
Вместе с механи ом цеха
Сер еем Федоровичем Г меро-
вым подходим ремонтир емом
тепловом а ре ат . Слева орят
лампы, все дальше бе ая ирлян-
дой в л бь печи. Где-то там слыш-
ны олоса. Идем на зв . Надо
признаться, дело это непростое.
Под но ами - разной ширины дос-
и, оторые местами рожающе
с рипят и про ибаются. Впрочем,
это замечаю толь о я, впервые
преодолевающая столь необыч-
ный п ть. Мой поп тчи и строите-
ли, рабочие дни оторых начина-
ются и за анчиваются здесь, дав-
но привы ли та о о рода э стре-
мальным словиям.
Первоначально планировалось

завершить работы по ре онст-
р ции второй печи 1 7 марта.
Одна о рафи пришлось менять
из-за аварии на первой, да
были отвлечены основные силы.
Се одня на объе те заняты спе-
циалисты из подрядной ор ани-
зации "Уралметалл р ремонт" и
заводс ие строители. Проведены
под отовительные работы. При-
нято решение о полном демонта-
же и замене по всей длине ид-
розатвора, а это 4 8 6 по онных
метров. Б д т та же заменены
опоры, ронштейны, часть о не-
порной лад и. О сро ах о онча-
ния работ оворить преждевре-
менно, они зависят от мно их
фа торов.

После то о, а строители
справятся с поставленными пе-
ред ними задачами, специалис-
ты второ о цеха (сл жбы эле т-
ри а и механи а) должны б д т
провести ревизию обор дова-
ния - насосов, вентиляторов,
стотонных тол ателей, орело и
та далее. Большой объем работ
предстоит представителям азо-
вой сл жбы завода, центральной
лаборатории метроло ии. Лю-
бой объе т предпола ает час-
тие специалистов самых разных
профилей, здесь очень важны
слаженность и оперативность,
чтобы не задерживать то о, то
идет следом.

Ре онстр ция т ннельной
печи, а с азал С. Г меров, - ра-
бота для заводчан и подрядчи а
зна омая. Та ие ремонты велись
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не раз, причем, бри ада-
ми, оторые се одня заня-
ты здесь. Люди опытные,
а это - зало спешно о
выполнения всех постав-
ленных перед ними задач.

...Вот и наши строители.
Это эле тросварщи и
Рим Байрам лов, Васи-
лий Черепанов и мон-
тажни Але сандр Моча-
лов (на сним е). На этом
объе те занят ещё азо-
резчи Айрат Ша иров.
Все четверо - специалисты
высо о о ласса, на счет
аждо о - не один десято
заводс их объе тов, пост-
роенных и ре онстр иро-
ванных в подразделениях.
Не стали отвле ать строи-

телей раз оворами, с
Сер еемФедоровичем от-
правились по дощатом
трот ар выход из печи.
Медленно, стараясь не
смотреть вниз. Зато а
здорово встать на землю!

Мы возвращались на
обжи овый часто . Спра-
ва - первая т ннельная

печь, оторая недавно пережила
ремонт и в начале марта была вы-
ведена на необходимый тепловой
режим. Узнала от механи а, что
сейчас сформирована временная
бри ада по ремонт т ннельных
ва онов. В неё вошли работни и
ремонтно-строительно о правле-
ния. Пар ва онов необходимо
привести в должное состояние,
чтобы в любой момент прист -
пить обжи прод ции в печи.
Мно о в цехе др ой те щей ра-
боты. В частности, предстоит ре-

монт мя ой ровли над т ннель-
ными печами, б вально на днях
начнется апитальный ремонт
смесителя СМ-1500, передан-
но о из перво о цеха, оторый
планир ется становить на час-
т е КГИ, на помоле вед тся под-
отовительные работы по замене
семи ож хов на всех работаю-
щих размольных бе нах, в перс-
пе тиве - монтаж дополнительной
приточной вентиляции с целью
снижения запыленности на этом
производстве.

Се одня предприятию непрос-
то, о сит ации в э ономи е знаем
не понаслыш е. Говоря о том или
ином прое те, наверное, правиль-
нее добавлять: "Если позволит
финансовая сит ация". Одна о
инвестиционная про рамма на
заводе выполняется, что является
важным подтверждением то о, что
"ДИНУР" строит дале оид щие
планы свое о развития.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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Е о цель - поддерж а ражданс их
инициатив не оммерчес о о се тора
орода, направленных на развитие со-
циальной сферы. Под отовлено Поло-
жение об словиях он рса.
Объем он рсно о фонда со-
ставляет 800 тысяч р блей.
ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:
Гордость земли перво раль-

с ой. Поддерж а общественно - по-
лезной деятельности и а тивности
старше о по оления.

Молодежь на бла о орода.
Поддерж а общественно-значимой
деятельности подрост ов и молодежи,
социальных молодежных инициатив.

Объединяя силия. Поддерж а
деятельности общественных объеди-
нений, не оммерчес их чреждений в
интересах социально незащищенных
раждан, инвалидов, мно одетных, ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот.

Люби Мое село. Поддерж а де-
ятельности общественных объедине-

"HA EPBO PA C - 2014"
Ta a ae c o ypc co a x po-

e o , o e a o op e
o o ec o o coo ec a " ep o-

ypa c - 21 e ".

ний, не оммерчес их чреждений,
направленной на развитие спорта,
льт ры, бла о стройство сельс их

территорий.
Ка пре расен этот мир! Под-

держ а он рсов, мероприятий, по-
священных Год льт ры в России,
сохранению льт рно о и историчес-
о о наследия ре иона.
К частию в он рсе при лаша-

ются не оммерчес ие ор анизации.
Заявитель может представить на он-
рс прое ты по аждом направлению.
Продолжительность одно о прое та

должна составлять от 3 до 7 месяцев
(начало реализации не ранее 15 мая
2014 ода, о ончание - не позднее 15
де абря). Для частия в он рсе заяви-
телю необходимо предоставить заяв

становленной формы. Сро подачи
заяво - до 17 часов местно о вре-
мени 10 апреля. Заяв и представля-
ются в печатном и эле тронном ва-
риантах в одномфайле по адрес : ли-
ца Ват тина, 43, офис 1. Телефоны
64-84-39, 64-96-46.Кзаяв едолжныбыть
приложены обязательные до менты.
Заяв и, пост пившие на он рс про-

е тов, рассматриваются омиссией че-
резОТКРЫТУЮ ЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ,
оторая состоится в апреле и нояб-
ре 2014 ода. При необходимости,
он рсная омиссия отовит списо до-
полнительных вопросов, проводит про-
вер ор анизаций на местах. Решение
о финансировании прое тов принима-
ется он рсной омиссией, исходя из
след ющих основных ритериев:

прое т соответств ет заявленно-
м направлению, способств ет реше-
нию проблем целевой р ппы, пол ча-
ющей он ретн ю польз в ходе е о
ос ществления;

обеспечено широ ое привлечение
жителей реализации прое та либо ши-
ро ий общественный резонанс прое та;

общая онцепция прое та ло ич-
на, последовательна и реалистична,
предложенные мероприятия местны
и пра тичны, план действий чет ий и
выполнимый;

ожидаемые рез льтаты достижи-
мы и измеримы, запланировано их
расширение;

бюджет чет ийидетальный,предло-
женные расходы необходимы,

знаний и опыта заявителя доста-
точно для правления прое том;

наличие собственно о или при-
влеченно о в лада, частие раждан в
прое те на добровольной (неоплачи-
ваемой) основе.

С этой общественной ор анизацией Ефим Мо-
исеевич сотр дничает с момента избрания в об-
ластной парламент. Деп тат о азывает помощь в
проведении бла отворительных а ций, оторые
проводят женщины, заботящиеся о детях из ма-
лообеспеченных и небла опол чных семей. 6 мар-
та общественницы встретились с помощни омде-
п тата. Конечно, просили передать Е.Гришп н
бла одарность за поздравление и пол ченные
подар и для детей. Расс азывали о том, а ой
спе та ль отовит созданный председателемжен-
совета Т. Шмы овой драм р жо , а проходят
др жес ие посидел и и праздни и для старо т-
инцев, а же отовятся 285-летию родно о
дома. Сейчас а тивисто заботит развитие талан-
тов малень их жителей Старо т инс а. Есть со-
временный Дос овый центр, отором и орода
мо т позавидовать, но не хватает р оводителей
по изобразительном ис сств , по танцам.

