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В предисловии ни и бернатор
области Ев ений К йвашев осн л-
ся истории звания "Почетный раж-
данин Свердловс ой области", о-
торое было чреждено в 1995 од .
За время, прошедшее с тех пор,
е о достоены 39 челове . Это че-
ные, тр жени и промышленности и
сельс о о хозяйства, мастера ль-
т ры, полити и, работни и образо-
вания и здравоохранения, обще-
ственные деятели. Земля и ордят-
ся теми, то прославил наш рай не
толь о в России, но и в мире. По-
четные раждане области - наш
золотой фонд.

Первое издание ни и вышло в
свет в 2010 од . За это время зва-
ние "Почетный ражданин области"
присвоено еще нес оль им сверд-
ловчанам.Поэтом появилосьновое,
дополненное издание. Ка с азала в
связи с этим председатель За оно-
дательно о Собрания области Люд-
мила Баб ш ина, био рафии ероев
ни и достойны быть примером для
подражания, именно та ие люди ос-
тавляют след вистории,при множа-
ют бо атство родной земли.

Вот очер о простом синячихин-
с ом м жи е Иване Самойлове (на
сним е слева), бла одаря отором
возрожден Спасо-Преображенс ий
храм, де се одня размещены со-
бранные за дол ие оды олле ции
старинных цер овных ни , твари,
и он.
Имя Ни олая Семихатова изве-

стно в России. Этот челове при-
надлежит по олению послевоен-
ных онстр торов-ра етчи ов.
При е о частии эта отрасль заня-
ла передовые позиции в военно-
промышленном омпле се страны.
Волейбол - лавная страсть изве-

стно о тренера Ни олая Карполя,
воспитавше омно о замечательных
спортсменов, прославивших Рос-
сию. Песни Ев ения Роды ина (на
верхнем сним е справа) знает и
поет вся страна. Мелодичные, ра-
сивые, добрые они стали подлинно
народными. Яропол Лапшин снял
16 х дожественных фильмов, боль-
шая часть из оторых - об Урале и
ральцах. Без мало о два десят а
лет Ни олай Д ра ов считался од-
нимиз сильнейших и ро овмира по
хо ею с мячом. Голос Владимира
Трошина знала вся страна.Е о олос
мя ий, лиричный стал во мно ом
символом р сс ой песни. А адеми
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Ни олайКра-
с о в с и й
известен а
р пнейший
советс ий и
российс ий
математи .
А н а т о л и й
Бы ов был
дире тором
С холожс о-
о о не пор-
но о завода,
мэром С хо-
о Ло а бо-
лее 25 лет.
Имя Павла
Камнева из-
вестносреди
р а е т н ы х
онстр то-
ров и военных. Ни олай Малых воз-
лавилУралва онзаводвтр дноедля
предприятиявремяитеперьфла ман
отечественно о машиностроения
развивается. Вся жизнь Владислава
Крапивина (на сним е) и е о творче-
ствосвязанысдетьми.Нае опроиз-
веденияхвырослонеоднопо оление.

Мы, динасовцы, ордимся, что
ЕфимМоисеевич Гришп н досто-
ен высше о почетно о звания
Свердловс ой области. В этой ни-

е есть очер о нем, оторый назы-
вается "Архите тор своей с дьбы".
Кни о Почетных ражданах, пе-

реизданн ю в од 80-летия Сверд-
ловс ой области, можноб дет взять
в заводс омбиблиоцентре, она та -
же б дет передана в центральн ю
библиоте Перво ральс а.

С Почетными ражданами
зна омилась

Алла ПОТАПОВА

Ýòîò  íîìåð ãàçåòû òûñÿ÷íûé!
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Первое в России о-
ренное месторождение
золота найдено жите-
лем деревни Шарташ
Ерофеем Мар овым.
Летом 1 7 4 5 ода он
объявил о наход е меж-
д "Становой и Пыш-
минс ими деревнями"
варцевой плит и с
в раплением золота. На
этом месте в 1748 од
возни первый в России
Березовс ий золотой
р дни , работающий до
настояще о времени.

Первый в стране
ша ающий э с аватор
создан в онце 1940-х
на Уралмаше под р о-
водством инженера Бо-
риса Сатовс о о. Здесь

EPB E
B EPB E

2014- - o 80- e C ep o c o
o ac . o a o op o pae, po -
oc " ep e" "B ep e". oc e-
ye a c op e .

же с середины 1970-х
одов начался вып с
само о мощно о отече-
ственно о э с аватора
- ша ающе о с ем ос-
тью овша 100 бичес-
их метров и длиной
стрелы 100 метров.

Первый испыта-
тельный полет на реа -
тивном истребителе
"БИ-1", разработанном
в онстр торс ом
бюро Ви тора Болхови-
тинова, состоялся в
аэропорт "Кольцово"
15 мая 1942 ода. Пи-
лотировал первый со-
ветс ий реа тивный са-
молет летчи -испыта-
тель, апитан Гри орий
Бахчиванджи.

C c e y pa o EBPA
HTM o pe y pe e
C p a y e H -
e Ta e.
ЕВРАЗ НТМК стал победителем
ородс о о смотра- он рса по
ито ам работы в области раждан-
с ой обороны, пред преждения и
ли видации чрезвычайных сит а-
ций. Почетн ю на рад р овод-
ств предприятия в торжественной
обстанов е вр чил лава Нижне о
Та ила Сер ей Носов. Та же метал-
л р ичес ий омбинат отмечен за
л чш ю чебно-материальн ю баз
по ГО и ЧС и л чший сборный эва-
ационный п н т. Управляющем

дире тор предприятия Але сею
К шнарев вр чена рамота прав-
ления МЧС России по Свердлов-
с ой области за добросовестн ю
работ и высо ий профессиона-
лизм в решении задач раждан-
с ой обороны.
Все подразделения ЕВРАЗ НТМК

оснащены средствами пожарот -
шения, о оло 200 промышленных
объе тов омбината обор дованы
автоматичес ой пожарной си на-
лизацией, на 22 объе тах действ -
ют автоматичес ие станов и по-
жарот шения, часть цехов оснаще-
ны системами азоанализа. Для
защиты персонала обор дованы
защитные соор жения, ремонт

трех из них выполнен в 2013 од .
Санитарная др жина Нижнета-
ильс о о металл р ичес о о ом-
бината в 2013 од в четвертый раз
подряд стала победителем сорев-
нований в Нижнем Та иле. Сани-
тарные др жины и посты созданы
в большинстве подразделений
ЕВРАЗ НТМК, в сл чае непредви-
денной сит ации они смо т эва и-
ровать пострадавших из опасной
зоны и о азать им перв ю меди-
цинс ю помощь. Более 3,5 тыся-
чи металл р ов прошли об чение в
области ражданс ой обороны и
действий при ЧС.
На территории омбината в 2013
од проведено 1 омпле сное, 1
омандно-штабное чение, поряд-
а 70 тренирово по планам ли -
видации аварий. В чениях прини-
мали частие более 1600 метал-
л р ов и 80 единиц техни и. Все
частни и тренирово справились
с поставленной задачей, проде-
монстрировали оперативность и
с оординированность своих дей-
ствий.

o po o y exy MM c-
o oc 80 e .
Официальным днём рождения

подразделения-юбиляра считается
14 февраля 1934 ода, о да был
подписан при аз об ор анизации в

составе омбината опрово о
цеха.
Задачей ново о производства

стала переработ а металличес о-
о лома, необходимо о для вы-
плав и стали в мартеновс их печах.
Производственная площад а, с о-
торой всё начиналось в далё ом
34-м, действ ет и поныне: се одня
на этом месте расположен старей-
ший и р пнейший цеховой часто
с поряд овым номером "1".
Се одня в составе опрово о про-

изводства три част а, самыймоло-
дой из оторых создан специально
для снабжения ломом новейше о
эле тросталеплавильно о цеха.
В 2013 од в ислородно- он-

вертерный и эле тросталеплавиль-
ный цехи было от р жено более
трёх миллионов тонн под отовлен-
но о лома, в планах на 2014 од -
от р з а о оло трёх с половиной
миллионов тонн.
Бла одаря ЗАО "Профит" - обще-

ств Гр ппы ОАО "ММК", лавном
поставщи отработанно о желе-
за, оторое в ва онах пост пает в
опровый цех со всех ол ов стра-
ны, - омбинат полностью обеспе-
чен необходимым оличеством
лома. А для стабильно о снабже-
ния сталеплавильных а ре атов
еже одно в опровом цехе созда-
ют страте ичес ий зимний запас.

XIII ec a a opc o
ec "B co Ho o y -
e e".
Уже тринадцатый од подряд фе-

стиваль стал местом встречи бар-
дов со всей страны. Ор анизато-
ром одно о из р пнейших в Рос-
сии фестивалей памяти известно-
о поэта и исполнителя выст пил
ЕВРАЗ.
В этом од в фестивале приня-

ли частие более 60 авторов и ис-
полнителей бардовс ой песни из
Мос вы, Кемерово, Новосибирс а,
Томс а, Красноярс а, Барна ла,
Бийс а, Про опьевс а. Пять дней
известные и начинающие барды
пели для зрителей со сцены Теат-
ра металл р ов. Специальные ос-
ти фестиваля - барды Валерий и
ВадимМищ и ( . Мос ва) - испол-
нили свои авторс ие омпозиции
во второй день фестиваля. Завер-
шило онцертн ю про рамм вы-
ст пление известно о автора и ис-
полнителя Сер еяМатвеен о. Вход
на все онцерты в Театр металл р-
ов был свободный. Традиционно в
рам ах фестиваля бла отворитель-
ные онцерты известных бардов
прошли для ветеранов войны и тр -
да, воспитанни ов детс их домов.

По материалам
орпоративных сайтов

HA X APTH POB

Пассажироперевозчи и
просят помочь расп тать
л бо ито ов он рса,про-
ведённо о Министерством
транспорта Свердловс ой
области.Жителимно о вар-
тирно о дома с лицыПапа-
нинцев стали писать пись-
ма, заяв и в правляющ ю
омпанию,вадминистрацию
орода на невыполнение
обязательств по ремонт
дома: "Мы неодно ратно
писали во все инстанции,
вплоть до с да. Решения с -
дов принимались в наш
польз , но правляющие
омпании бан ротились и
ходили от ответственнос-
ти".Ещёодинизпришедших
на приёмпросил помочь ра-
зобраться,почем задержи-
ваетсявыплатас бсидии а
инвалид на оплат омм -
нальных сл .

C HA E O
HA OH MAH E

OMO

20 e pa e y a o ac o o a co pa E. p y po o e-
pe o p pa e e . a ce a, ep oypa p c pa -

o poca poc a .

1-2 марта оманда перво-
ральс ихмальчише ,побе-
дивших на ре иональном
этапе т рнира по хо ею с
мячом на К бо Патриарха,
примет частие в финаль-
ных и рах вМос ве. Деп тат
Е.Гришп нвнёссвойфинан-
совый в лад в ор анизацию
поезд и.С ородс ойобще-
ственнойор анизацией "Се-
мья" Ефим Моисеевич по-
зна омился в начале своей
деп татс ой деятельности.
Кон ретн юработ подвиж-
ниц в помощи женщинам и
детям оценил и поддержал
сраз . Средства, перечис-
ленные этой ор анизации,
позволили в течение ода
оплачивать проживание во
временно ор анизованном
приюте мам с детьми. Оль-
аМихалёваиЛюбовьПьян-
ова пришли побла одарить

иподелились своимиплана-
ми, надеждамипорасшире-
нию просветительс ой дея-
тельности и о азанию пси-
холо ичес ой помощи. На
территории храмаСв.Е ате-
рины же виден ф ндамент
б д ще о приюта, оторый
на время станет домом для
о азавшихся в тр дных с-
ловиях. Диало за ончился
вопросом деп тата: "Чем
помочь ещё?".
Перед приёмом было

мно о обращений по на-
раждению Почетной ра-
мотой За онодательно о
Собрания Свердловс ой
области. Все помощни и
деп тата терпеливо и под-
робно объясняли об ста-
новленной за оном про-
цед ре представления
на раждению.

