся ни дождей, ни вью .
Повсюд ты, а солныш о, сияешь -
На даче, на рыбал е пр да,

Поёшь и в шахматы и раешь,
Др их та их не встретить ни о да.
Тебе мы пожелать хотим се одня,
Чтоб ты все да был весел и здоров,
Чтоб всё сбывалось, что д ше одно,
И чтобы не встречал ты злых ветров!

Семья.

Желаем, чтобы в жизни
мно о счастья было,

Удача верным сп тни ом была,

Поздравляем лавно о б х алтера проф ома
Татьян Юрьевн СУББОТИНУ с юбилеем!

И чтоб все да на жизненной доро е
Хватало солнца, лас и и тепла.

Профсоюзный омитет.

Доро ие и любимые наши ХОМУТОВЫ, Елена и Валентин!
От всей д ши поздравляем вас с днём рождения!

Семья ПЕРМИНОВЫХ

П сть на д ше не ончается праздни ,
Станет с дьба интересней, добрей!

Для именинни ов-радости,счастья,
Мира, любви и хороших др зей!

Администрация и проф ом центральной заводс ой лаборатории АО Ар-
селорМиттал Темират выражают ис реннее соболезнование родным и
близ им в связи со смертью бывше о начальни а о не порной лаборато-
рии ЦЗЛ наше о омбината ПОЛЬШИКОВА Геннадия Васильевича.