Наталья РОГОЗНИКОВА

O PAB
E TAT

C Me y apo e c
e y a a o o a e o o Co pa

C ep o c o o ac E. p y o-
pa e co e C apoy c a.

Перед началом сеанса выст -
пила заместитель начальни а
перво ральс о о правления
Пенсионно офонда Г.Фролова
с информацией о повышении
пенсий с 1 апреля.
Фильм "Золото" - по моти-

вам романа Д.Мамина-Сиби-
ря а "Ди ое счастье". Адапти-
рованный сценарий написал
наш земля , лавный реда -
тор ж рнала "Урал" О. Бо аев.
Съём и, проходившие не

HO TE ECTB E
B CTOP

12 ap a p e e "Bocxo " a a o op e ocea c e -
c o epo oc o pe xy o ec e " o o o", c a C ep o -
c o oc y .

4 марта состоялось Правле-
ние Свердловс о о областно-
о фонда поддерж и предпри-
нимателей, на отором были
озв чены приоритетные на-
правления, формы и с ммы
осподдерж и, а та же твер-
жденымеханизмыфинансиро-
вания. В 2013 од финансо-
вая поддерж а была о азана
почти 2 тысячам предпринима-
телей области на общ ю с м-
м более 1,7 миллиарда р б-
лей. В 2014-м дене б дет
больше, чем в прошлом.
Главной особенностью ос-

поддерж и мало о и средне о
бизнеса в 2014 од станет
постепенный переход от с б-
сидий возвратным инстр -
ментам поддерж и. Областной

HOBOCT
O ACTHO O OH A

толь о в Е атеринб р е и
Свердлов- с ой области (селе
Ч совом и деревне Камен а),
но и в Пермс ом рае (в К н-
ре), заняли все о 48 дней.
В фильме и рают звёзды

российс о о ино - С. Безр -
ов, М. Поречен ов, А. Мерз-
ли ин, И. С обцева. Вместе с
ними снимались и ральцы -
а тёры Свердловс о о театра
драмы В. Велич о и В. Кирили-
чев.

- Это фильм о том, что бо ат-
ство счастья не приносит, - о-
ворит режиссёр. - Вообще, это
очень сложная дилемма для че-
лове а - быть бо атым и счаст-
ливым. Я д маю, фильм может
стать российс им инособыти-
ем.
Конечно, и перво ральс ом

зрителю фильм тоже понра-
вился.

Оль а САНАТУЛОВА

фонд через бан и-партнеры
продолжит выдавать ль отные
инвестиционные редиты, вы-
ст пать пор чителем по реди-
там предпринимателей перед
бан ами.
В 2014 од на с бсидии по

модернизации обор дования
планир ется направить 488
миллионов р блей (172,8 мил-
лиона - из областно о, 307,2
миллиона - из федерально о),
на с бсидирование авансово-
о платежа по лизин - 25
миллионов р блей (9 миллио-
нов - из областно о, 16 милли-
онов р блей - из федерально-
о бюджета).
Важным направлением ос-

поддерж и в од станет а тив-
ная помощь начинающимпред-

принимателям. Вновь б дет ре-
ализована образовательная
про рамма "Начни свое дело",
де б д щих предпринимате-
лейна чатосновамбизнес-пла-
нирования, правления, финан-
сово о планирования, мар е-
тин а. Вып с ни и этой или лю-
бойдр ойпро раммыпоосно-
вам предпринимательства, а
та же обладатели дипломов о
юридичес ом или э ономичес-
омобразовании смо т подать
заяв на рантдляначинающих
предпринимателей. На предо-
ставление та их рантов в этом
од планир ется направить 95
миллионовр блейиз областно-
о ифедерально о бюджетов. В

2013-мна рантыбыло выделе-
но 66,6 миллиона р блей.
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- Это первый в те щем
од семинар,- с азал пе-
ред е о началом председа-
тель проф ома предприя-
тия А.Пол нин.- В 2013-м
мы собирали проф р пор-
ов, проводили занятия по
разным темам с председа-
телями цех омов, полно-
моченными по охране тр -
да. Се одня лавный специ-
алист, р оводитель чеб-
но-методичес о о совета,
преподаватель об ома
ГМПР Галина Васильевна
Калинина вновь отова разъяснять,
отвечать на вопросы, проводить ро-
левые и ры. Со ласитесь, полезно
ино да представить себя в предла-
аемых обстоятельствах, чтобы по-
том, в реальных словиях, ч вство-
вать себя более веренно. Тема, о
оторой се одня пойдет речь, выб-
рана не сл чайно. Работни и разных
отраслей,мно ихпредприятий зада-
ютвопросыотносительноцелесооб-
разности членства в профсоюзе.
Нашзавод - не ис лючение. Данный
семинар должен помочь профа ти-
вистам правильно расставлять а -
центы, ар ментированно разъяс-
нять работни ам, чем занимается
профсоюз на
п ер ви ч н ом
ровне, обла-
стном, цент-
ральном. Ра-
бота ведется
большая, но
не все об этом
знают. Поэто-
м след ю-
щий семинар
планир емпо-
святить про-
блемам ин-
формацион-
ной полити и.
Готовимся та же принимать частие
в выездных семинарах.
Тем временем все в сборе, и Га-

лина Васильевна начинает занятие.
Это не до ладчи и сл шатели, не
читель и чени и, а тесный р
единомышленни ов, объединенных
общим стремлением найти ответы
на волн ющие вопросы. Поначал
нес оль о не веренно, но потом
частни ов раз овора же не см -
щали ни фотоаппарат, ни амера.

Работа строилась в основном
во р заводс о о Колле тивно о
до овора. Это важнейший для лю-
бо о олле тива до мент, ре ла-
ментир ющий отношения межд
работодателем и работни ами.
Именно в нем прописаны все аран-
тии и обязательства сторон. Тр до-
вой оде с предпола ает мини-
мальный ровень зарплаты, мини-
мальный отп с и та далее, все
остальное дости ается за столом

пере оворов
межд рабо-
тодателем и
п р оф с ою -
зом. Доста-
точно еще
раз пролис-
тать завод-
с ой Колдо-
овор, чтобы
бедиться ,

с о л ь о
ль от и соци-
альных а-
рантий для работни ов за онива-
ет этот до мент.
По а частни исеминарабылиза-

няты выполне-
нием очеред-
но озадания,я
по оворила с
преподавате-
лем. Впослед-
нее время о-
мандиров и
Галины Васи-
льевны не о -
раничиваются
Свердловс ой
областью, она
мно оездит по
стране. Бли-
жайшаяпоезд-

а, например, запланирована в Т л .
Имея большой ба аж информации о
состоянии профсоюзной работы на
разных предприятиях, она на он -
ретных примерах старается донести
до тр довых олле тивов, нас оль о
важно в наши дни объединение.
Толь овместеможнодобиватьсяпо-
ставленных целей. Г.Калинина при-
зналась, что часто приводит в при-
мерсовместн юработ администра-
ции и профсоюзной ор анизации
Перво ральс о одинасово озавода,
в частности, во время под отов и
Колле тивно о до овора. Во лав
ла здесь все даставится онстр -

тивность,стабильность,способность
слышатьдр др аиреальнооцени-
ватьимеющиесявозможности.Даже
нынче, в словиях э ономичес о о
ризисавстране,пролон ированный
Колдо овор не меньшил ль от и а-
рантий, твержденных ранее, да в
более бла оприятное для о не пор-

щи ов время. Галина Васи-
льевна та же приводит при-
мерыдр о орода, о дана
предприятиях от азывались
от профсоюзной ор аниза-
ции, и что из это о следова-
ло. Одним словом, ниче о
хороше о.