Оль а САНАТУЛОВА
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В 2011 од И.Печерс ая
пришла работать на дина-
совый завод, в отдел аче-
ства и сертифи ации. Ин-
женер по специальности
"Стандартизация и серти-
фи ация" она быстро вли-
лась в олле тив. Инн
приняли временно на пе-
риод де ретно о отп с а
основной сотр дницы, за-
тем - др ой. Инженер по
ачеств , инженер первой
ате ории, вед щий инже-
нер - посл жной списо
моей собеседницы за 2,5
ода. Инна Валерьевна
мно ом чилась, пости ая
специфи о не порно о
производства - сложно о,
имеюще о разные направ-
ления. Мно ое знавала в
процессе общения с мас-
терами, р оводителями
част ов, специалистами
ОТК. Начальни отдела
Ирина Геннадьевна Зыря-
нова стала для молодой
олле и лавным настав-
ни ом. Если что-то было
не понятно в ходе работы,
вместе разбирались, ана-
лизировали, решали, а
дальше действовать в той
или иной сит ации, плани-
ровали мно о ново о. Р -
оводитель видела в Инне
рамотно о специалиста,
видела ее желание рабо-
тать по профессии. И. Пе-
черс ая оставалась за на-
чальни а отдела. И вдр …
Инне позвонили и пред-

ложили др ю работ .
Вернее, специфи а рабо-
та та же, толь о на др ом
предприятии. Видимо,
знали, а ая хорошая
ш ола под отов и специ-
алистов на "ДИНУРЕ". В
ар менты та сторона взя-
ла зарплат выше и то,

BO BPA EH E
HA " H P"

что в малень ом олле ти-
ве я обы проблем с пони-
манием системы ИСО-
9 0 0 1 нет, люди отовы
идти на онта т. После-
днее, пожал й, и под пи-
ло вед ще о инженера.
Отношение сл жбе
ОКиС на заводе до сих
пор, сожалению, нео-
днозначное. Бывает очень
тр дно добиться выполне-
ния орре тир ющих ме-
роприятий по странению
выявленных при провер-
ах нар шений, мно о
треб ется сил для то о,
чтобы добиться даже не-
большо о рез льтата.
Тот звоно лишил ее по-
оя. Работ Печерс ая не
ис ала, резюме ни да не
рассылала и - на тебе. Д -
мала дол о, нес оль о раз
ходила на собеседование.
Че о стоило написать заяв-
ление об ходе, знает лишь
она сама. Ка ром среди
ясно о неба, та ое реше-
ние стало для начальни а
отдела. Ирина Геннадьевна
приводила масс ар мен-
тов, пытаясь повлиять на
олле . Пробовала ово-
рить и начальни сл жбы
правления персоналом
Наталья Ни олаевна А а-
фонова. Не пол чилось.

Уже через две недели
Инна поняла, что сделала
неверный выбор, поменяв
важение олле , олле -
тива на неизвестность.
Ка с азала моя собесед-
ница, наст пило орь ое
разочарование. Обещан-
ное было дале о от реаль-
ности. Потом был звоно
И.Зыряновой и о ромная
просьба помочь верн ться
на завод. Инна Валерьев-
на очень боялась, что ее не

возьм т обратно. Э ономи-
чес ая сит ация непрос-
тая, приема на предприя-
тие нет, да и а оценят ее
ход? С аж толь о, было
непросто. Специалист
ОКиС бла одарна р ово-
дителям предприятия,
всем, то ей помо вер-
н ться, за поддерж , за
то, что поверили в нее и
дали еще один шанс. Инна
Валерьевна, расс азывая
об этом, и се одня очень
переживает. "Я поняла, что
мне важно работать в о-
манде единомышленни ов,
- оворит она.- Я рада, что
снова работаю в олле ти-
ве о не порщи ов".

Сл шала Инн Валерь-
евн и вспоминала не-
с оль о недавних встреч с
работни ами цехов. Слы-
шала, что не оторые по-
д мывают о смене места
работы. Не зря в народе
оворят, что рыба ищет,
де л бже, а челове -
де л чше. Важно не оши-
биться, не просчитаться.
Обещать мо т что од-
но, даже золотые оры, на
деле же вполне вероятно,
может о азаться все на-
оборот, а в сл чае с
моей собеседницей. По-
этом очень важно по-
мнить еще одн народн ю
м дрость - семь раз от-
мерь - один отрежь. Вер-
но оворят, хорошо там,
де нас нет. Да, се одня в
э ономи е проблемы, что
ч вств ем и мы. Но ведь
тяжело всем. Просто надо
потерпеть. Если мы, аж-
дый на своем рабочем
месте б дем честно вы-
полнять свою работ , бы-
стрее выйдем из сложных
обстоятельств. У та о о
предприятия а "ДИНУР"
- хорошее б д щее".
После столь их пережи-

ваний Инна лыбается.
Она на онец-то поч вство-
вала себя веренно, на
своем месте. Да, прервал-
ся заводс ой стаж, отодви-
н лся отп с , высл лет
надо начинать с н ля… Но,
по ее признанию, теперь
она идет на работ с жела-
нием и возвращается до-
мой - тоже А это очень важ-
но для аждо о челове а.

…На сайте а ционерно-
о общества "ДИНУР" есть
та ое письмо - "Работал в
первом цехе дробильщи-
ом, па овщи ом, ших-
товщи ом-дозировщи ом.
Хоч работать снова".

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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Р оводитель проанализировал причины невыполнения
январс о о плана по вып с товарной прод ции, превы-
шения затрат, необеспечения та о о по азателя а про-
изводительность тр да. Мин сов было мно о. Товарной
прод ции, например, не додали на одиннадцатьмиллионов
р блей, бра составил 205 тонн, что превысило с ществ -
ющий норматив. Февраль, с дя по приведенным цифрам,
ардинально не исправит положение. Все мы знаем, что

5- о числа вышла из строя первая т ннельная печь. Было
принято решение - полностью не останавливая тепловой
а ре ат, провести е о ремонт. Наша азета расс азыва-
ла об этой пра тичес и ероичес ой работе и людях,
достойно выполнявших поставленн ю перед ними задач .
Двадцато о февраля была сделана первая после ремонта
про он а. Печь выходит на необходимый обжи овый
режим.

Андрей Васильевич остановился в своем выст плении
на плане след юще о месяца, оторый был подписан 21-
о числа. Но, а по азывает опыт, это нео ончательный
вариант. В течение месяца, а правило, он орре тир -
ется, объемы добавляются. Начальни цеха назвал ассор-
тимент прод ции, на оторый же есть заяв и. Он рас-
с азал о непростых сит ациях на предприятиях - потре-
бителях о не поров. И в очередной раз напомнил, а
важно се одня аждом на рабочем месте выполнять свои
профессиональные обязанности добросовестно, с полной
отдачей, а ратно пронести через весь производствен-
ный ци л аждое сформованное изделие. Всем вместе
надо выстоять и победить.
Последним а ордом на собрании традиционно стало

на раждение победителей январс о о этапа тр дово о
соревнования.

Алла ГЕРМАНОВА

HA O
PE TAT
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В первой р ппе л чшие производственные по азатели
олле тива цеха №1. План поставо о не порщи и вы-

полнили на 99,1 процента, добились прироста произ-
водительности тр да, снижения затрат, имеют ма сималь-
ное оличество баллов за ачество вып щенной прод -
ции. В плюсе с дополнительными по азателями работы
первый набрал 109,1 балла, опередив своих соперни ов
по тр довом соревнованию - олле тивы р дни а, вто-
ро о цеха и механолитейно о.
Во второй р ппе победитель та же не сменился. Авто-

транспортни и - снова л чшие, хотя и не справились с
не оторыми словиями тр дово о соревнования, в част-
ности, не добились запланированно о в январе прироста
производительности тр да. План выполнен на 100 процен-
тов, претензий от цехов-за азчи ов в адрес АТЦ не пост -
пало, нет цех замечаний по санитарном состоянию,
тр довой дисциплине, зачет - по частию в спортивных
мероприятиях.
К б и победителям вр чил заместитель лавно о инже-

нера по производств Юрий Швецов.

O E TE
HE CMEH C

o e e o py o o o cope o a-
a ap cpe a o c x o pa e-
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По фа тичес им по азателям
объем товарной прод ции в
2013-м по сравнению с предыд -
щим одом ниже на 1,6 процен-
та. Про нозный объем не выпол-
нен на 9,8 процента. Изменилась
стр т ра вып с а прод ции:
со ратились объемы производ-
ства ор ндо рафитовых изде-
лий, варцевой ерами и, желоб-
ных масс, динасовых изделий,
величились за азы по о сово-
м фасон , варцитовым запол-
нителям, по бетонным смесям,
леточным массам, овшевым из-
делиям.

Затраты на 1 р бль товарной
прод ции величились на 3 , 2
процента. Основная причина -
рост стоимости сырья. Балансо-
вая прибыль за отчетный пери-
од - 46,9 миллиона р блей, что
ниже 2012 ода на 56,5 процен-
та.

Капитальные вложения в произ-
водство и инвестиции за анализи-
р емые 12 месяцев составили 102
миллиона р блей. Средства вло-
жены в реализацию прое та арь-
ерно о водоотлива на р дни е, в
первом цехе смонтирован смеси-
тель "Айрих", завершены работы
по монтаж станов и по при о-
товлению преми са, по строитель-
ств част а товарных порош ов,
ре онстр ирован измельчитель-
ный омпле с КИ-0,063, станов-
лен еще один р авный фильтр,
ленточный транспортер, во вто-
ром - выполнен ремонт дв х ол-
па овых печей, в МЛЦ - приобре-
тен верти альный обрабатываю-
щий центр, модернизирована

эле трод овая печь, в ОТК -
смонтирован дилатометр.

Расходы на социальные н жды
составили 105,8 миллиона р блей.
Содержание объе тов непром-
сферы - 80,1 миллиона, бла о с-
тройство ми рорайона - 3794,6
тысячи р блей, поддерж а семьи
и материнства - 10 542 тысячи, ре-
монт доро - 1321 тысячи и та да-
лее.

Все о за 2013 од об чено 1025
челове , из них 758 - рабочие. Про-
фессию приобрели 168 челове ,
300 пол чили вторые (смежные)
специальности, на рсах целево-
о об чения занимались 243 работ-
ни а, повысили валифи ацию с
отрывом и без отрыва от произ-
водства 267 р оводителей, специ-
алистов и сл жащих. В высших и
средних профессиональных чеб-
ных заведениях чатся 69 челове .
Всем об чающимся производится

оплата чебных отп с ов.
Ор анизовано 4 завод-
с их он рса профмас-
терства.

Производительность
тр да за 12 месяцев по
товарной прод ции со-
ставила в действ ющих
ценах 120,7 тысячи р б-
лей на челове а, что выше
дости н то о ровня 2012
ода на 3,2 процента. Не
выполнен этот по азатель
с четом занятости на
р дни е, в МЛЦ, АТЦ,
РСУ, УКГИ цеха №2.

Среднемесячная заработная
плата по завод за мин вший од
величилась ровню 2012- о на

5,1 процента (1167 р б-
лей) и равна 23872 р б-
лям. Минимальный ро-
вень зарплаты ( борщи и
сл жебных помещений,
ардеробщи и, швейца-
ры, хонные работни и -
8 0 челове ) составил
9 1 5 1 р бль. В целом по
предприятию не обеспе-
чен рост средней зара-
ботной платы ровню
базово о 2012 ода ( Кол-
до овором пред сматри-
вался рост на 7,6 процен-
та) по причине рез о о
снижения объемов произ-
водства. Соотношение
прироста производительности
тр да и средней заработной пла-
ты составило 1,02.

Ежемесячно 86 челове не вы-
полняют норм выработ и. Поте-
ри от бра а за 12 месяцев соста-
вили 63,3 миллиона р блей, что
ниже ровня предыд ще о ода
на 15,3 процента. За 12 месяцев
было зафи сировано два фа та
хищения а ционерной собствен-
ности. По-прежнем а т ален
вопрос тр довой дисциплины.
За 1 2 месяцев, например, 1 1 0
челове были задержаны в со-
стоянии ал о ольно о опьяне-
ния.

Компле сной про раммой по
л чшению словий тр да было
запланировано выполнить 7 ме-
роприятий на с мм 8,11 миллио-
на р блей, фа тичес и выполне-
но 33 мероприятия и истрачено
1 4 , 2 4 миллиона. Что асается
травматизма, то в прошлом од
было 8 несчастных сл чаев. Без
ЧП сработали цех №1, МЛЦ, АТЦ,
ЦЗЛ, ЦЛМ, заводо правление,
энер оцех, СЗС. Всем работаю-
щим во вредных словиях выда-
ются средства индивид альной
защиты, спецодежда и об вь. На
эти цели в прошлом од было по-
трачено 9 , 5 миллиона р блей.
Молочных талонов выдано на
с мм 5,1 миллиона. Для пред п-
реждения заболеваемости тр дя-
щихся на "ДИНУРЕ" разработана
и реализована про рамма "По
диа ности е, пред преждению и
раннем выявлению призна ов
профессионально о заболева-
ния", оторая в лючает в себя ме-
дицинс ие осмотры, оздоровле-
ние в профила тории, в завод-
с ом здравп н те, совершенство-
вание средств защиты ор анов
дыхания.

В санатории-профила тории в
прошлом од было оздоровлено
992 челове а, из них - 417 работ-
ни ов завода и 70 пенсионеров.
С полной за р з ой работает

спорт омпле с. Одиннадцать
тренеров-преподавателей вед т
занятия по 8 видам спорта.