Занятия продолжались.
За рывзасобойдверьа то-
во о зала, ставше о на не-
с оль о часов для профсо-
юзныхлидеровпредприятия
чебным лассом,останови-

лась возле
проф омов-
с о о стенда,
де черным
по белом ,
словно в
продолжение
раз овора о
м о т и в а ц и и
членства в
профсоюзе ,
перечислены
плюсы этой
важной рабо-
ты. Читаю:

«Зачем н жен профсоюз? Для защи-
тысоциально-э ономичес ихитр до-
выхправработни ов.Длявозможно-
сти от имени работни ов вести с ра-
ботодателемпере оворыпоразлич-
ным вопросам. Без пол чения моти-
вированно о мнения профсоюзно о
омитетаработодательнеимеетпра-
во,например,вводить,изменятьипе-
ресматриватьсистемыоплатытр да,
вольнятьработни овпосо ращению
численности,привле атьработни ов
работеввыходныеинерабочиедни,
тверждать рафи исменностии ра-
фи и отп с ов, правила вн тренне о
тр дово ораспоряд а,инстр циипо
охранетр да.Профсоюзос ществля-
ет онтроль за исполнениемКолле -
тивно одо овора,выполнениемза о-
нодательствао тр деиохранетр да,
проведением аттестации рабочих
мест, предоставлением п тево для
оздоровления работни ов, за соот-
ветствием техноло ичес их процес-
сов,машинимеханизмовтребовани-
ям безопасности тр да. Работни -
членпрофсоюзадолжензнать,чтоон
имеетправонаотстаиваниепрофсо-
юзом своих за онных требований в
вопросахзанятости,оплатыиохраны
тр да, о азание правовой помощи
при со ращении численности, пол -
чениематериальной помощив тр д-
ных жизненных сит ациях, поддерж-
при решении вопросов о поощре-

ниях и на раждениях».
Поднятая тема а т альна и важ-

на. Мыпродолжим ее в след ющем
номере за р лым столом, да
при лашены представители разных
заводс их подразделений.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

B PE A AEM X
O CTO TE CTBAX
po op a. o a p pa x xo x. ep pa o e , yp-

a c a o c o pecc-c y , a a a o o a e y pa e co pa , e
poxo o y a ce ap po co o o a a " H PA" o o e a ya -
o ce o e e "Mo a po co o o e c a".

- Вопрос был один и асал-
ся он обеспечения сотр дни-
ов сл жбы рабочей одеждой.
Предложение, пост пившее
от наших работни ов, - пере-
смотреть действ ющие нор-
мы по сро ам нос и рабочей
одежды и об ви. До собрания
были и др ие вопросы, ото-
рые нам далось решить на
ровне своей сл жбы, не до-
водя информацию до р о-
водства предприятия. Напри-
мер, по рабочем времени.

В собрании частвовали
представители администрации
завода, профсоюзно о оми-
тета, специалисты ряда сл жб.
Людей, онечно же, волн ет
э ономичес ая сит ация на
предприятии, перспе тивы за-
р з и. Ответы на этомыпол -
чили из до ладов заместителя
лавно о инженера по произ-
водств Ю.Швецова и предсе-
дателя проф ома А.Пол нина.
Выполнение Колдо овора –

заботаобщая.Нестоитвсторо-
не и наша сл жба. Колле тив
СЗСобеспечиваетсохранность
а ционерной собственности. В
2013 од по сравнению с пре-
дыд щим2012-м далосьс ще-
ственно снизить щерб пред-
приятию от нес нов. В механо-
литейномцехебылапредотвра-
щена попыт а нести сет ла-
т нн ю, в автотранспортном –
анистры с топливом, в РСУ –
пиломатериал. Виновные по-
несли засл женное на азание.
Все оже возвращенный щерб
впрошлом од составил52 ты-
сячи р блей.
Работа новой эле тронной

проходной, видео амеры по
периметр предприятия – все
это помо ает работать более
эффе тивно. Статисти а про-
шло о ода подтверждает, что
стало меньше нар шителей
дисциплины.Ужесточендост п
на «ДИНУР», рамотно ор ани-
зованы чет и онтроль рабо-
че о времени. Наш олле тив
старается нести сл жб с пол-
ной ответственностью за ча-
сто , оторый нам доверен.

Алла СЕРЁГИНА

C A
H
HO

Во всех подразделениях
прошли собрания по под-
ведению ито ов выполне-
ния Колле тивно о до ово-
ра за мин вший од. Работ-
ни и задавали представи-
телям администрации и
проф ома вопросы. Что
волн ет олле тив сл жбы
защиты собственности? Об
этом мы попросили рас-
с азать заместителя на-
чальни а СЗС Валерия
Мил ова.
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На динасовый завод Сайдаш
пришел еще до армии. Поработал
на сортиров е, на сад е. Потом
была сл жба, остался на сверх-
срочн ю - и рал в военном ор ест-
ре, ведь в свое время он за ончил
м зы альное чилище. Верн в-
шись на Динас, строился во Дво-
рец льт ры "О не порщи " р о-
водителем детс о о д хово о ор-
естра. Д ша пела, любимое дело
о рыляло. Но надо было ормить
семью, и Сайдаш З фярович вер-
н лся на завод. Было это в 1988
од . Освоил профессию прессов-
щи а и проработал на формов е
второ о цеха без мало о семь лет.

O A B T CA CO OH
Ca a apa y o - o o e ypo e ,
pe a x a o y a po e ec o x ec o
e . a a e pe o e o c e e ec a pa-
o , o a y o e a, c o op c a a c

, e c o o o e - o ap e .

Затем перешел в лабораторию
метроло ии, де и тр дится по сей
день.
С.Шараф тдинов - деж рный

слесарь по онтрольно-измери-
тельным приборам и автомати е.
Если др их слесарей есть опре-
деленная специализация в работе,
то деж рный должен знать и меть
все. Сл чилось в отельной прибор
перестал по азывать данные - бы-
стро т да, в омпрессорной про-
изошёл сбой в работе обор дова-
ния - т да, на дозаторах во втором
цехе вес не идет, треб ется на-
строй а - не о да разд мывать… В
одн из недавних смен, например,
деж рно о слесаря по КИПиА мож-
но было видеть на част е по про-
изводств ор ндо рафитовых из-
делий, де надо было определить
причин ряби в рент ен станов е и
оперативно странить ее, не оста-
новив техноло ичес о о процесса.
Здесь же предстояло поработать с
холодильной станов ой. Обор до-
вания на заводе мно о, в том чис-
ле ново о, и везде необходимо
разбираться , ведь помощь
КИиПовцев может потребоваться в
люб ю мин т , в любое время с -

то . Опыт и профессионализм спе-
циалистов ЦЛМ - зало спешно о
решения проблемы. Колле тив
здесь реп ий, мно о стажистов
вроде С.Шараф тдинова, оторые
составляют остя лаборатории.
Сайдаш З фярович по-прежне-

м и рает на са софоне. Красиво,
талантливо, д шевно. Динасовцы
имели замечательн ю возмож-
ность видеть выст пление м зы-
анта на заводс их фестивалях
народно о творчества. Са софо-
нист вот же нес оль о лет и рает
в ансамбле д ховых инстр ментов
"Серебряные тр бы" при ДК ново-
тр бно о завода. Этот олле тив
является ла реатом Всероссий-
с о о он рса. И нынче 4 июля са-
модеятельные м зы анты прим т
частие в еже одном он рсе, о-
торый традиционно пройдет в Но-
во ральс е. Сайдаш признался,
что м зы а для не о по-прежнем
остается отд шиной. В ней он чер-
пает силы, вдохновение. Плюс ры-
бал а, садоводство. Мой собесед-
ни бежден, жизнь интересна,
о да она наполнена разными ви-
дами деятельности, оторым ле-
жит д ша.

В семье Шараф тдиновых Сай-
даш - единственный профессио-
нальный м зы ант. Сыновья
выбрали др ие профессии.
Отец рад за них, ведь лавное
заниматься любимым делом. На-
верное, этот важный жизненный
принцип сыновья переняли от
отца. Старший Ев ений, напри-
мер, а л чший менеджер одной
из фирм был поощрен трехднев-
ной поезд ой на Олимпиад в
Сочи. Впечатлений - масса. Сча-
стлив Ев ений, ордится за не о
вся семья.

Алла ПОТАПОВА

Ce o a a c o epe -
o ae « ec y c a -
y». p e o xa x
e a pa a o -
c o o ca a op - po a -
op Cep e e e .

На этой неделе он побывал на
част ах о не порных цехов. В сре-
д С.Белец ий с начальни ом сл ж-
бы правления персоналом Н.А а-
фоновой и председателем цех ома
цеха №2 Л.Владимировой пооб-
щался с работни ами прессофор-
мовочно о част а и УКГИ.

- Ваши мнения, предложения о
работе "Лесной с аз и" для нас
важны, - с азалаНаталья Ни олаев-
на в начале раз овора в разнаря-
дочной част а ор ндо рафитовых
изделий. - Уже слышали вопросы
о работе процед рно о абинета, о
том, нельзя ли ор анизовать допол-
нительный рейс автоб са до про-
фила тория после вечерней смены
и перв ю останов сделать не

HA A BA
O PATH CB

проходной, а возле отдаленных ча-
ст ов по производств варцевой
ерами и и ор ндо рафитовых
изделий. Всю информацию б дем
анализировать, принимать реше-
ния, - пояснила Н. А афонова.
Первое зна омство с заводс ими

подразделениями ново о лавно-
о врача "Лесной с аз и" же состо-
ялось. Теперь - диало с о не пор-
щи ами. Именно налаживание
обратной связиСер ейВладимиро-
вич обозначил а лавн ю цель
общения. На разнаряд е в цехе№2
он расс азал о полезной сл е,
отор юотдыхающиевпрофила то-
рии пол чат бесплатно, - омпле с-
ном обследовании в Центре здоро-
вья (ГБ№2). Та же обратил внима-
ние заводчан на то, что имеющаяся
в "С аз е" лечебная база способна
помочь в решении специфичес их
проблем со здоровьем, зна омых
мно им дин ровцам - остеохондро-
за, сос дистых заболеваний.

- Главное - ваше желание оздо-
ровиться. "ДИНУР", пожал й, един-
ственное предприятие в Перво-

apa o y a y a
a o e, a ce a,
a o pe , a o

pac e e c a -
o a o e y- o e

a . o e y?

Этот вопрос мы задали
начальни финансово о
отдела предприятия Татья-
не Федя овой. Она ответи-
ла, что это произошло по
причине техничес о о сбоя
в работе бан а ВТБ-24, о-
торый обеспечивает зарп-
латный прое т «ДИНУРА».
Расчетные лист и наши спе-

циалисты под отовили своев-
ременно. Ка прежде, можно
придти в расчетный отдел и
лично взять свой расчетный
лист.

OC A O ETAOC A O ETAOC A O ETAOC A O ETAOC A O ETA

BO POC-OTBETBO POC-OTBETBO POC-OTBETBO POC-OTBETBO POC-OTBET

O PAC TH X
CT AX ральс е, сохранившее социаль-

ное "лицо". Для заводчан п тев а
в профила торий обходится в 2200
р блей при полной стоимости в 27
тысяч. Считаю, та им преим ще-
ством н жно пользоваться, - заме-
тил лавный врач.
Пост пили вопросы о питании во

время поста, о том, можно ли из-
менить вечернее расписание дви-
жения автоб са, потом что, приез-
жая в профила торий в 19.15, не-
возможно спеть по жинать
19.30, не оворя о том, чтобы по-
ставить ол, например. С.Белец-
ий ответил, что вполне возможно
честь пожелания в питании для
тех, то соблюдает пост, а что а-
сается рафи а автоб са, этот воп-
рос - из разряда ор анизационных,
но решаемых, если есть та ая не-
обходимость отдыхающих. Не о-
торые моменты о не порщи и об-
с дили с лавврачом здесь же, в
разнарядочной, но же в частном
раз оворе.

Е атерина ЧИКУРОВА
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Ле ю и романтичес ю атмосфер создава-
ли юные артисты из ансамбля с рипачей дет-
с ой ш олы ис сств и образцовой ст дии эст-
радно-бально о танца "Фиеста", лыб и на ли-
цах зрительниц расцветали при вз ляде на д эт
мимов. Женщины смеялись, обменивались но-
востями, поздравляли др др а.

В приподнятом состоянии д ха находились и
мои милые собеседницы. С. Сами ллина и
Г. Каримова (на сним е слева) следят за чисто-
той в бассейне заводс о о спорт омпле са.
Спрашиваю, есть ли в олле тиве традиции
поздравления с праздни ами.

- Конечно, - отвечает С емби а Тимеровна.
- У нас аппаратчи ами работают м жчины. По-
здравляем их с 23 февраля, а они нас - с 8 Марта.
Рад ет женщин, аждой из оторых за плеча-

ми не один од работы на предприятии, что дин -
ровс ий бассейн польз ется спросом. Тр д Г зе-
лиСа итовныиС емби иТимеровнывостребован,
значит, есть повод для хороше о настроения.
Прессовщи ПФУ цеха№2 Анастасия Б лато-

ва пришла на праздничный онцерт вместе с
тетей, жительницей Динаса (на сним е справа).

-Пятый одработаюна "Лайсах", -расс азывает
молодая заводчан а. - Поначал д мала, что не-
надол о строилась, но мне понравился олле -
тив - др жный, от рытый, и работ свою полюби-
ла. Мно ие из ровесни ов сейчас тр дятся вфир-
мах без стабильно о заработ а, а наш "ДИНУР" -
серьёзное предприятие, де и день и вовремя
выплачиваются, и социальные арантии есть.
Ещё Насте нравится видеть осязаемые плоды

свое о тр да. Все эти фа торы сложились в сти-
хотворные стро и - А.Б латова решила со свои-
ми поэтичес ими опытами по частвовать в он-
рсе имениФёдора Селянина, ор анизованном
орно-металл р ичес им профсоюзом.
На динасовом заводе работал и отец Анаста-

сии - Дмитрий Ни олаевич Чиб раш ин. Доч а
Настя ещёслиш оммала, чтобыд мать о продол-
жении династии, сейчас лавное, чтобы росла
мнень ой, здоровой, радовала мам спехами.
Атмосфера праздни а подействовала на жен-

щин чар юще - "очень расиво, даже если бы
с рипачи и танцоры ниче о не делали, а просто
встречали нас вфойе, это же было бы здорово".
Распахн лись двери зрительно о зала, и при-

наряженные виновницы торжества стали расса-
живаться по местам. Третий звоно , аснет
свет…Подар ом работницам предприятия, ве-
теранам стал онцерт с частием творчес их
олле тивов Дворца льт ры "О не порщи " и
прое та "Мечтай, люби, летай" из Е атеринб р-
а. В е о составе вед щие - во алисты Але сей
Леджер и Илона Ребиц ая, шо -балет "Ле ен-
да". Комплименты, признания в самых нежных
ч вствах "сыпались" на зрительниц подобно
звездопад . С поздравлением от всех м жчин
"ДИНУРА" и по пор чению председателя Сове-
та дире торов предприятия Ефима Моисееви-
ча Гришп на на сцен поднялся исполнительный
дире тор завода Дмитрий Борисович Кобелев,

BETO HA EPEMOH
" e - o o " e e o ece -
e o pa a c a e a o -
pa , co y o apo a e e -

a " H PA". pe pac e a
o o ac poe c a e epo

6 ap a oc "O ey op ".
x - a , o ece x

ep o e o , poc e pac o op -
e o e, e a o yc a
o o pa x B. op y o a.

оторо о вед щие, ловив одно оренное
зв чание, назвали в тот день " лавным
исполнителем желаний". Дмитрий Бори-
сович не премин л заметить, что выходя
та ой а дитории, ч вств ет себя а на

поляне с рос ошными цветами.

Ино да зал пел вместе с артистами, а по-
рой сл шал, затаив дыхание, расивые
слова о любви. Пола аю, все прис тство-
вавшие на праздни е женщины, что назы-
вается,подписалисьбыподсловамиИ.Ре-
биц ой, с азаннымивответ на вопрос "Что
приносит счастье вашем сердц ?" - "Сча-
стливые лаза родных и
близ их людей".
После онцерта милых

дам при ласили потанце-
вать в фойе. Ещё не-
с оль о песен прозв ча-
ли на танцплощад е, а за-
тем дис опро рамма про-
должилась же без час-
тия артистов. Мне да-
лось пообщаться с Але -
сеем и Илоной после
то о, а отзв чали а ор-
ды "живо о зв а".

- Мне очень понрави-
лась се одняшняя п бли-
а - от рытая, эмоцио-
нальная, - оворит И.Ре-
биц ая. - Приятно видеть, а люди лыбаются.
Значит, мы справились с основной задачей про-
е та - заряжать позитивом, положительными
эмоциями, создавать хорошее настроение.