Любимым местом динасовцев
по-прежнем остается Дворец
льт ры. Проводятся орпора-

тивные праздни и. Р оводство
предприятия не забывает своих
ветеранов. На о азание помощи
пенсионерам за отчетный пери-
од было израсходовано 3,1 мил-
лиона р блей. На поощрение
тр дящихся завод потратил в
2 0 1 3 -м 4 8 6 9 , 9 тысячи р блей.
Отдых и оздоровлению детей
деляется особое внимание.
Было приобретено 185 п тево
для детей заводчан. Ш ольни и
отдыхали в "Лесной с аз е", "Со-
олином амне" , "Дюжон е" , в
санатории "К рьи". О азывается
помощь родителям, имеющим
детей-инвалидов. Со ласно Кол-
до овор в "С аз е" бесплатно
оздоравливаются беременные
женщины, частни и боевых дей-
ствий, "чернобыльцы".

Теперь о про нозах на од на-
ст пивший. Объем производ-
ства и от р з и товарной про-
д ции намечено величить по
сравнению с 2 0 1 3 одом на 2 , 1
процента, 9 5 миллионов зало-
жено на инвестиционн ю про-
рамм , рост средней заработ-
ной платы пред сматривается в
размере 5 процентов. Для вы-
полнения поставленных задач
необходимо обеспечить затра-
ты на 1 р бль товарной прод -
ции на ровне 9 1 , 5 1 опей и и
оптимизировать численность
олле тива.

Мы привели цифры и фа ты,
оторые озв чивались на собра-
ниях в тр довых олле тивах.
Оцено и омментариев предна-
меренно не делаем. Каждый
должен зад маться над этими
ито ами, сделать выводы и ре-
шить, что он на своем рабочем
месте может и должен сделать,
чтобы поставленные задачи
были решены.

Алла ПОТАПОВА
Фото из архива реда ции
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Але сандр Михайлович ГОРО-
ХОВСКИЙ, лавный инженер:

- Бывают люди, оторые вносят
он ретный в лад в дело в первые
же оды работы на предприятии. К
та им я отнош Геннадия Василье-
вича Польши ова.
Встав р ля заводс ой инжини-

рин овой сл жбы, создал реп ий
олле тив специалистов. Учил не
словом, а личнымпримером.Отпра-
вился на мет омбинат - реши по-
ставленн ю задач , "п стых" оман-
дирово , испытаний не о не было.
Добрый, порядочный, настоящий

м жчина. Семью любил, на доче
не мо нарадоваться, во вн е
д ши не чаял.
Зинаида Гри орьевна ПОНО-

МАРЕНКО, заместитель лавно-
о инженера по ачеств - на-
чальни ОТК:

- СГеннадиемВасильевичем я по-
зна омилась в 1994 од во время
омандиров и на Кара андинс ий
металл р ичес ий омбинат. В то

время он работал начальни ом ла-
боратории о не поров ЦЗЛ на этом
предприятии. Сотр дни и УМТС
поре омендовали за всеми он-
с льтациями обращаться Польши-
ов - самом рамотном специа-
лист с большим опытом работы.
О азалось, Геннадий Васильевич
не толь о профессионал высо о о
ровня, но и очень внимательный,
доброжелательный челове , помо
разобраться по всем вопросам.
Наш завод в то время переживал

сложные времена - "обвалился"
рыно динасовых о не поров - ос-
новно о ассортимента завода. И
мы, в том дале ом 1994-м, толь о
начинали тр дный п ть создания по
с ти ново о предприятия, произво-
дяще о о не поры др их лассов,
др их областей применения. Было
о ромное желание завод сохра-
нить, но отс тствовал опыт, недо-
ставало профессиональных знаний
для решения этой фантастичес и
тр дной задачи. Было принято ре-
шение обратиться за помощью
на е, специалистам-металл р ам.
Геннадий Васильевич, влившись

в олле тив динасово о завода,
воз лавил, пожал й, самое непро-
стое направление - работ с ме-
талл р ами. Это была тр днейшая
задача - бедить металл р ов, что
предприятие, 60 лет производив-
шее толь о динасовые о не поры,
способно обеспечить сталераз-
лив , доменное производство о -
не порами, соответств ющими их
ожиданиям. Геннадий Васильевич,
имеющий металл р ов реп та-
цию профессионала, обладающий

исс ством ар ментированно
беждать партнера, отлично спра-
вился с этой задачей.
Нам, производящим нов ю про-

д цию, подс азывал, на что след -
ет обратить внимание, чтобы повы-
сить стой ость, де и а меняются
словия э спл атации, а ие про-
блемы есть или мо т быть с дос-
тав ой прод ции и мно ое др ое.
Он все да охотно делился знания-
ми, не по азывая ни а о о превос-
ходства даже перед самым непро-
фессиональным собеседни ом.
Намно их металл р ичес их ом-

бинатах передать привет от Генна-
дия Васильевича означало "прой-
ти по зеленом оридор ". Мно о-
численные др зья Геннадия Васи-
льевича - металл р и охотно помо-
али всем, чем мо ли, мно ие воп-
росы в рез льтате решались онст-
р тивно, без проволоче .
Это все о работе, оторая зани-

мала львин ю долю времени в е о
жизни. Да еще бес онечные оман-
диров и… Но обязательно должна
с азать, а ой это был замечатель-
ный челове ! Большой оптимист,
верил, что неразрешимых проблем
нет и решал их.
Ка он любил свою семью! Вме-

сте с Е атериной Васильевной, с
оторой всё и все да было вместе,
вырастили, воспитали, вы чили за-
мечательных дочерей.
Е о добрая лыб а еще дол о

б дет светить нам, мы все да б -
дем помнить наше о доро о о то-
варища.
Ни олай Але сандрович СО-

РОКИН, заместитель исполни-

тельно о дире тора по прода-
жам:

-Увидел проходной фото ра-
фию Геннадия Васильевича в тра-
рной рам е и обомлел. На днях
встречались, раз оваривали. До
сих пор не верится, что рядом с
нами нет это о замечательно о
челове а, профессионала высо-
чайше о ласса. Бывает, новом
челове при лядываешься, с
Польши овым все было иначе. Уже
после орот о о зна омства понял
- это наш челове , сработаемся.
Часто ездил с Геннадием Василь-
евичем в омандиров и и не пере-
ставал дивляться том , а он
мело выстраивал деловые отно-
шения с нашими партнерами. Ка-
залось, нет та их вопросов, ото-
рые он не мо бы решить. При этом
в челове е отс тствовала а ая-
либо звездность, он все да, в лю-
бых обстоятельствах оставался
простым, онта тным.
Дмитрий Але сандрович КО-

РОТАЕВ, вед щий инженер ин-
женерно о центра:

- Геннадий Васильевич при ла-
сил меня в создаваем ю сл жб
инжинирин а в 2002 од . Он под-
бирал в оманд тех, то был спо-
собен принести производств он-
ретн ю польз .
Учился Геннадия Васильевича

мно ом , и это было не назидание, а
дельный совет. Причём, зачаст ю
обращатьсязапомощьюнетребова-
лось -онсамвидел,чтон жноиспра-
вить.Отнас шёлвыдающийся чело-
ве , один из последних титанов, со-
здатель ш олы сл жбы о не поров.

E OBE , C E A CT
C O O B

Несмотря на то, что обсл живают онвейеры
женщины, работ эт ле ой не назовёшь. Гали-
на Ви торовна тр да на производстве не исп -
алась - знает, что та ое цехи ЗКМК, нес оль о
лет ходила через проходн ю одно о из предпри-
ятий Е атеринб р а. Работала онд тором на
автоб сном маршр те, санитар ой в больнице.
Одна о вся ий раз через три ода её охватыва-
ло желание сменить место. Ис лючением стал
"ДИНУР" - здесь Г.Давыдова тр дится же де-
вять лет.

- Ко да строилась, меня за репили за
Юлией Орловой, но советами помо али
очень мно ие - люди нас работают отзыв-
чивые. Учили том , что н жна вниматель-
ность, стро ое соблюдение правил техни и
безопасности - машинист имеет дело с обо-
р дованием. К том же, чем а ратнее б -
дешь работать, тем меньше бор и тебя
ждёт в онце дня, - замечает Галина Ви то-
ровна.
Смен моя собеседница начинает с обхо-

O A BC
C A BAETC
да: н жно бедиться, что
нет неполадо . Незначи-
тельные полом и машини-
сты страняют сами (в ар-
манах спецодежды на этот
сл чай все да есть лючи,
проволо а, разные необ-
ходимые мелочи) , в ос-
тальном - вызывают слеса-
рей по ремонт .
Втом, что ГалинаВи торов-

на "задержалась" на динасо-
вомзаводе,естьидр аяпри-
чина - здесь женщина обрела
не толь о работ , но и личное
счастье, б д щий с пр Эд -
ардЮрьевич воз лавлял сме-
н , де она начинала. Сейчас
в жизни прис тств ют все со-
ставляющие, необходимые
для армонии: семья - м ж,

двевзрослыедочери, вмартепо-
явится на свет дол ожданная
вн ч а, работа в олле тиве, де
ценят и важают. Уже начинают-
ся сезонные заботы садовода -
проверить, а иеестьсемена,до-
пить необходимые. С оро при-

дёт пора первой рассады. Сад,
правда,дале оватонаходится,но
здесь подспорьем Давыдовым
стал семейный автомобиль.
На часах в операторной - на-

чало четверто о. Смена прист -
пает работе. Галина Ви торов-
на снимает лючи с воздя и
идёт на своё место. Из разнаря-
дочной р дничан провожает на
смен п шистый серый Вась а.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора

C a c o o e epa py a
a o AB OBO c pe c
epe a a o c e o e e
o epa opa y ac a C O. o e -
e a apc o o a a py o o o
cope o a pacc a a a o c e -
e pa o , o o e ax ocy e.
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ствой расположились мя ие и -
р ш и. Увидев симпатичных слона
и медвежон а, задалась вопросом
- наверня а малыши, жив щие
здесь, не оставляют их в по ое?
О азалось, нет. Местные дети и их
др зья вполне цивилизованно от-
носятся и р ш ам. А вот арти-
нам повезло меньше - нес оль о
шт из подъезда исчезли. Галина
Михайловна произошедшем от-
носится ле о - "Б дем считать, что
их забрали тоже для рашения",
но рамо после этих сл чаев за -
пила с запасом.
Из раз овора с Галиной Михай-

ловной поняла, что она челове с
беспо ойным сердцем - с оль о
оше приносили ребятиш и в
детс ий дом, с оль их питомцев
сотр дни и стерилизовали за
свой счёт и помо ли найти хозя-
ев… У Об валовых а ое-то вре-
мя жили четверо сатых - полоса-
тых, теперь своенравный "перс"
Гоша не принимает др их живот-
ных.

Летом двор дома№22-а в ми ро-
районе СТИ рад ет лаз яр ими
рас ами забора, разных оформи-
тельс их подело . Сейчас стремле-
ние расоте распространилось и
на подъезды. Во вся ом сл чае тот,
де живёт Галина Об валова. Пере-
ст паешь поро вартиры Галины
Михайловны и сраз понятно, что
хозяй а одарена х дожественным
в сом - мно о артин, на пол -
ваза с ис сственной омпозицией.

- Сосед и разводят цветы, хажи-
вают за палисадни ом, а я решила
расить подъезд. После за рытия

детс о о дома мно ие артины,
аппли ации, оторые раньше висе-
ли в р ппах, в оридорах, оста-

TPO
HA ECTH HO ET E

o e a pa e. Ec a e, y a axo
e c o p o - c e o apa a , p co a ,
pac a a x o y ac , y ax ycop. poc o -
c e a ypa e, o, co a e , a ac y y e o -
o o ec oc e . B o e e e o e oc
y e o e y e .

лись. Для меня эти работы памят-
ны - семнадцать лет проработала
в детдоме астеляншей, мно ие
ребята выросли на моих лазах.
Смотрю на подел и и вспоминаю -
эт Ма сим сделал, эт - Аня, а вот
Настина аппли ация. Идея с тем,
чтобы развесить на стенах арти-
ны, появилась быстро, поэтом
решила забрать их для наше о
подъезда. Летом нас со ратили, и
я, оставшись без работы, взялась
за об стройство. Сшила занавес-
и, зять помо развесить артины,

- расс азывает Г.Об валова.
Забавные артин и из ж рналов,

аппли ации, ис сственные цветы
в ад ах, а под их рас идистой ли-

Творчес ая мысль работает по-
стоянно - весне хозяюш а плани-
р ет сшить новые занавес и, при-
нарядить подъезд в сочные рас и.