- Илона, расс ажите подробнее о прое -
те "Мечтай, люби, летай".

- В та ом составемы выст паем о оло трех лет.
Сначала я позна омилась с р оводителемшо -
балета "Ле енда" Ксенией Квардиной, отор ю
мои песни вдохновляли на с масшедшие пир -
эты, а потом она предложила "разбавить" наш
женс ий олле тив м жс им во алом и привле -
ла Але сея Леджера. Хотя внешне он меня не
впечатлил, но о да запел - поняла, что это имен-
но тот, то нам н жен. Теперь мы же а боль-
шая др жная семья. Сейчас мы пол чили воз-
можность заниматься толь о творчеством - Але -
сей взял на себя очень мно ие обязанности.

- Где вас можно видеть?
- Выст паем перед разной а диторией, даём

мно о бла отворительных онцертов.
- Ка ое место отводите импровизации на

сцене?
- Немыслюсебя без импровизации. Раньшед -

мала, что это моя проблема - не мею читать по
б маж е. Люблю диало со зрителем, люблю ви-
деть лаза. Нет стро о о разделения на п бли
и артиста. Возможно, то-то из сидящих в зале

поёт ораздо л чше меня,
не меюбыть недост пной
"звездой".

- Илона, а а с лады-
вался ваш творчес ий
п ть?

-Сначала-хорифортепи-
анное отделение в м -
зы альной ш оле, потом
чиласьво ал наджазовом
отделении м зы ально о
чилищаимениЧай овс о-
о, затем пост пилав теат-
ральныйинстит т.Свосем-
надцатилетработаю.Сама
пиш и слова, и м зы .

- Вы дарите людям радость, а что вдох-
новляет вас?
Але сей: - Мы не стаём от зрителей, ведь п б-

ли атожеделитсясвоимиэмоциями,энер ией.Ус-
талостьпоявляется толь о,еслиработапревраща-
ется в онвейер, то да надо сделать передыш .
Илона: - Меня вдохновляет природа. Возвра-

щаясь домой после онцерта, я люблю снять
шап , подставить лицо ветр , снежин ам - это
помо ает восстановить равновесие. Люблю
зим , с робы. Нашла даже "свой" вид спорта -
атаюсь на сно борде.

- Че о пожелаете нашим замечательным
женщинам?
Але сей: - Милыеженщины, сожалению, часто

за р жены работой, делами и им сложно найти
время на себя. Желаю, чтобы они все же находи-
ли эти мин т и, тром лыбались себе в зер але.
Илона: - Любая жизненная сит ация даётся

нам а ро . Желаю, чтобы из все о происхо-
дяще о женщины извле али знания, станови-
лись ещё м дрее и терпеливее.
Тем вечером зрительниц весенне о он-

церта в д ше расп стились пре расные цве-
ты, п сть же они цвет т р лый од, невзи-
рая на по од за о ном.
Напраздни е побывала Е атерина ЧИКУРОВА

Фото автора

Î÷àðîâàòåëüíûå
æåíùèíû "ÄÈÍÓÐÀ" Ìå÷òàé, ëþáè,

ëåòàé
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- Юрий Павлович, с а-
им настроением встре-
чаете профессиональ-
ный праздни ?

- С хорошим. Для меня
это возможность поздра-
вить олле тив правле-
ния, побла одарить за
работ . Я бы сравнил
наш сл жб с пожарными или
"с орой помощью". Рабочий день
начинается в семь тра, в семь
пятнадцать начальни и част ов,
мастера собираются на опера-
тив . Обозначаем направления
те щей работы. Зимой - расчи-
ст а доро , отопление в домах,
весной - приводим ми рорайон в
порядо после сне а. Летом -
бла о стройство, под отов а
отопительном сезон . Осенью -
зап с тепла. Ежедневная р -
ло одичная работа. Незаметная.
О том, что надо обратиться в п-
равляющ ю омпанию, жители
вспоминают, если возни ают
проблемы.
По мере возможности стараем-

ся, чтобы на Динасе все да было
тепло, светло, из ранов в вар-

тирах шла орячая и холодная
вода.

- Что составляет весенние
заботы омм нальщи ов?

- Главная задача в это время
ода - расчист а ровель. След -
ющим этапом станет наведение
поряд а на вн тридворовых тер-
риториях - начинаются плюсовые
температ ры, пройти и проехать
подъездов становится сложно.

Потом займемся расчист ой лив-
невой анализации, проп с ом
павод овых вод. В апреле та же
б дем наводить порядо на ли-
цах, очищая их от зимне о м со-
ра.

- Есть ли приобретения, дос-
тижения, оторые особенно ра-
д ют?

- Нет. В ближайшее время не

HTEPB O OBOHTEPB O OBOHTEPB O OBOHTEPB O OBOHTEPB O OBO

B OTBETE A OM OPT

было. Всё пирается в вопросы
финансирования, а на се одня
населения дол за сл и о оло
тридцати миллионов.

- Главное ваше бо атство - это
сотр дни и. Расс ажите о ол-
ле тиве.

- У нас работают замечатель-
ные люди. Жилищно- омм наль-
ное хозяйство - сфера, де нет
высо их зарплат, но есть слож-
ные словия работы: рас оп и
сетей, бор а м сора, поэтом
мы бла одарны тем, то, несмот-
ря ни на что, остаётся верен
предприятию.
В 1 9 9 7 од мы вышли из

стр т ры динасово о завода и
стали м ниципальной ор аниза-
цией. Вся переданная база и
остя олле тива сохранились.

Се одня в ПЖКУ работа-
ют 1 5 0 челове . Наш
"золотой фонд" - на-
чальни част а механи-
зации Ни олай Сер ее-
вич Цепелев, мастер
монтажни ов сантехсис-
тем обор дования ЖЭУ
№2 Ни олай Васильевич
Караваев, мастер част-
а бла о стройства Алё-
на Дмитриевна Абд л -
жина, начальни ЖЭУ
№1 О сана Петровна
Перина, начальни ЖЭУ
№2 Алла Але сандровна
Ан динова, мастер
те ще о ремонта Ви -
тор Ни олаевич Сю а-
сев. Дворни и, работни-
и сл жбы водоэнер о-
хозяйства - все засл -
живают самых теплых
слов за свой добросове-
стный тр д.

- Несмотря на все
сложности, вы с опти-
мизмом смотрите впе-
рёд?

- Без словно. Предприятие
работает и б дет работать
стабильно. Формир ем планы,
ставим задачи. Приложим все
силия, чтобы население ми ро-
района по-прежнем было обес-
печено всеми омм нальными
бла ами, - заверил Юрий Павло-
вич.
После орот о о интервью

дире тор ПЖКУ верн лся те-
щим делам. Н жно под ото-

вить р пп сотр дни ов ча-
стию в параде - в четвер по
центр орода прошли сотр д-
ни и "Водо анала" , др их
предприятий сферы ЖКХ (на
сним е).

Е атерина
ДЕНИСОВА

Значимость вашей работы невозможно переоценить, это подтвержда-
ют и историчес ие фа ты. Одними из первых де ретов советс ой власти
после революции 1917 ода были до менты о работе омм нальной
сферы. День работни а ЖКХ, а профессиональный праздни , появил-
ся в России еще в 1966 од .
И се одня от вашей ежедневной работы и профессионализма зависит
омфортность проживания свердловчан, ф н ционирование предприятий,
ор анизаций и чреждений социальной сферы.
В настоящее время жилищно- омм нальное хозяйство ре иона - это

динамично развивающаяся система, в рам ах оторой мы вместе с вами
реализ ем р пные прое ты по ремонт и строительств жилых домов,
ведем а тивн ю работ по оптимизации схем тепло- и водоснабжения,
совершенств ем правление жилищным фондом, способств ем бла о-
стройств и озеленению ородов и посел ов.
Желаю всем вам реп о о здоровья, энер ии, оптимизма и больше

бла одарных слов! Удачи, счастья и бла опол чия вам и вашим близ им!

Председатель Правительства
Свердловс ой области

Денис Владимирович ПАСЛЕР

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
êîììóíàëüíîé ñëóæáû, ñ ïðàçäíèêîì!