- Читала в азете, что Надя Ж р-
ба с соседями тоже о своём доме
заботятся. Имне приятно слышать,
а те, то впервые нам приходят,
восхищаются. Может, то-ниб дь
ещё захочет себя в подъезде ра-
сот навести, - лыбается Галина
Михайловна.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора

Bo op o pa e p a
o e e p p a o c o o ep e -
c a o c p o y cpe py o o e e .
В этом виде про раммы Спарта иады отличилась
оманда цеха №1 в составе А.Федотова, Н.Г сева и
Е.Царь ова. Второй рез льтат в и ре по азали К.Бра-
ин, Ф.Ша иров, П.Карпец, Ю.Лим, представлявшие
заводо правление. "Бронза" досталась автотранспорт-
ни ам А.Г сев , С.Федоровцев , А.Чебы ин и Р.Бад-
ртдинов .

Ha pa x o a ax opo a o ac-
apc o a y o o cex e o po e-
x.

В День защитни а Отечества ф тболисты завод-
с ой оманды были на пост . В Е атеринб р е про-
шла очередная встреча чемпионата ре иона по зим-
нем ф тбол . "Дин р" обы рал местный "Ая с" со
счетом 5:1.
В понедельни заводс ойФОК принимал частни ов

первенства области по ф тзал среди юношей 2002-
2003 одов рождения. В очередном т ре динасовцы
встречались с лидерами - омандой ДЮСШ из Цемент-
но о - 5:3 и воспитанни ами ДЮСШ Бисерти - 0:0.
На Динасе встречались и четвертьфиналисты К б-
а орода по мини-ф тбол среди м жс их оманд.

"Дин р" обы рал "Техноизол" со счётом 4:2, в пол -
финале предстоит матч с омандой "Фа ел-2".

B Pe e coc o oc o p oe ee ep-
e c o opo a o a a cpe e e ,
oc e oe a a O e ec a.
Соревновались в бассейне спорт омпле са "Темп"

165 ребят из пяти ородов области. Дин ровс ю се -
цию представляли 16 спортсменов 2003-2006 одов
рождения. Н.Шеста ова и А.Идрисова стали "сереб-
ряными" призёрами на дистанции 50 метров вольным
стилем в своих возрастных р ппах.
Та же ребята по азали хороший рез льтат в эста-

B PA H X
B AX C OPTA

фете 4 по 50 метров - заняли четвертое место из один-
надцати оманд, ст пив "бронзовым" пловцам все о
одн се нд .

Py o op co ep a a o e y ep-
e c e ep oypa c a cpe o o .
Дин ровс ий десант насчитывал 22 челове а. Воспи-

танни и Р.Гальянова заняли третье место в омандном
зачёте. В личном первенстве отличились Н.Лос тов,
ставший победителем в своей весовой ате ории,
Э.Таминдарова и А.Шат нов - "серебряные" призёры.
Третьи места заняли А.Панин, Р.Саяпов, И.Сапожни ов,
А.Иренс ий, И.Со оловс ий, Н.Кинёв, Н.Минисламов,
Э.Н р ллин и Д.С орынин.

Е атерина ВАСИНА
Фото Оль и ГРИДИНОЙ

В целях странения причин и сло-
вий, способств ющих совершению
ДТП, выявления и пресечения фа -
тов неза онно о ос ществления
предпринимательс ой деятельнос-
ти, обеспечение безопасности пе-
ревозо пассажиров ле овым та -
си, на территории Перво ральс а
проведено оперативно - профила -
тичес ое мероприятие "Та си". В
е о ходе выявлено 12 нар шений во-
дителями ле ово о та си, из них: 1
водитель ос ществлял перевоз и
пассажиров на техничес и неисп-
равном автомобиле, на 6 машинах
были неза онно становлены опоз-
навательныефонари ле ово о та -
си, 2-х водителей отс тствовали
п тевые листы, в отношении 4 чело-
ве составлены административные
материалы за не плат администра-
тивных штрафов в становленный
за онодательством сро .
Уважаемые водители, помните,-

ваши ошиб и на доро е - это чьи-то
по алеченные с дьбы.

Пресс-сл жба ГИБДД

O EPA
" OPO A"

To o a p co py -
a ep oypa -

c a o e o pece-
e o 521 apy e e pa
opo o o e , x
11 o e e y pa
pa c op o coc o
o e , 1 o e o a-
a c o poxo e e -

c o o oc e e c o a-
, 4 o e e e

pa a y pa e , 1 o -
e pa ee e pa .
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Bc pe a c po o a "pac e e -
ae " a , ac a e a y a c ,
c o . acc o №15
Ca a H P OB o pe e a e o oce-
e y e oe o py o o c a

OAO " H P" y e a e op pe pa-
e y a aM xa o a pe a-
ca o .

"Прадед начал свой фронтовой п ть младшим лей-
тенантом в январе 1942 ода. Освобождал У раин ,
Белор ссию, Польш , прорывался со своей стрел о-
вой ротой Германии. В 1945-м частвовал в осво-
бождении ородов Форст, Дрезден, Берлин. Праде-
д ш а и е о однополчане проявили храбрость и м -
жество. За две недели тяжелых боёв Иван Михайло-
вич Ныр ов пол чил три ордена Красной Звезды.
При освобождении Форста прадед ш а был ранен

- р хн ла стена, и е о засыпало. Бойцы от опали о-
мандира, один из солдат отдал жизнь за е о спасе-
ние. Иван Михайлович о азался в оспитале.
После войны прадед ш а верн лся на родной Ди-

нас, тр дился на заводе бри адиром помольно о от-
деления цеха №1.
Прабаб ш а Евдо ия Павловна передала в м зей

дед ш ины на рады, фото рафии, письма с фронта,
чтобы, сп стя мно о лет, посетители знали и помни-
ли о динасовцах, сражавшихся за освобождение
страны от фашистс их захватчи ов. Меня после э с-
рсии охватили ч вства л бо о о восхищения и
важения - военный подви Ивана Михайловича Ныр-
ова оценён Родиной."

OPTPETA
PA E A

Торжественное от рытие выстав и, насчитывавшей
то да 10 э спонатов, состоялось 9 мая 2006 ода.
Наиболее заметным образцом являлась реа тивная
станов а БМ-13 "Катюша", принимавшая частие в
Параде Победы на Красной Площади.
Се одня олле ция под от рытым небом насчиты-

вает более ста единиц военной техни и. В прошлом
од состоялось от рытие трёхэтажно о здания Вы-
ставочно о центра - м зея, в отором посетителям
представлены образцы лё ой военной техни и,
стрел ово о воор жения, ретро-автомобили и мото-
ци лы, э спонаты, по азывающие историю на радной
системы, а та же опии самолетов времён Вели ой
Отечественной войны.
Та ая тематичес ая э с рсия привела динасовс их

мальчише в востор . На предложение педа о ов оце-
нить виденное по десятибалльной системе, ребята
ответили: "Здесь надо ставить ораздо больше!".

B BOEHHOM
M EE

ec acc a a o o
o y 23 e pa y ec o apo
- o o oc y e c o a a ca-
y pa y oe y ex y. Pe a o-
a y ee " oe a c a a pa a"

Bepx e e.

Ha o e e e opo c o e pe e c o o op ec a poxo
o ypc py x o ap x.
Это мероприятие же имеет свою историю, нынешнее состязание - тринадцатое по

счёт . Цель он рса - пропа анда пожарной безопасности среди молодежи.
На сцен ЦДТ вышли 350 юных пожарных из всех ш ол орода. Во вторни выст пили во-

семьш ол, в том числе, и отряд юных пожарных из пятнадцатой. В сред в борьб вст пили
еще девять. Ребята представляют визит и своих др жин и а итпла аты на тем пожарной
безопасности. Они должны ложиться в 5 мин т, расс азать о своей оманде и той работе,
отор ю они проделали за од. Та же состоялось и соревнование апитанов бри ад.
Выст пления оценивают представители МЧС, правления образования и доброволь-

ной бри ады пожарных. Те, то займет 1 место, отправятся на зональный слет, а побе-
дители след юще о этапа - на областной.

Е атерина ДЕНИСОВА

O T C B T M H T

Втечениефевраляпроводи-
лись патриотичес ие ласс-
ные часы, посвященные 70-
летиюснятиябло адыЛенин-
рада и 25-летию вывода со-
ветс ихвойс изАф анистана.
ВпреддверииДнязащитни а
Отечества ш ольни и 9-11
лассовсостязалисьвбас ет-
боле,волейболе,настольном
теннисе, стрельбе. Спортив-
н ю за ал по азали о оло
30-тичелове .
Та же девяти лассни и и

юноши из 11 "б", р оводи-
мые педа о ом С.Машьяно-
вой, приняли частие в о-
родс ом он рсе "А н - а,
парни!", депол чили рамо-
ты в личном первенстве.
Ш ольнаясборнаявышлана
старт "ЛыжниРоссии-2014",
занялатретьеместовсорев-
нованияхполыжным он ам.

CO ATAM PA H X
O O EH

В февральс ий праздни
не остались без внимания
ветераны Вели ой Отече-
ственной войны. Ребята
тепло поздравилиМ. А. Ва-
силен о, М. И. Харина, А. Ф.
Честюнина. 19- о числа в
ш оле состоялся онцерт
"Память детс о о сердца",
е о сл шателями стали
представители старше о
по оления, родители, педа-
о и и чащиеся. Прис т-
ствовала в зале ветеранВе-
ли ой Отечественной вой-
ны и бывший читель ш о-
лы№19 Л. М. Лебедева, о-
торая поздравила с празд-
ни ом и расс азала о б д-
ничном подви е фронтовых
медсестёр. Участни и он-
церта под р оводством
чителя м зы и С. Проже-
риной исполнили фронто-

B e ep e o e№19 ec " y c o " ec
ac e c pe a , ece a , o ep a ,

cope o a .Pacc a e o e o op x x.

вые и современные военно-
патриотичес ие песни.
Ч ть раньше состоялся
он рс чтецов "Герой
Отечества",е опобедителя-
мисталиВ.Стар ов,Н.Сам -
шева, О. Романова, Ж. Щё-
отов и М. Ч пин.
Проводились он рсы

рис н ов и пла атов, и ро-
вая про рамма "Армейс ий
алейдос оп". Нес оль о
по оленийсемейобъедини-
лись, чтобывыст пить вшо
"Папа, дед ш а и я - насто-
ящие др зья". Новин ой
это о ода стало то, что при-
нять частие в он рсемо -
ли не толь о мальчи и, но и
девоч и, а та жедядиибра-
тья чащихся. Команды по-
азали знания о родах
войс , званиях, из отавли-
вали на с орость б мажные
самолёти и. Победительни-
цей стала семья Е оровых.

Ин а ПОПОВА,
педа о

B e pa e " pac e yx" a oxo a a epp op
popa o a.

Две недели назад на п льт диспетчера СЗС пост пило сообщение из пожарной части
№47 о воз орании на СТИ. Пострадавшим о азался автоб с пято о маршр та. Транспорт
ре лярно "ночевал" на стоян е на территории бывше о завода Сантехизделий. На мо-
мент воз орания дви ателя ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.
Прист пили т шению техно енно о пожара. Вс оре дин ровс им олле ам присое-

динились сотр дни и ородс ой пожарной части. Совместными силиямим жчины от рыли
двери и о на транспортно о средства, чтобы проветрить салон. В автоб се размещались
два баллона с азом для питания дви ателя, счастью, до них о онь не добрался.
Водитель, он же владелец машины, оставив свое о "железно о оня", решил отдохн ть

пятничным вечером и момент возни новения пожара находился на проходной бывше-
о завода СТИ в состоянии ал о ольно о опьянения.
Второй февральс ий сл чай воз орания зафи сирован ранним тром 17- о числа. В ча-

стном се торе, на лице Чапаева вспыхн ла баня. Т шили строение та же совместно -
сотр дни и пожарной охраны "ДИНУРА" и ородс ой пожарной части №47. Пострадав-
ших при пожаре не было, о онь повредил толь о баню. Установлено, что в возни нове-
нии воз орания виновата хозяй а дома.
От подобных сл чаев может беречь бережное отношение собственном им ществ ,

соблюдение правил пожарной безопасности. Пред предить - ле че, чем ли видировать
последствия. Заводс ие пожарные расчёты все да отовы придти на помощь, но, если
есть возможность, л чше не прибе ать ней.

O O OC
E OCTPA AB X
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№ 8 (1000)№ 8 (1000)№ 8 (1000)№ 8 (1000)№ 8 (1000)

HA OC EHA OC EHA OC EHA OC EHA OC E

Bec y apo e a a " a o a a ", " ceo a ". Bec a
opo e e a, o po o e ee oce .
Она начинается 1 марта и длится 92 дня и 21 час, в лючает подсезоны:
1-17 марта - перелом зимы
18 марта - 15 апреля - сне отаяние
16 апреля - 5 мая - оживление весны
6 - 21 мая - раз ар весны
22 - 31 мая - предлетье.
Имя свое март пол чил в честь древне о бо а войны Марса. На Р си е о звали апель-

ни ом, протальни ом, весновеем, рачевни ом.
Март - первый весенний месяц, стоит на переп тье межд зимою и весною, поэтом из

всех мартовс их примет след ет отметить общ ю боязнь слиш ом ранне о тепла в марте,
преждевременно онаст пления весны, за оторымнеизбежнослед ет возврат холодов.Март
вообще месяц непостоянный. Это время силенной борьбы весны с зимою, тепла с холо-
дом, причем все о л чше, о да зима ст пает весне место постепенно, ша за ша ом.
Весне - сыно , зиме - пасыно .
Видишь с ворца, знай, весна рыльца.
Март и сне ом сеет, и солнцем реет.
ПРИМЕТЫ
Грач прилетел - через месяц сне сойдет.
Если ранней весной свер ает молния, а рома не слышно - лето б дет с хое.

MAPT - POTA H ,
O M E

Респ б-
ли а
Кав аза с
Грозным

Владелец
вели ой
сыпаль-
ницы в
Гизе

Вязаная
женс ая
одежда

Зла ,
б д щее
пшено

Партий-
ность
Савин-
ова

Ледяное
жилище
эс имо-
сов

Со с
ма сим -
мом
витами-
нов

Карточ-
ная
масть-
сердеч-
ом

Антро-
помор-
фная
машина

Грыз н-
символ
Канады

Зов
народа
или
Бо а

«Солнце-
подоб-
ный»
деятель
на и

Ветер
д ющий
с восто-
а

«Потеря»
ящери-
цы

Основа-
тель
протес-
тантизма

Эле трон-
ный пито-
мец в
армане

Карточ-
ный
«принц»

Казахс-
ая
столица

Штат с
Солт-
Лей -
Сити

Режис-
сер
Бертон
по имени

Священ-
ное
животное
племени

Дв стоп-
ный
напарни
хорея

«Заты-
ло »
топора

Воин-
ствен-
ный
Бисмар

Б льба-
о о-
левс ий
аза

Яичница
с моло-
ом

«Стер-
жень» в
олчане
Ам ра

Место
л ха-
ринных
свиданий

Сос д
изоби-
лия

Колю-
чий
волос
олоса

П стой
ще оль

«Вес-
н ш и»
на б б-
ли е

Аэродром
Мос вы,
де быва-
ют он-
церты

1

1
2

2

A ET THOE
CO H E

Идёт масленичная не-
деля.
Сдревних времен наМас-

лениц славили приход вес-
ны и завле али солнце пес-
нями, танцами, блинами -
та имиже р лыми,желты-
ми и орячими. Люди вери-
ли, что вместе с этим още-
нием пол чают немно о
солнечно о тепла и силы.
Каждый из семи дней

масленичной недели имеет
свое значение и название.
Выделяют з ю иширо ю

дей, родных, др зей и на-
рывали стол. Готовили
блины, пиро и, медовые
пряни и, сбитни и орехи в
мед . В сред же принято
было ощать зятьев блина-
ми.
Четвер - "раз ляй". В

четвер , чтобы помочь
солнц про нать зим , ст-
раивали атание на санях
"по солныш ", то есть по
часовой стрел е во р де-
ревни. А еще строили снеж-
ные ород и. М жчины бо-
ролись за свои репости, а
женщины и дети были зри-
телями.
Пятница - "тёщинывечёр-
и". В этот день зятья при-
лашали в дом своих тещ и
ощали их блинами. Зять

должен был не просто по-
зватьвдомродителейжены,
а на ан не нанести визит и
важительно при ласить их.
С ббота - "золов ины по-

сидел и". В этот деньмоло-
дые невест и при лашали
себе в дом золово (сестер
м жа)иобязательнодарили
им а ой-ниб дь подаро .
Завершается Масленица

Прощеным вос ресень-
ем. В этот день провожали
зим и встречали весн .
Сжи али на остре ч чело
зимы и веселились. А еще
в этот день было принято
просить др др а про-
щения за обиды, с опив-
шиеся за весь од. В ответ
оворили: "Бо простит"!

Колле -
тив
сотр д-
ни ов
омпании

Маслениц - первые три
дня и оставшиеся четыре.
Понедельни - "встре-

ча". Начинали печь блины,
причём, первый не ели, а
отдавали нищим.
Вторни - "заи рыш". В

старин этот день посвяща-
ли молодоженам, то да же
начинались массовые ля-
нья - строились бала аны,
ар сели, ледяные оры.
Среда - "ла ом а". На

"ла ом "" хозяй и при ла-
шали в дом остей: сосе-

В 54-м и 24-м сади ах зим провожали двадцато о
февраля. В "Ласточ ином незде" ребят веселили
профессиональные артисты из Е атеринб р а. Были
хороводы во р ч чела Масленицы (сжи ать её не
стали из соображений безопасности), и ры на свежем
возд хе. Для то о, чтобы придать театрализованно-
м действ ещё большее сходство с р сс ой ярмар-
ой, на площад детс о о сада вывели "медведей" -
ряженых артистов. В про рамме праздни а предпо-
ла алось ещё ощение блинами и чаем из самова-
ра, но пронзительный февральс ий ветер заставил
педа о ов изменить планы, масленичное ла омство
пришлось перенести в р ппы.
В детс ом сад №54 выст плению профессио-

налов развле ательно о жанра добавили и про-
рамм , под отовленн ю сотр дни ами. Смеха, ра-
дости, веселья было тоже хоть отбавляй. Счастли-
вые лыб и сияли на лицах воспитанни ов та яр о,
что стало понятно - весна быстро найдет сюда
доро .
Ещё два праздни а, посвященные Масленице,

намечены а раз на се одня. В детс ом сад №26
вспомнили об одной из р сс их традиций и ор а-
низовали для ребятише атание на лошади .
И ры, он рсы отовы, блины жд т малень их
едо ов.
В 23-м детсад планир ют масленичное лянье не-

с оль о др им - здесь воспитанни ам пяти р пп
предстоит пройти по станциям, выполнить задания,
под отовленные аждым педа о ом.
Словом, юные динасовцы задорно проводили зим

и же жд т весн .

Е атерина ДАНИЛОВА

ATAH E
HA O A E

Bece o c pe Mac e y aco -
c x e c x ca ax.

Имя
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BTOPH , 4 MAPTABTOPH , 4 MAPTABTOPH , 4 MAPTABTOPH , 4 MAPTABTOPH , 4 MAPTA

OHE E H , 3 MAPTAOHE E H , 3 MAPTAOHE E H , 3 MAPTAOHE E H , 3 MAPTAOHE E H , 3 MAPTA

ñ 3 ïî 9 ìàðòàñ 3 ïî 9 ìàðòà

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî" (16+)
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 Ïîçíåð (16+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Òðèëëåð "ÌÎÐÅ ËÞÁÂÈ" (16+)
02.20 Äðàìà "×ÅÌÏÈÎÍ" (12+)
03.05 Äðàìà "×ÅÌÏÈÎÍ". Îêîí÷àíèå
(12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ïðîâàë Êàíàðèñà (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". "Ñòðàííîñ-
òè Àëèñû" (16+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (16+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12". "×åòûðå
æåíùèíû" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå-3" (16+)
22.55 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé
23.50 Ò/ñ "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
01.50 Äåòåêòèâ "ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ" 1 ñ.
03.15 Ïðîâàë Êàíàðèñà (12+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷-2"
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.35 "Êàçíîêðàäû" (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ "Äåëî Êðàïèâèíûõ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.35, 10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.30, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Ïî ñëåäó "Øàòóíà" (16+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.20, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.35, 12.55, 14.55, 17.15, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Ïðîâåðêè íà äîðîãàõ" 1 ñ. (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÑÂÀÄÜÁÀ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.00 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" (16+)
19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Ñòðàøíûå äåòè âîéíû" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-
ÍÎÂÀ" (12+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
01.10 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
02.00 Ñòåíä (16+)
02.15 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
10.00 "Êóõíÿ". Ôèëüì î ôèëüìå (16+)
11.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÔÎÐÑÀÆ" (16+)

00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Òðèëëåð "ÂËÀÄ" (16+)
03.45 Ôýíòåçè "ÌÈÐ ÐÅÊÈ" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ïàëåõ"
12.25 Ä/ô "Êîôå. Ïóòåøåñòâèå ñ Âîñòî-
êà íà Çàïàä"
13.15 Ëèíèÿ æèçíè. Àëëà Ñèãàëîâà
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ä/ñ "Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó"
15.40 Êîìåäèÿ "ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (12+)
17.05 Ä/ô "Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ"
17.10 Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü Ìàðòû Àðãåðèõ
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.20 Òåì âðåìåíåì
22.05 Ä/ô "Íåò ñìåðòè äëÿ ìåíÿ"
23.00 Ä/ñ "Áàáèé âåê"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Êîìåäèÿ "ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ" (16+)
01.25 Ê.Ñåí-Ñàíñ. "Ìóçà è ïîýò"
01.40 Íàáëþäàòåëü
02.40 Ã.Ñâèðèäîâ. Êàíòàòà "Íî÷íûå îáëàêà"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Êîìåäèÿ "ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ" (12+)
09.55, 14.50, 21.35  Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 Äåòåêòèâ "ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È". Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 Êîìåäèÿ "ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-
ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ" (12+)
17.50 "Îïåðàöèÿ "Æåñòü". Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ñåâåðíûé âåòåð" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Ðûíîê çàêðûò" (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
03.35 Êîìåäèÿ "ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ" (16+)
05.15 Ä/ô "Òàéíû ñåðäöà" (12+)

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

09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Òðèëëåð "ÏÀÄØÈÉ" (16+)
12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÔÈÍÊÑ" (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 "Ïñèõîñîìàòèêà" (16+)
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 "ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ" (16+)
01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÒÀÐÇÀÍ, ×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÁÅÇÜßÍÀ" (16+)
04.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ"
(16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå». (16+)
05.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
07.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30, 21.45 «Áîëüøîé ñïîðò»
12.20 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.Ãðàí-
ïðè
15.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! Îïå-
ðàöèÿ: «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà».(16+)
18.55 Âîëåéáîë.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Äèíàìî» (Êðàñíîäàð) - «Áåëîãî-
ðüå» (Áåëãîðîä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.35 «24 êàäðà».(16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Áîåö" (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 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Áîåö" (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+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: Áîãè àðåíû" (18+)
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.10 Ò/ñ "Ñïàðòàê: Áîãè àðåíû" (18+)
04.20 Ò/ñ "Àãåíòñòâî" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"."Þðèé Âîðî-
áüåâ. Îïåðàöèÿ "Ãðàíàòà": Èçâëå÷ü ëþ-
áîé öåíîé"
07.15 Õ/ô "Íàéòè è îáåçâðåäèòü".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Êëèíñêî-ñîëíå÷íîãîðñêàÿ îáîðîíè-
òåëüíàÿ îïåðàöèÿ". (12+)
09.45, 13.15 Ò/ñ "Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü", 1-
4 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.55 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1", 1 è 2
ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà", 9 è 10 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Òàíêîâîå ñðàæåíèå âåêà". (16+)
19.15 Õ/ô "ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ
ÑÌÅÐÒÜ".(12+)
20.55 Õ/ô "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-
ÇÎÍ".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Áèãëü"."Ñìåðòü ïî ÷åòâåðãàì"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Áîåâèê "300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
22.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Äðàìà "ÄÈÒß Ñ ÌÀÐÑÀ" (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 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàòàðñêîì ÿçû-
êå) 12+
13.30, 16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùå-
ñòâî"  12+
14.00, 00.00 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñåìü äíåé" 12+
16.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  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+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.15 "Ïðÿìàÿ ñâÿçü"  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 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä àìå-
ðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè "Îñêàð-2014"
(16+)
03.05 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä àìå-
ðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè "Îñêàð-2014"
(16+)
03.55 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóëêàíå
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40, 17.10 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Æåíñêèå
ñëåçû" (16+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (16+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12". "Ðîäè-
òåëüñêèé äåíü" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå-3"
(16+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
23.55 Ò/ñ "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
02.15 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
02.45 Äåòåêòèâ "ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ" 2 ñ.
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
(16+)
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 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ "Äåëî Êðàïèâèíûõ" (16+)
05.05 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(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 "Ñòðàøíûå äåòè âîéíû" (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, 12.55, 14.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Ïðîâåðêè íà äîðîãàõ" 2 ñ. (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-
ÍÎÂÀ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Öåíà çà æèçíü 500000$" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ" (12+)
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+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Áîåâèê "ÔÎÐÑÀÆ" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
22.00 Õ/ô "ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ" (16+)

02.15 Ôýíòåçè "ÌÈÐ ÐÅÊÈ" (16+)
04.00 Ãàëèëåî (16+)
05.00 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ"
12.25, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.20 Ä/ô "Ôèçèê îò Áîãà"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ñ "Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó"
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.20 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ìåíü"
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. Ìà-
ðèÿ Ãóëåãèíà
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.20 Èãðà â áèñåð
22.05 Þáèëåé Ëàðèñû Ëóæèíîé. Ëèíèÿ
æèçíè
23.00 Ä/ñ "Áàáèé âåê"
23.50 Äðàìà "ÍÅÂÅÑÒÀ ÁÛËÀ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ" (16+)
01.35 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêîãî îðêåñò-
ðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ
ÂÃÒÐÊ

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Äðàìà "ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ" (12+)
10.35 Ä/ô "Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè
ñóäüáû" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ËÅÐÀ" (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Ðûíîê çàêðûò" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.35 Êîìåäèÿ "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ"
1 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Ñåâåðíûé âåòåð" (16+)
21.35, 01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.20 Ä/ô "Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèç-
íåñ" (16+)
00.45 Àâòîãîíêè. Çâåçäû çà ðóëåì (12+)
01.50 Ò/ñ "Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè" (12+)
03.40 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.40 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
05.05 Ä/ô "Ýíöèêëîïåäèÿ. Ïàóêè" (12+)

"ТВ-3"
06.00, 09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
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 "Ïñèõîñîìàòèêà" (16+)
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 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ:
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ
(18+)
02.15 "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÑÅÉÄÎÍÀ"
(16+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ»
05.25, 12.20 «24 êàäðà».(16+)
05.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30 «Áîëüøîé ñïîðò»
12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.20 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà».(16+)
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
19.15, 21.45 «Áîëüøîé ñïîðò»
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñ-
ëàâëü) - «Áàðûñ» (Àñòàíà)
01.35 «Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè»
02.30 Õîêêåé.ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) - «Òîðïåäî» (Í. Íîâãîðîä)
04.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ»

"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  Èíô. ïð. 112 (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Áîåö" (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: Áîãè àðåíû" (18+)
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Ò/ñ "Ñïàðòàê: Áîãè àðåíû" (18+)
04.30 Ò/ñ "Àãåíòñòâî" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Òàíêîâîå ñðàæåíèå âåêà". (16+)
07.05 Õ/ô "Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Ðîñòîâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ".