От вашей работы зависел и зависит омфортный быт перво ральцев.
Ч вство ответственности, оторое вы переняли тех, то создавал ом-
м нальн ю сл жб на Перво ральс ом динасовом заводе, ценят все, для
о о вы работаете.
Приятно слышать оцен и администрации орода, что ваше предприя-

тие - л чшее. Работ ваш лё ой не назовёшь. Но принцип "надо, зна-
чит надо" способств ет содержанию всей омм нальной инфрастр т -
ры в надлежащем состоянии.
Желаем не сдаваться на милость обстоятельствам, здоровья, хороше-
о настроения, счастья и бла опол чия!

Председатель Совета дире торов ОАО "ДИНУР",
деп тат За онодательно о

Собрания Свердловс ой области
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный дире тор ОАО "ДИНУР"
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÏÆÊÓ Äèíàñà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
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"Деп таты За онодательно о
Собрания Сан т-Петерб р а пред-
ложили внести поправ и в За он
"Об образовании в РФ" и переве-
сти всю начальн ю ш ол на пяти-
дневн ю чебн ю неделю. Главная
причина - ш ольни и пере р жены.
Кроме то о, при шестиднев е
детей не остаётся времени на об-
щение с родителями, да и спевае-
мость при пятидневной чебной
неделе о азывается выше, чем в
тех ш олах, де чатся в с ббот .
За онопрое т отовили не без

споров. В о ончательной реда ции
оворится, что при переводе все
ш олы должны соблюдать санитар-
ные правила. То есть при пятиднев-
е на р з а на младше лассни ов
не должна превышать 23 часов в
неделю.

- Если деп таты Гос дарственной
Д мы прим т за онопрое т в том
виде, в отором есть сейчас, ряд
ш ол о ажется в безвыходном по-
ложении, - пола ает деп тат За -
собрания Борис Вишневс ий. -
Ш ола может об чать ребён а
толь о в рам ах образовательно о
стандарта и отведённых часов на
всю про рамм там ровно столь о,
с оль о заложено по СанПиНам.
Любой дополнительный ро б дет
считаться же нар шением. Межд
тем, есть специализированные

C OT HE ET?
B e a e o epe "Pocc c o a e " e a ep -

a " pa! Cy o e y e !", po a pa e o o-
po o y e epec o po e , pe y a c
a a o o e.

ш олы с л бленным из чением
иностранных язы ов или а их-ни-
б дь др их дисциплин. Ко да ро-
дители страивают т да ребён а,
они заранее отовы том , что
на р з а б дет выше, чем в обыч-
ном чебном заведении.
Кроме то о, не стоит забывать и

про национальные респ бли и -
Татарстан или Баш ирию, де вве-
ден ре иональный образователь-
ный омпонент. При переводе на
пятиднев ребён а просто не
б дет возможности из чать нацио-
нальн ю льт р и язы .
С сомнением пятиднев е в том

виде, в отором её предла ают,
относится и народный читель
России Анатолий Маля ин.

- Здоровье детей и правда
х дшается, одна о винить в
этом стоит не толь о ш ол . Дети
безвылазно сидят за омпьюте-
рами, и о да парламентарии
предла ают, мол, давайте дадим
чени ам дополнительный день
для общения с семьёй, про ло
на свежем возд хе и занятий в
спортивных се циях, я в это верю
с тр дом.
Если ш олы пойд т на со раще-

ние часов а их-ниб дь предметов,
то чителю придётся больше зада-
вать на дом. И если домашние за-
дания величатся, то чёба даже в

начальном звене рис ет превра-
титься в банальн ю з брёж , -
считает педа о .
Не оторые чителя с лоняются

том , что введение пятиднев и не-
обходимо. Вот что оворит педа-
о начальных лассов фимс ой
ш олы Ирина Осипова:

- Ребята очень сильно стают и
не спевают восстановиться за
один выходной. У чителей тоже
ни а их сил не остаётся с бботе,
а в вос ресенье ещё под отов
ш оле для малышей ведём. Та что
нас семидневная рабочая неде-

ля пол чается".
Вслед за олле ами из "Россий-

с ой азеты" мы решили знать,
а воспринимают инициатив
сан т-петерб р с их парламента-
риев динасовцы.

Зоя Карпова,
заместитель
д и р е т о р а
ш олы №15:

- Для детей
два дня отдыха
в неделю были
бы бла ом. Ч в-
ств ется, что
мно их чени ов
есть та ая по-
требность - хо-
чется в с ббот
отдохн ть, съез-
дить да-то
вместе с роди-
телями.
С др ой сто-

роны, со ратит-
ся оличество
часов, что мо-

жет отразиться на зарплате чите-
лей. И родители, работающие по
с бботам, спо ойны, что полдня
ребёно находится под присмот-
ром, занят делом. Та что, нюансов
в этом вопросе мно о.
Алёна Д льцева, мама второ-
лассни а Данила:

- Против шестиднев и в та ом
виде, а она есть сейчас, не воз-
ражаю. Мне нравится, а ласс-
ный р оводитель сына Наталья
Ни олаевна Мальцева выстраива-
ет занятия по с бботам - ро ов не
мно о, ино да она страивает с
ними бесед по д шам - о чём меч-
тают, че о хотят, чем интерес ют-
ся. И домашнее задание на поне-
дельни - по миним м .

Е атерина ЧИКУРОВА

Вот и на праздничной про рам-
ме для работниц "ДИНУРА" и жи-
тельниц Динаса мы тоже виде-
ли номера "Ровесни а": пласти-
чес ий этюд "Под дождём" в ис-

"POBECH "
P A AET

e y ac o o pa o o o o e a "Po ec " e o xo c o o ep
op ec x c "O ey op ".

полнении Дианы М ллоя-
ровой (на фото) и отваж-
н ю по орительниц воз-
д ха Е атерин Федоров-
цев .
Там же прозв чало при-
лашение на юбилейный
отчётный онцерт под на-
званием "Ма ия цир а".
Состоится он 30 марта в
15 часов. Билеты можно
приобрести в ассе ДК.
Этот од для "Ровесни а"

- юбилейный, образцовом
олле тив исполняется 35
лет. За историю на оплено
немало побед и достиже-
ний, творчес их находо .

Давайте вспомним о не оторых
фа тах.
Первыми р оводителями "Ро-

весни а", ор анизованно о во
Дворце льт ры "О не порщи " в

1979 од , были Н.В.Карабатова и
В.А.Нез оворов.
В 2001 од на Всероссийс ом

фестивале детс их цир овых ол-
ле тивов в Е атеринб р е воспи-
танни и Н.А.Уст паловой пол чили
дипломы 1 и 2 степени - за номер
возд шных имнасто З хры Розы-
овой и Алёны Ларионовой и пла-
стичес ий этюд "Отражение".

2007-й стал одом повторно о
присвоения "Ровесни " звания
образцово о.
В ноябре 2013- о динасовцы

Але сандр Федоровцев и Семён
Матвеев верн лись с межд народ-
но о фестиваля "Цир овое б д -
щее", что проходил в Л анс е.
Номер Саши "Э вилибри м" дос-
тоен третье о места.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора

Уважаемые работни-
и ОАО "ДИНУР", с 24
по 29 марта, в период
весенних ани л, на
базе заводс о о сана-
тория - профила тория
"Лесная с аз а" б дет
ор анизован ла ерь
дневно о пребывания
детей.

СТОИМОСТЬ
3000 р блей.

В стоимость п тев и входит
трёхразовое питание, исло-
родный о тейль, оздорови-
тельные процед ры, посеще-
ние бассейна, р ж овая
деятельность.

Возраст детей от 6 до 10
лет. Время пребывания в са-
натории с 8 до 18 часов.

B BECEHH E
AH !

Подробная информация
по телефонам:
27-87-07, 8-912-28-78-151.
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В праздничный день состоял-
ся очередной матч чемпиона-
та Свердловс ой области по
зимнем ф тбол .

"Дин р" встречался в Е атерин-
б р е с омандой "Р сФан". По-
дар а болельщицам не пол чи-
лось - и ра за ончилась со счётом
2:1 в польз соперни ов.
Предыд щая встреча в Верхней

Синячихе с местной омандой
"Урожай" о азалась рез льтатив-
нее - наша победа 0:3.
В онцефевраля "Дин р" провел

ещё один матч, с "Урал-Д". Счёт
встречи - 2:0 в польз соперни ов.