(12+)
09.45, 16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"  (16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1", 1-
4 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Îïåðàöèÿ "Êóòóçîâ"
19.15 Õ/ô "Òðåâîæíûé âûëåò".(12+)
21.00 Õ/ô "Êîíòðàáàíäà".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû", 1-3 ñ.(12+)
04.40 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)
05.10 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 31 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
22.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Áîåâèê "ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ" (16+)
02.40 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
05.10 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.05 Ñàøà + Ìàøà (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 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ  16+
11.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.00 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàòàðñêîì ÿçû-
êå) 12+
14.00, 00.00 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.00,  23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15 "Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè" (íà òàòàðñ-
êîì ÿçûêå)  12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00, 23.15 "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 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË.  "Òðàêòîð"
- "Àê Áàðñ"  12+
21.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
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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 "Ìàíåêåíùèöà" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ "Êàðòî÷íûé äîìèê" (18+)
02.00 Õ/ô "ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ" (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 Äóøà. Ïóòåøåñòâèå â ïîñìåðòèå (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Æåíñêèå
ñëåçû" (16+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Êîä Êèðèëëà. Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (16+)
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12". "Ðîäè-
òåëüñêèé äåíü" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.30 Âåñòè-Óðàë
19.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ðîñ-
ñèÿ - Àðìåíèÿ
22.50 Ò/ñ "Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå-3" (16+)
00.45 Ò/ñ "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)

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

23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.35 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, 10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ä/ô "Öåíà çà æèçíü 500000$" (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00, 19.30, 23.30, 01.55 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.55, 14.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Àëàÿ ðîçà ïå÷àëè" 1 ñ. (16+)
12.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.00 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, 01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Âî âñåì âèíîâàòà æåíà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ" (12+)
22.45 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Áîåâèê "ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎ-
ÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÍÈÁÅËÓÍÃÈ" (16+)
03.50 Ãàëèëåî (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè îãíÿ
Ïåëå"
12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè. "Ýòíîãðà-
ôè÷åñêèé ìóçåé â ñåëå Âåðõíèé Ïåðåâàë"
13.20 Ä/ô "Íåò ñìåðòè äëÿ ìåíÿ"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ä/ñ "Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó"
15.40 Âëàñòü ôàêòà
16.20 Ä/ô "Àëåêñàíäð Òàòàðñêèé"
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. Õèá-
ëà Ãåðçìàâà
17.55 Ä/ô "Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ â
êàìåííîé ïóñòûíå"
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.20 Àííà Ãåðìàí. Ëþáâè íåãðîìêèå
ñëîâà
21.50 Ä/ô "Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â Èòàëèþ"
22.05 Ä/ô "Êàõè Êàâñàäçå. À åñòü ëè òàì
òåàòð?!"
23.00 Ä/ñ "Áàáèé âåê"
23.50 Äðàìà "ÀÃÀÒÀ" (16+)
01.25 Ð.Ùåäðèí. "Õîðîâîäû"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Ìåëîäðàìà "ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ"
(12+)
10.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.25 Ìåëîäðàìà "ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ
ÄÂÅÐÜ" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ
ÄÂÅÐÜ". Ïðîäîëæåíèå (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.35 Êîìåäèÿ "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ"
2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ñåâåðíûé âåòåð" (16+)
21.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.10 Ä/ô "Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè.
Ìàéêë Äóãëàñ" (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà"

"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 "Ïñèõîñîìàòèêà" (16+)
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 "ÏÅÙÅÐÀ" (16+)
00.55 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)
02.15 Áîåâèê "ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ"
(16+)
04.45 Ä/ô "Ïÿòîå èçìåðåíèå" (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû»
06.00 «Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.20 «Íàóêà 2.0»
10.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.00, 21.45 «Áîëüøîé ñïîðò»
12.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.25 «Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè»
14.55 «Ïîëèãîí».Ïðîðûâ
15.25 «Ïîëèãîí».Îðóæèå ñíàéïåðà
16.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìóõàììå-
äà Ëàâàëÿ (ÑØÀ)
18.15 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà».(16+)
23.40 Ôóòáîë.Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ãåð-
ìàíèÿ - ×èëè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Ôóòáîë.Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àíã-
ëèÿ - Äàíèÿ
03.30 «24 êàäðà».(16+)
04.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ»

"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 Èíô. ïð. 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Áîåö" (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 Ò/ñ "Ñïàðòàê: Áîãè àðåíû" (18+)
02.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: Áîãè àðåíû" (18+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Îïåðàöèÿ "Êóòóçîâ"
07.00 Ä/ñ "Ïîáåäîíîñöû"."Âàòóòèí Í.Ô."
07.20 Õ/ô "Çàáóäüòå ñëîâî ñìåðòü".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Íàðî-ôîìèíñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïå-
ðàöèÿ". (12+)
09.45, 16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà" (16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1", 3-
6 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Ïàðòèçàíñêèå òðîïû". (16+)
19.15 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé".(6+)
20.45 Õ/ô "Âñòðå÷à íà Ýëüáå"
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû"

"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, 14.30, 15.30, 20.00, 21.00 Ò/ñ "Èí-
òåðíû" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Äðàìà "ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÉÍÛ
ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß" (12+)
02.55 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
05.30 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.20 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
09.25 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)  6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!" 12+
10.30 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë  12+
12.30 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Äàâàéòå ñïîåì!" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 6+
14.00, 00.00 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00, 20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Íàðîä ìîé…" 12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Ìû - âíóêè Òóêàÿ"   0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)   0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 22.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàò. ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)   12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
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 "Ìàíåêåíùèöà" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ "Êàðòî÷íûé äîìèê" (18+)
02.00 Êîìåäèÿ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ:
ÄÍÈ ÑÎÁÀÊÈ" (12+)
03.05 Êîìåäèÿ "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ:
ÄÍÈ ÑÎÁÀÊÈ". Îêîí÷àíèå (12+)
03.55 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 ×óæîé â ñåìüå Ñòàëèíà (12+)
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". "×óæîé
êðåñò" (16+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (16+)
17.10 Âåñòè. Óðàë. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12". "Ðåëèêò"
(16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå-3" (16+)
22.50 Ò/ñ "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
00.30 Äðàìà "ÊËÈÍ×" (16+)
02.30 Äåòåêòèâ "ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ" 4 ñ.

"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+)
15.35, 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÷" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)

01.35 Æèâàÿ ëåãåäà. Ìèõàèë Æâàíåöêèé
(16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ "Äåëî Êðàïèâèíûõ" (16+)
05.00 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"
(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.35 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 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
(16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 17.35, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Àëàÿ ðîçà ïå÷àëè" 2 ñ. (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû
17.40 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Óáèòü 8 ìàðòà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ñêàçêà "ÌÀÌÀ" (0+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Ìåëüíèöà (16+)
02.15 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
06.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.25 6 êàäðîâ (16+)
10.00, 13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Áîåâèê "ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎ-
ÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)

20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
22.00 Áîåâèê "ÔÎÐÑÀÆ - 4" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ôèëüì óæàñîâ "ÇÂÎÍÎÊ" (18+)
02.35 Òðèëëåð "ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ. ÍÎ-
ÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ" (16+)
04.15 Ãàëèëåî (16+)
05.15 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òåàòð.
Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå"
12.25, 20.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè. "Äîì íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà â Òâåðè"
13.20 Ä/ô "Ëþäìèëà Øàãàëîâà"
14.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ñ "Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó"
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "Êèðèëë Êîíäðàøèí. Ñèëóýò
âî âðåìåíè"
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. Îëü-
ãà Ïåðåòÿòüêî
18.10 Ïîëèãëîò
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Þáèëåé Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî.
"Ìîíîëîãè íà âñå âðåìåíà"
20.50 Îñòðîâà
21.30 Äðàìà "ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ
ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ" (16+)
23.00 Ä/ñ "Áàáèé âåê"
23.50 Ìåëîäðàìà "ÁÅÐÒÀ ÌÎÐÈÇÎ" (16+)
01.30 Åâðåéñêàÿ ñþèòà "Ñåìåéíûå ðàäîñòè"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Ìåëîäðàìà "ÅÂÄÎÊÈß" (12+)
10.35 Ä/ô "Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê ïî
èìåíè æèçíü" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ ÌÎÐÅ,
ÃËÀÇÀ" (16+)
13.40 Ä/ô "Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèç-
íåñ" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Êîìåäèÿ "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ"
3 ñ. (12+)
17.00 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Ñåâåðíûé âåòåð" (16+)

21.35, 00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.20 Íåî÷åâèäíîå - âåðîÿòíîå. "Ïîâå-
ëèòåëü âîëêîâ" (12+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ" (16+)
03.05 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.05 Ä/ô "Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè
ñóäüáû" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
07.00, 05.45 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 "Ïñèõîñîìàòèêà" (16+)
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 "ÄÅÌÎÍ ÍÎ×È" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Áîëüøàÿ èãðà (18+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû»
06.05 «Íà ïðåäåëå».(16+)
07.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.20, 23.20 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.50, 22.05 «Áîëüøîé ñïîðò»
12.20, 01.55 «Ïîëèãîí».Ïðîðûâ
12.50, 02.20 «Ïîëèãîí».Îðóæèå ñíàéïåðà
13.25 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò
êóðñ».(16+)
15.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
16.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå». (16+)
18.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
19.45 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî».(16+)
02.50 «Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè»
03.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»

"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, 19.00 112 (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê" (18+)
01.45 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.45 Ò/ñ "Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê" (18+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Ïàðòèçàíñêèå òðîïû". (16+)

07.10 Õ/ô "Òðåâîæíûé âûëåò".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Òóëüñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ".
(12+)
09.45, 16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà" (16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1", 5-
8 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Îïåðàöèÿ "Ïîëêîâîäåö Ðóìÿíöåâ"
19.15 Õ/ô "Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà".(12+)
21.05 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû", 7-9 ñ.(12+)
05.10 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 33 ñ.(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 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Êîìåäèÿ "ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ" (16+)
03.00 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
05.35 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.25 Ñàøà + Ìàøà (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 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
12.30Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.00, 00.00 "Ñäåëêà". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.20 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)   6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Øêîëà" 0+
17.45 "Ñìåøèíêè" (íà òàò. ÿç.)  6+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+

В стационар «Психиатрической больницы»В стационар «Психиатрической больницы»В стационар «Психиатрической больницы»В стационар «Психиатрической больницы»В стационар «Психиатрической больницы»
срочно требуютсясрочно требуютсясрочно требуютсясрочно требуютсясрочно требуются

МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ
САНИТАРЫСАНИТАРЫСАНИТАРЫСАНИТАРЫСАНИТАРЫ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 66.76.41.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 66.76.41.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 66.76.41.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 66.76.41.ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 66.76.41.

Отп с 2 месяца, доплата за вредность, доплата
за работ в психиатрии, ль отный стаж.



C OTA, 8 MAPTAC OTA, 8 MAPTAC OTA, 8 MAPTAC OTA, 8 MAPTAC OTA, 8 MAPTA

TH A, 7TH A, 7TH A, 7TH A, 7TH A, 7 MAPTAMAPTAMAPTAMAPTAMAPTA 11

Àâòîøêîëà «Àâòî-Ïðåìèóì»
ïîçäðàâëÿåò æåíùèí ñ 8 Ìàðòà

Контактные телефоны: 29.10.41, 912.647.55.84.Контактные телефоны: 29.10.41, 912.647.55.84.Контактные телефоны: 29.10.41, 912.647.55.84.Контактные телефоны: 29.10.41, 912.647.55.84.Контактные телефоны: 29.10.41, 912.647.55.84.

Занятия проходят по адрес : л. 50 лет СССР, 9,
автош ола «Авто-Преми м».

È ÄÀÐÈÒ ÏÎÄÀÐÎÊ -
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÇÀ 16000 ÐÓÁËÅÉ!

"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)
18.50 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
19.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ
20.20 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.30 Âðåìÿ
22.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XI Çèìíèõ
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
00.00 Êîìåäèÿ "ÊÐÀÑÎÒÊÀ" (16+)
02.20 Áîåâèê "ÑÊÎÐÎÑÒÜ" (16+)
04.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.20 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 Àêòåðñêàÿ ðóëåòêà. Þðèé Êàìîð-
íûé (12+)
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". "×óæîé
êðåñò" (16+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (16+)
17.10 Âåñòè-Óðàë. Óðàëüñêèé ìåðèäèàí
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12". "Ðåëèêò"
(16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ïîåäèíîê (12+)
22.50 Æèâîé çâóê
00.15 Ìåëîäðàìà "ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ
ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ" (16+)
02.15 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.25 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.15 Àêòåðñêàÿ ðóëåòêà. Þðèé Êàìîð-
íûé (12+)
05.15 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÷.
Ñóäüáû" (16+)
23.25 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.25 Ò/ñ "ß âñå ðåøó ñàìà" (16+)
05.10 Ò/ñ "Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî"

"4 КАНАЛ"
05.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 19.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Êðèìèíàëüíûé òðàíçèò" (16+)
12.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.00 Ñêàçêà "ÌÀÌÀ" (0+)
14.55, 17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Ïÿòûé óãîë (16+)
18.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (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 "Ðåöåïò å¸ ìîëîäîñòè"
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"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)

11.30 Áîåâèê "ÔÎÐÑÀÆ - 4" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2" (16+)
02.25 Êîìåäèÿ "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ" (16+)
04.30 Ãàëèëåî (16+)
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Äðàìà "ÒÀÐÀÑ ØÅÂ×ÅÍÊÎ" (12+)
12.15 Ä/ô "Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå"
12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.20 Äðàìà "×ëåí ïðàâèòåëüñòâà" (12+)
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Ñåêðåòíûå ôèçèêè"
16.20 Áèëåò â Áîëüøîé
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. Îëü-
ãà Áîðîäèíà
18.15 Ä/ô "Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà"
19.15 Êîìåäèÿ "ÖÈÐÊ" (6+)
20.45 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.35 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ
âåêà
23.00 Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ îáó-
âè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé (16+)
23.50 Ìþçèêë "ÍÎÂÀß ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ" (12+)
01.20 Êîíöåðò ñèìôîäæàçà áðàòüåâ Èâà-
íîâûõ
01.55 Èñêàòåëè. "Ñîâåòñêèé Ãîëëèâóä"
02.40 Ä/ô "Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òåàòð.
Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Ìåëîäðàìà "ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀ-
ÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ!" (16+)
10.20 Ä/ô "Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàä-
êàÿ æåíùèíà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ" (12+)
13.40 Ä/ô "Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè.
Ìàéêë Äóãëàñ" (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Êîìåäèÿ "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ"
17.00 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äåòåêòèâ "ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5"
22.20 Âåðà Àëåíòîâà â ïðîãðàììå "Æåíà.
Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
23.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.25 Êîìåäèÿ "ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ" (12+)
02.05 Ä/ô "Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì
ïðîøó âèíèòü ëþáîâü..." (12+)
02.50 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.45 Ä/ô "Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè" (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+)
17.00 Ä/ô "Æèçíü êàê ÷óäî" (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ" (16+)
21.45 Õ/ô "ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ" (16+)
23.15 Ñåêñ-ìèñòèêà (18+)
00.15 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
00.45 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû»
06.00 «Ïîëèãîí».Ïðîðûâ
06.30 «Ïîëèãîí».Îðóæèå ñíàéïåðà
07.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.20 «Íàóêà 2.0»
10.55, 03.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.35 «Áîëüøîé ñïîðò»
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå». (16+)
13.25 «Íàóêà 2.0.ÅÕïåðèìåíòû ñ Àíòî-
íîì Âîéöåõîâñêèì»
15.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ».(16+)
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.×Ì â çàêðûòûõ
ïîìåùåíèÿõ
00.30 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è.Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ

"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 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè (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+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê" (18+)
02.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.40 Ò/ñ "Ñïàðòàê: êðîâü è ïåñîê" (18+)
04.40 Õ/ô "ÇÎËÓØÊÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.Âðåìÿ ïîáåæ-
äàòü". "Îïåðàöèÿ "Ïîëêîâîäåö Ðóìÿíöåâ"
07.00 Õ/ô "Âñòðå÷à íà Ýëüáå"
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Åëåöêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ". (12+)
09.50 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"

11.50, 13.15 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðî-
íîìà ¹1", 7 è 8 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
14.05 Õ/ô "Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà".(12+)
16.05 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà".(12+)
18.30 Ä/ô "Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåðíûõ
øèðîò".(12+)
19.15 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ".(6+)
21.15 Õ/ô "Çìååëîâ".(12+)
23.20 Õ/ô "Âçðîñëûå äåòè".(6+)
00.55 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû", 10-12 ñ.(12+)
05.10 Ä/ô "Ãîëîñà".(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, 15.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (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 Ôàíòàñòèêà "ÁËÝÉÄ" (18+)
03.20 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
05.55 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
09.30 "Äîáðîå óòðî!"
10.30 "Ðîêîâîå ñõîäñòâî". Ò/ñ  16+
11.30, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
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" (íåëåãàëüíîå ýêîíîìè÷åñ-
êîå ïðîñòðàíñòâî)  12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè" 6+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  0+
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
15:45 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äîìå" 16+

"ПЕРВЫЙ"
05.45 Êîìåäèÿ "ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Êîìåäèÿ "ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ". Îêîí÷àíèå
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Øóòêè øóòêàìè, à Æâàíåöêîìó - 80!
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Íàðèñîâàííîå êèíî. "Õðàáðàÿ ñåð-
äöåì" (12+)
14.45 Êîìåäèÿ "ÄÅÂ×ÀÒÀ"
16.40 Ïåñíè î ëþáâè
19.00 Õ/ô "ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ" (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ãîëîñ. Äåòè (12+)
23.30 Êàáàðå áåç ãðàíèö (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "ÀÍÍÀ È ÊÎÐÎËÜ"
03.15 Õ/ô "ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß" (16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
06.10 Êîìåäèÿ "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ"
08.05 Êîìåäèÿ "ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß"
09.50 Ñóááîòíèê
10.35 Ìåëîäðàìà "ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ"
(16+)
14.00 Âåñòè
14.20 Ìåëîäðàìà "ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ"
(16+)
14.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.50 Êîìåäèÿ "ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ"
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò "Êîãäà ïîþò
ìóæ÷èíû"
22.40 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåíòèíà
Þäàøêèíà (16+)
00.45 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ"
(16+)
02.55 Ìåëîäðàìà "ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ"
04.25 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)
08.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Êîìåäèÿ "ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ" (12+)
15.35 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà" (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà" (16+)
23.35 Äðàìà "ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅ-
ÄÀ×È" (16+)
01.30 Ò/ñ "ß âñå ðåøó ñàìà" (16+)
05.10 Äåëî òåìíîå (16+)

"4 КАНАЛ"
05.20 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.50 Õ/ô "ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ" (12+)
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
08.55, 12.25, 14.25, 17.25, 23.55 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 Ìîÿ ïðàâäà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ (16+)
13.30 Ìîÿ ïðàâäà. Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ
14.30 Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàëüÿ Àíäðåé÷åíêî
15.30 Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëôåðîâà
16.30 Ìîÿ ïðàâäà. Ýäèòà Ïüåõà (16+)
17.30 Ìîÿ ïðàâäà. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî
18.30 Ìîÿ ïðàâäà. Ðèììà Ìàðêîâà (16+)
19.30, 21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Íîííà Ìîðäþ-
êîâà (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
22.00 Êîìåäèÿ "ÐÎÄÍß" (16+)
00.00 Êîíöåðò Òàèñèè Ïîâàëèé (18+)
02.45 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"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+)
09.15 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà" (6+)
10.10 Êîìåäèÿ "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ" (16+)
12.00 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
20.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÐÀÏÓÍ-
ÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
21.50 Õ/ô "ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
23.50 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
01.20 Êîìåäèÿ "ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ" (16+)

03.00 Õ/ô "ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ" (16+)
04.50 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35, 00.25 Ìåëîäðàìà "ËÞÁÈÌÀß ÄÅ-
ÂÓØÊÀ" (12+)
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âëàäèìèð Äàøêåâè÷
12.55 Ì/ô "Òàéíà Òðåòüåé ïëàíåòû"
13.45 Ä/ñ "Â êîðîëåâñòâå ðàñòåíèé"
14.40 Àíäðåé Ìèðîíîâ. "Áðàâî, àðòèñò!"
15.05 Ä/ô "Êàõè Êàâñàäçå. À åñòü ëè òàì
òåàòð?!"
16.05 Þáèëåé Ñåðãåÿ Íèêèòèíà. "Âðåìå-
íà íå âûáèðàþò..."
17.50 Ñïåêòàêëü "Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþèòà"
20.05 Õðóñòàëüíûé áàë "Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò"
21.25 Ìåëîäðàìà "ØÅÐÁÓÐÑÊÈÅ ÇÎÍÒÈ-
ÊÈ" (12+)
23.00 Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ îáó-
âè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé (16+)
23.30 Simply Red. Êîíöåðò íà Êóáå
01.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðëîí
Áðàíäî
02.25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
02.50 Ä/ô "Áåíåäèêò Ñïèíîçà"

"ТВЦ"
05.25 Ìåëîäðàìà "ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ"
(12+)
07.10 Ä/ô "Ñàìûå ìèëûå êîøêè" (6+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.30 Ñêàçêà "ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-
ÍÀß ÊÎÑÀ"
09.55 Êîìåäèÿ "ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà" (12+)
12.35 Êîìåäèÿ "Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
15.20 Ìåëîäðàìà "ÑÈÑÑÈ" (12+)
17.25 Ìåëîäðàìà "ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ"
(16+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (16+)
23.15 Êîìåäèÿ "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ"
(12+)
04.50 Ä/ô "Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàä-
êàÿ æåíùèíà" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.30 Ñêàçêà "ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ"
09.15 Êîìåäèÿ "ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ"
(12+)
12.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ"
19.00 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ"
20.30 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄ-
ÏÈÑÜ"
22.00 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ"
23.20 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ"
00.45 Ñåêñ-ìèñòèêà (18+)
01.45 Êîìåäèÿ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ" (16+)
03.30 Áîåâèê "ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ"
(16+)
05.00 Ä/ô "Ïÿòîå èçìåðåíèå" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.  Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ìàðêà Õîëàòû (ÑØÀ). Ãðàí-ïðè
â òÿæåëîì âåñå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
08.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.55 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è.Áèàòëîí. Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Êåðëèíã. Ðîññèÿ -
Êèòàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.15 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
14.55 «Áîëüøîé ñïîðò»
16.15 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
17.10 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è.Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 «Áîëüøîé ñïîðò»
20.00 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è.Ñëåäæ-õîêêåé. Ðîññèÿ - Êîðåÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.×Ì â çàêðûòûõ
ïîìåùåíèÿõ
01.55 Âîëåéáîë.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) -
«Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê)
02.25 Õîêêåé.ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè
04.10 «Ìîÿ ïëàíåòà»

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Êîìåäèÿ "ÇÎËÓØÊÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ"
(16+)
05.45 Ò/ñ "×åñòü èìåþ!" (16+)
09.30 Êîíöåðò "Òàíöû íà ãðàáëÿõ" (16+)
11.30 Äåòåêòèâ "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß" (12+)
19.00 Äðàìà "ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-
ËÎÊ" (16+)
21.00 Äðàìà "9 ÐÎÒÀ" (16+)
23.40 Áîåâèê "ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ" (16+)
01.30 Ò/ñ "×åñòü èìåþ!" (16+)

"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 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà (12+)
10.30 Ôýøí òåðàïèÿ (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Õîëîñòÿê (16+)
15.00 Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó (16+)
16.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ôàíòàñòèêà "ÁËÝÉÄ 2" (18+)
02.45 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.45 Ìåëîäðàìà "ÑÏÅØÈ ËÞÁÈÒÜ"
(12+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Íåâèäèìûé ôðîíò".(12+)
06.20 Õ/ô "Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî".(12+)
08.05 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóëêà".(12+)
09.45 Õ/ô "Â íåáå "Íî÷íûå âåäüìû".(6+)
11.20 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû..."
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "×àðîäåè"
16.10 Õ/ô "Åêàòåðèíà Âîðîíèíà"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ"
20.15 Õ/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè"
22.25 Ò/ñ "Ñòàòñêèé ñîâåòíèê", 1-4 ñ.(16+)
02.30 Õ/ô "Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäàíèÿ"

"новый век"
07.00 "Ìóæ÷èíà â äîìå" 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.)
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàòàðñ-
êîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Íàðîä ìîé…" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 "Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2014"   0+
16.00 Êîíöåðò Ñàëàâàòà Ôàòõåòäèíîâà  6+
18.00 "Ïàðà ëåáåäåé". Íàæèáà Èõñàíîâà,
Èñëàìèÿ Ìàõìóòîâà, Çóõðà Ñàõàáèåâà î
æèçíè è î ëþáâè... (íà òàò. ÿç.)   12+
19.00 ×åìïèîíàò ÊÕË. Ìàò÷ ñåðèè play-
off.  12+
21.15 "Êîíöåðò àíñàìáëÿ "Êàçàí åãåòëý-
ðå"  6+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
00.00 "Æèçíü îäíà".  Õ/ô 12+



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

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

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

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
Î. À. ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ – 27-86-16.