В рам ах чемпионата орода
по мини-ф тбол "Дин р" вы-
шел на площад в нес оль их
матчах, одн встреч провели
д блеры.
Все и ры, прошедшие в нашем

ФОКе, завершились победой ди-
н ровс их ф тболистов: 19:1 - с
"Юнисилой", 21:1 - с "Э остро-
ем". "Дин р-Д" разошёлся с "Фа-
елом-2" с равным счётом 4:4.
Второй р чемпионата разбит

на две р ппы, сейчас "Дин р" ли-
дир ет среди семи оманд первой
р ппы. Впереди ещё встречи по-
л финала К б а Перво ральс а.

Первый день весны "отметил-
ся" лыжными соревнованиями.
В первенстве по лыжным он-
ам в зачёт ородс ой Спарта и-
ады олле тивов физ льт ры
приняло частие 8 оманд. Пред-
ставители "ДИНУРА" Н.Федоров-
цева, А.Ломовцев, Е.Возя ов,
Д.Р ин, Е.Поспелова и С.Коля ин
стали вторыми, проп стив вперёд
соперни ов из "Старта". Е.Поспе-
лова заняла третье место среди
женщин в личном первенстве.

Та же лыжни и вышли на
старт 8 марта.
На лыжной базе "Старт" состо-

ялся третий т р областных сорев-
нований по лыжным он ам среди
ш ольни ов "Надежды Урала".
В нынешнем од зафи сирова-

но ре ордное оличество юных
спортсменов - 500 детей. От се -
ции полиатлона заводс о о
спорт омпле са выст пало пять
челове . Л чший рез льтат из них
А.Федоровцева, ставше о седь-

мым среди ровесни ов.

В Е атеринб р е встречались
частни и омпле сной Спар-
та иады профсоюзов.

4-5 марта в областном центре
проходило Первенство области
по мини-ф тбол . За лидерство
спорили одиннадцать оманд,
представлявших профсоюзы
Свердловс ой области.

"Дин р" и "Синара" выст пали
а спортсмены орно-металл р-
ичес ой отрасли. "Синара" ста-
ла победительницей, "Дин ра"
- второе место.

CTAPT
HA O B C

Десято о марта ф тбольные
баталии разверн лись в зале
заводс о о ФОКа.
Здесь встречались частни и

первенства области по ф тзал
среди юношей 2002-2003 одов
рождения. В очередном т ре
юноши "Дин ра" провели две
встречи. Выи рали соперни ов
из ДЮСШ Нижних Сере со счё-
том 5:3, но ст пили сверстни-
ам изМихайловс а 1:6. Ещё две
встречи - с «Лидером» из Верх-
ней Пышмы и омандой «Реж»
завершились победами.

В Челябинс е прошло пер-
венство Уральс о о федераль-
но о о р а среди молодежи
по тхэ вондо.
Эти соревнования - отбор на

первенство России. От "Дин ра"
выст палиД.Вильданов и А.Мала-
нов. Уровень соперни ов был
очень высо , дин ровцы потерпе-
ли поражение в первых же боях.
Одна о Денис Вильданов все

же далось воспользоваться вто-
рым предоставленным шансом -
пол чить п тёв на первенство
страны.Этосталовозможнымпос-
лепобедывпервенствеСвердлов-
с ой области среди молодежи,
прошедшем 4-5 марта в Верхней
Пышме. Та что, теперь Денис б -
дет представлять наш ре ион в
Ясоставе сборной на первенстве
России среди молодежи, оторое
состоится 2-7 апреля в Казани.

Работницы предприятия ре-
шили отметить весенний празд-
ни спортивными победами.

6 марта состоялся первый жен-
с ий он рс по бильярд ор а-
низованный заводс ими спорт-
омпле сом и женсоветом,
в отором приняли частие
11 представительниц "ДИНУРА".
Первое место заняла О. Жере-

лю , второе - А. Кротова, третий
рез льтат по азала О. Гридина.
С дьи - частни и заводс о опер-
венствапобильярд средир ово-
дителейФ.Ша ирови Ю.Лимпо-
здравили частницсМежд народ-
нымженс имднём,вр чилипризы
лидерам.ПобедительницаО сана
Жерелю пол чилапамятный бо
и приз от бара "Три мф", де и
проходили соревнования.

Девято о марта динасовцы
приняли частие в межд на-
родном лыжном марафоне
"Европа - Азия".
Выст патьнаэтих р пныхсорев-

нованияхмо т те, ом жеиспол-
нилось семнадцать, поэтом наши
КатяиСашаФедоровцевыпрошли
дистанцию вне зачёта. Среди ос-
тальных представителей се ции
заводс о оспорт омпле сачетве-
ро м жчин преодолели маршр т
протяженностью в 53 илометра,
остальные - в 38 илометров.

Е атерина ЧИКУРОВА

" pa c py " a ep c oe c y e e cy ep-
e e o a a Pocc o xo e c o . B ep o pay -

e -o ep oypa o ep a y epe y o e y -
a c apxa e c o "Bo o " a ep c co c e o 4:1.
После че о в одном из дв х матчей в остях "Тр бни " была необходи-

ма победа. Одна о, ч да не произошло. В порной борьбе перво ральцы
прои рали первый матч со счетом 3:2, а в последней, решающей и ре с-
т пили в овертайме.

CE OH A OH EH

Зимние Паралим-
пийс ие и ры-2014,
одиннадцатые по сче-
т , проходят в Сочи с
7 по 16 марта 2014
ода. Талисманами
Паралимпийс их и р
были выбраны Л чи
и Снежин а. Прово-
дятся соревнования
для людей с о рани-
ченными возможнос-
тями здоровья на тех
же аренах, оторые
были использованы
для зимних Олимпий-
с их и р 2014 ода.

575 спортсменов из
45 стран - частниц
разы рывают 72 ом-
пле та на рад в пяти
видах спорта - биат-
лоне, орнолыжном
спорте, ёрлин е на

B CTPEM EH
O E E

H e e e ac e a co apa a .
op o c op , a o - e e y ac p e o -
c p py ec ae y o o e e c o xapa ep, e
o op x poc o e c a c op c e o a e ap o o ypo .

оляс ах, лыжных он-
ах и следж-хо ее.
Возни новение ви-

дов спорта, в оторых
мо т частвовать ин-
валиды, связывают с
именем ан лийс о о
нейрохир р а Людви-
а Г ттмана, оторый,
преодолевая стерео-
типы по отношению
людям сфизичес ими
недостат ами, ввёл

спорт в процесс реа-
билитации больных с
повреждениями спин-
но о моз а. Он на
пра ти е до азал, что
спорт для людей с
физичес ими недо-
стат ами создаёт с-
ловия для спешной
жизнедеятельности,
восстанавливает пси-
хичес ое равновесие,
позволяет верн ться
полноценной жизни.
В 1976 од в Эрн-

шёльдсви е (Швеция)
состоялись первые
зимние Паралимпий-
с ие и ры, в оторых
приняли частие не
толь о олясочни и,
но и спортсмены с
др ими ате ориями
инвалидности.

Ha c a o e " pa c py " po e O p
e o a opo a o o a a y. Ha c ap 12
y ac o . Tp y o - e a x o a -

a a a ap o a a pa oc e a o.
Заезды были смешанные, ито и подводили по дв м ате ориям. Среди

владельцев авто с передним приводом первым стал Виталий Тюрин, среди
тех, то выст пает на автомобиле с задним приводом - один из ор ани-
заторов мероприятия Ев ений Сеченов.
Все частни и пол чили призы - победители везли с собой бытов ю

техни , а остальные - памятные с вениры. В рам ах соревнований про-
шли и по азательные выст пления се ции артин истов.

ABTO OH HA

15 ap a a c a o e c op o e ca coc o c ep-
e c o a o a o - a o y a e C ap a a-

py xc .
С дейс ая состоялась вчера.

Проведена жеребьев а и составлен рафи старта оманд.

Первый старт состоится в 11 часов, про ат работает с 10.00.

Ha c ap o o o e a c cope o a e o
o a a C ap a a e c o epo OAO " H P".
При лашаются все желающие!