Ðåäàêòîð
À. Ã. ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

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

ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. Èëüè÷à, 1.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: ogn@dinur.ru

BOC PECEH E, 9 MAPTABOC PECEH E, 9 MAPTABOC PECEH E, 9 MAPTABOC PECEH E, 9 MAPTABOC PECEH E, 9 MAPTA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.02.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 85
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рожде-
ния Сабир Байсетовн Шайд лли-
н , Клавдию Про опьевн Орен-
ч , Фёдора Дмитриевича С дне-
ва, Нэлю Владимировн Сл дно-
в , Фёдора Я овлевича Ч харева,
Галин Васильевн Высо ов !
П сть се одня мно о б дет
И подар ов, и цветов!
О р жают вас повсюд
Др жба, верность и любовь!

Колле тив перво о цеха поздравля-
ет с юбилеем Илд са Рафхатовича
Гата ллина и Владимира Влади-
мировича На орнова!
Желаем вам не знать по оя,
Чтоб было не о да с чать,
Позиций не сдавать без боя,
Любить, смеяться и мечтать!

О не порщи и второ о цеха по-
здравляют Але сандра Михайловича
Зырянова, Андрея Фёдоровича
Бели ова, Ма сима Андреевича
Власова, Ради а Риф атовича Ва-
лиахметова, Але сандра Влади-
мировича Зернина с юбилеем!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
Своих ладоней не жалея,
Вас поздравляем с юбилеем!
Чтоб было мно о-мно о сил,
А тр д ваш дене приносил!

Сер ея Але сандровича Боров-
с их поздравляет с юбилейным днем
рождения олле тив ПЖКУ!
П сть этот яр ий юбилей,
Вам очень мно ое подарит,
И толь о счастье вам доставит,
Чтобы жилось вам веселей!

Колле тив р дни а поздравляет
мастера Валерия Леонидовича Бе-
лобородова с юбилеем!
Поздравляем, желаем здоровья вам
В день 55-летия,
Удивительных б дней и праздни ов,
Бла оденствия и дол олетия!

Колле тив правления социально о
развития поздравляет с 60-летием
Владимира Павловича Поп ова!
Счастья, здоровья, тепла в 60!
Жизнь п сть пре расные дарит

моменты!
В праздни ч десный для вас

лишь зв чат
И поздравления, и омплименты!
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ПРОДАМ 3- омнатн ю вартир 61,9 в.м. по л. 50 лет СССР, 24. Телефон
8-912-255-02-61.
СДАМ 2- омнатн ю вартир на СТИ. Телефон 8-922-215-45-52.
СДАМ 1- омнатн ю вартир . Телефон 8-953-60-60-259.
ПРОДАМ садовый часто в олле тивном сад №60, телефоны: 63-70-71,

8-922-162-01-46.
ПРОДАМ баш ирс ий мёд. Телефон 63-74-32.
ПРОДАМ новые детс ие роват и. Достав а. Телефон 8-952-73-94-900.

Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с л -
бо им прис орбием извещает о смерти бывших работни ов цеха
№2 ДУБОВЕНКО Але сандра Терентьевича, тр жени а тыла
НЕМКИНА Ивана Павловича и обжи альщи а цеха№ 1, ветерана
тр да завода ПОЛКОВНИКОВА Владимира Семёновича и вы-
ражает соболезнование родным и близ им.

Колле тив р дни а выражает соболезнование Нем иным Любо-
ви Дмитриевне и Валерию Иванович в связи со смертью отца.

"ПЕРВЫЙ"
05.50 Ìåëîäðàìà "ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ìåëîäðàìà "ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß". Îêîí-
÷àíèå
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ"
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãàðèí
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Êîìåäèÿ "ÄÅÂ×ÀÒÀ"
14.10 Õ/ô "ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß"
16.00 Êîìåäèÿ "ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ" (12+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü!
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô "ÃÀÃÀÐÈÍ. Ïåðâûé â êîñìîñå"
23.20 Õ/ô "ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß" (16+)
01.15 Êîìåäèÿ "ÐÎËËÅÐÛ" (16+)
03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.25 Êîìåäèÿ "ÀÔÎÍß" (12+)
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, 20.00 Âåñòè
13.05 Êîìåäèÿ "ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ"
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Êîìåäèÿ "ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ"
17.00 Îäèí â îäèí
20.25 Õ/ô "ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß" (16+)
00.10 Øîó "Êàðîëèíà"
01.35 Äåâ÷àòà (16+)
02.10 Ìåëîäðàìà "ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ËÞÁÎÂÜ" (16+)
04.05 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

13.20, 19.20 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà" (16+)
15.20 ÑÎÃÀÇ - ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2013/2014. "Äèíàìî" - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 Áîåâèê "ÎÄÈÍÎ×ÊÀ" (16+)
01.55 Ò/ñ "ß âñå ðåøó ñàìà" (16+)
05.40 Äèêèé ìèð (0+)

"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, 23.55, 00.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.00 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
00.55 Êîíöåðò Àííû Íåòðåáêî (18+)
02.45 "A-one". Íî÷íàÿ ìóçûêà íà "4 êàíà-
ëå" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ" (6+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Êîìåäèÿ "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß" (16+)
11.00 Ðåàëèòè-øîó "Óñïåòü çà 24 ÷àñà" (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.
ÌÈÑÑÈß "ÊËÅÎÏÀÒÐÀ" (16+)
13.55 Êîìåäèÿ "ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
18.30, 20.40 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê
"ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ 2" (16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.20 Ìåëîäðàìà "ÁÎÁÅÐ" (16+)
02.00 Òðèëëåð "ÂËÀÄ" (16+)
04.00 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Êîìåäèÿ "Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì"

11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âàëåíòè-
íà Ñåðîâà
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.55 Ìóëüòôèëüìû
13.45 Ä/ñ "Â êîðîëåâñòâå ðàñòåíèé"
14.40 Ïåøêîì...
15.05 Íàöèîíàëüíûé çàñëóæåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé íàðîäíûé õîð Óêðàèíû èìåíè
Ãðèãîðèÿ Âåðåâêè. Êîíöåðò â Ìîñêâå
16.10 Êòî òàì...
16.40 Èñêàòåëè. "Ïðèçðàêè" Øàòóðû"
17.30 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Þðèÿ Ãà-
ãàðèíà. Çâåçäíûå ïîðòðåòû
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Õ/ô "ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ" (12+)
20.05 Îñòðîâà
20.45 Ïî ñëåäàì òàéíû. "×òî áûëî äî
Áîëüøîãî âçðûâà?"
21.30 Â ÷åñòü Åëåíû Îáðàçöîâîé. Ãàëà-
êîíöåðò â Áîëüøîì òåàòðå Ðîññèè
23.00 Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ îáó-
âè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé (16+)
23.30 Õ/ô "ÌÓÆÜß È ÆÅÍÛ" (16+)
01.20 Ìóëüòôèëüìû (12+)
01.55 Èñêàòåëè. "Ïðèçðàêè" Øàòóðû"
02.40 Ä/ô "Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû
Êàëàõàðè"

"ТВЦ"
05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 Ìóëüòïàðàä
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà
07.10 Ä/ô "Þðèé Ãàãàðèí. Ïîìíèòå, êà-
êèì îí ïàðíåì áûë" (12+)
08.05 Ñêàçêà "ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È ÐÎÇÎ×ÊÀ"
09.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
09.50 Õ/ô "ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ" (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Äåòåêòèâ "ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ"
13.10 Ìþçèêë "ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ.
ÌÎß ÆÈÇÍÜ - ÑÖÅÍÀ" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Äðàìà "ÑÈÑÑÈ - ÌÎËÎÄÀß ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÐÈÖÀ" (12+)
17.25 Õ/ô "ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. ÌÀÐÒÀ"
21.20 Äåòåêòèâ "ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ" (16+)
23.15 "Âðåìåííî äîñòóïåí". Ðîñòèñëàâ
Õàèò è Ëåîíèä Áàðàö (12+)
00.20 Õ/ô "Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü" (12+)
02.10 Ä/ô "Íàéòè ïîòåðÿøêó" (16+)
03.50 Ä/ô "Äðåâíèå âîñòî÷íûå öåðêâè"
05.05 Ä/ô "Ýíöèêëîïåäèÿ. Ëîøàäè" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Ìåëîäðàìà "ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ"
10.45 Äðàìà "ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ"

12.50 Äðàìà "À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ"
(12+)
16.15 Êîìåäèÿ "ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ"
(12+)
19.00 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ"
20.30 Äåòåêòèâ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ"
23.30 Ñåêñ-ìèñòèêà (18+)
00.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ"
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00 «Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ»
09.55 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è.Ëûæíûå ãîíêè. Ãîðíîëûæíûé
ñïîðò. Ñóïåðãèãàíò. Êåðëèíã. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.05 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
15.05 «Áîëüøîé ñïîðò»
16.15 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
17.15 «Áîëüøîé ñïîðò»
20.00 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è.Ñëåäæ-õîêêåé. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ
22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.×Ì â çàêðûòûõ
ïîìåùåíèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
02.45 Õîêêåé.ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê»

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Áîåâèê "ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ" (16+)
07.00 Äðàìà "9 ÐÎÒÀ" (16+)
09.40 Äðàìà "ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-
ËÎÊ" (16+)
11.30 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (16+)
01.15 Áîåâèê "ÔÀÐÒÎÂÛÉ" (16+)
03.10 Õ/ô "ÇÎËÓØÊÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ" (16+)
04.10 Áîåâèê "ß - ÊÓÊËÀ" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ìíîãî øóìà èç íè÷åãî"
07.40 Õ/ô "Çîëîòûå ðîãà"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.25 Õ/ô "Âçðîñëûå äåòè".(6+)
11.00 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ".(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Ãàãàðèí.Ïåðâûé ñðåäè ïåð-
âûõ". (6+)
14.00 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ", 1-9 ñ.(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ", 1-9 ñ.(6+)
02.35 Õ/ô "Æåíùèíà, êîòîðàÿ ïîåò"

Колле ти МЛЦ поздравляет начальни а цеха
Але сея Але сеевича ФОКИНА с рождением сына!

Ваш малыш-сыноче
Точно ан елоче .

П сть растет на радость вам,
И не плачет по ночам!

04.10 Õ/ô "Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
08.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
08.25 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
08.55 Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ ëîòåðåÿ
(16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
14.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (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 Ôàíòàñòèêà "ÁËÝÉÄ 3: ÒÐÎÈÖÀ"
(18+)
02.45 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.30 Òðèëëåð "ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ"
(16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Êèòàéñêàÿ áàáóøêà". Õ/ô 12+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ïîëîñàòàÿ çåáðà"   0+
11.15 "Øêîëà"  0+
11,30 "Òàì÷û-øîó"  0+
12.00 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
12.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
13.00 "Áàòàëüîí" 12+
13.30 "Áàñêåò ÒÂ"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
15.30 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"  6+
16.00 "Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2014"   0+
17.00 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè" 12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 ×åìïèîíàò ÊÕË. Ìàò÷ ñåðèè play-
off. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè  12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"   6+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà" (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)12+
23.00 "Ñåìü äíåé" 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

Колле тив ОТК поздравляет инженера-техноло а
Оль Леонидовн МАЛЮГИНУ с юбилейным днем рождения!

П сть радостью се одня солнце светит,
В тени оставив сноп больших трево ,

И все цветы, а ие есть на свете,
Цвет т се одня п сть ваших но !

Колле тив УПНО цеха № 1 поздравляет с юбилеем
начальни а част а Илд са Рафхатовича ГАТАУЛЛИНА!

П сть б дет отличным вас
настроение

Мно о счастливых и солнечных
дней,

Б дет дарить аждый день
вдохновение,

Нежность, внимание, радость
и свет!