В заводс ом ФОКе - День здоровья для пенсионе-
ров. Там же состоятся соревнования по настольном
теннис и дартс в зачёт Спарта иады.

15 ap a
11 aco

18 ap a
9 aco
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BTOPH , 18 MAPTABTOPH , 18 MAPTABTOPH , 18 MAPTABTOPH , 18 MAPTABTOPH , 18 MAPTA

OHE E H , 17 MAPTAOHE E H , 17 MAPTAOHE E H , 17 MAPTAOHE E H , 17 MAPTAOHE E H , 17 MAPTA

ñ 17 ïî 23 ìàðòà

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.

"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 "Äóðíàÿ êðîâü" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10, 03.05 Ìåëîäðàìà "ÎÑÒÐÎÂ" (16+)
03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðåãîâîðùè-
êè (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, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ñóááîòà, 15
÷àñîâ" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Òàì, ãäå òû" (12+)
23.50 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: êëþ÷è îò
äîëãîëåòèÿ
00.45 Äåâ÷àòà (16+)
01.30 Ò/ñ "Âàðèàíò "Îìåãà"
03.00 Òåëåñåðèàë "Çàêîí è ïîðÿäîê-19"
(16+)
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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"
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.35 Êàçíîêðàäû (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
05.00 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.35, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.00, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.05, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ
16.00 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
16.05 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
16.35 Ìóëüòôèëüì (6+)
16.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
17.15, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ä/ô "Çâîíîê îò êèëëåðà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!" (12+)
23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
02.15 "A-one" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)

06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.10, 23.40, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Õ/ô "ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ" (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 "ÒÀÊÑÈ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Êîìåäèÿ "ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ" (16+)
03.50 Ãàëèëåî (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ãàðèê Ñóêà÷åâ
13.10 Ä/ô "Áîëüøàÿ ñâàäüáà Ôàèçû"
14.00 Ä/ô "Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ìåëîäðàìà "ÁÅÐÅÃ" (12+)
17.25 Ä/ô "Òèõèé ãåíèé. Àëåêñàíäð Ïîïîâ"
18.10 Academia. Âëàäèìèð Ìàëÿâèí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Îñòðîâà
21.20 Òåì âðåìåíåì
22.05 Ä/ô "Ïåðâûé êîìïüþòåð ìèðà"
23.00 Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ
23.50 Êèíåñêîï
00.30 Ä/ô "Äîì Ìàðèíû"
01.25 Ä/ô "Êîëîíèÿ-Äåëü-Ñàêðàìåíòî.
Äîëãîæäàííûé ìèð íà Ðèî-äå-Ëà-Ïëàòà"
02.35 Ðèõàðä Øòðàóñ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ
ïîýìà "Äîí Æóàí"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Äåòåêòèâ "ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ" (12+)
10.00, 14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 Õ/ô "Ñóìêà èíêàñàòîðà" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 Ò/ñ "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
17.50 "Êðûì. Ðóññêàÿ âåñíà". Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Êîíòðèãðà" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Çóáíûå ðâà÷è" (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)

01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
10.30 Õ/ô "ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ×ÀËÎ" (16+)
12.45 Áîåâèê "ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÁÈÐÌÅ" (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 Õ/ô "Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4" (16+)
01.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
05.25, 04.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê
äëÿ îïûòîâ"
05.55 "Ìîÿ ðûáàëêà"
06.30 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.50 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XI Çèìíèõ
ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
12.00, 15.50 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ôèíëÿíäèè
16.10 Áîåâèê "Îõîòà íà ïèðàíüþ".(16+)
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
23.00 "Íàóêà 2.0"
00.05 "Íàóêà 2.0.ÅÕïåðèìåíòû ñ Àíòî-
íîì Âîéöåõîâñêèì"
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
01.05 "24 êàäðà".(16+)
01.40 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
02.10 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".Íå-
âèäèìàÿ îïàñíîñòü
02.35 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".
Ñâàëêà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (16+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíô. ïð. 112 (16+)
19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)
01.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)
04.30 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü ÌÈÃ-
29.Âçëåò â áóäóùåå". "Ñëàãàåìûå óñïåõà"
07.00 Ä/ñ "Ïîáåäîíîñöû"."×åðíÿõîâñêèé"
07.20 Õ/ô "Çåëåíûé îãîíåê"
08.45, 09.15 Ò/ñ "72 ìåòðà", ÷.1 è 3. (16+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
12.00, 13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 7 è 10 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"."Âîéíà ïîñëå âîé-
íû". Ôèëüì 2. (16+)
18.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû".(12+)
19.15 Õ/ô "Îïàñíûå ãàñòðîëè".(6+)
21.00 Õ/ô "Òàáà÷íûé êàïèòàí"
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Áèãëü"."Ëèôòåð". (12+)
01.45 Õ/ô "Äëèííîå, äëèííîå äåëî..." (6+)

"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 "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ
16.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèéíûé áîåâèê "ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ 3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ" (12+)
23.20 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.20 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.50 Òðèëëåð "ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàò. ÿç.) 12+
07.10 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
10.00 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê" 12+
11.00 "Áåðêëè ñêâåð". Ò/ñ  12+
12.00 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"  Ò/ñ  12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30, 16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùå-
ñòâî"  12+
14.00 "Ìàòü è äî÷ü. Ìàðèÿ Øóêøèíà" 16+
15.00 "Ñåìü äíåé". 12+
16.00, 20.30, 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 òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)  12+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
21.15 "Ïðÿìàÿ ñâÿçü"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Ìàòü è äî÷ü. Ìàðèÿ Øóêøèíà" 16+
01.00 "Äåëî Äîéëîâ". Òåëåñåðèàë   16+

"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 "Äóðíàÿ êðîâü" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ìóæ÷èíà è æåíùèíà
01.10, 03.05 Òðèëëåð "ÈÇ ÀÄÀ" (18+)
03.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ
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". "Ñóááîòà, 15
÷àñîâ" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Òàì, ãäå òû" (12+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
23.55 Òåððèòîðèÿ ñòðàõà (12+)
01.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
01.35 Ò/ñ "Âàðèàíò "Îìåãà"
03.00 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 ïðîèñ-
øåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷-2" (16+)
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.35 Ïîñëåñëîâèå (16+)
02.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.00 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
05.00 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
10.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.50, 12.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "È äîæäü ñìûâàåò âñå ñëåäû" (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!" (12+)
14.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ä/ô "Ãäå ñïðÿòàíû äåíüãè?" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÍÅ ÃÎÐÞÉ!" (12+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
02.15 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.10, 23.40 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Áîåâèê "ÒÀÊÑÈ" (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 "ÒÀÊÑÈ - 2" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Õ/ô "×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ" (18+)
02.15 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, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.10 Ä/ô "Ïåðâûé êîìïüþòåð ìèðà"
14.05 Ä/ô "Ôèäèé"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ
×ÓÄÅÑ" (12+)
16.25 Îñòðîâà
17.05 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóññò-
âà. Äåíèñ Ìàöóåâ
17.55 Ä/ô "Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çàñ-
òûâøèé â êàìíå"
18.10 Academia. Âëàäèìèð Ìàëÿâèí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.25 Èãðà â áèñåð
22.05 Ä/ô "Ìèð, çàòåðÿííûé â îêåàíå"
23.00 Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ
23.50 Õ/ô "Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ" (12+)
01.10 Ï.È.×àéêîâñêèé. "Âðåìåíà ãîäà"
01.50 Ñòåíä

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Õ/ô "Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ!" (12+)
09.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.05 Õ/ô "Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ". Ïðîäîëæåíèå (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.35 Ò/ñ "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ò/ñ "Êîíòðèãðà" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.20 Ä/ô "Îáðàùåíèå íåâåðíûõ" (16+)
00.45 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ìîðñ" (12+)
02.35 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.30 Ä/ô "Èñòîðèÿ áîëåçíè. Àëêîãî-
ëèçì" (16+)
04.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
05.25 Êàê âûðàñòèòü ãðèçëè (6+)

"ТВ-3"
06.00 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 "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ" (16+)
00.55 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)
02.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÊÓÄÆÎ" (16+)
04.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÍÀØÅÑÒÂÈÅ" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00, 03.35 "Ìîÿ ðûáàëêà"
05.35, 08.55 "24 êàäðà".(16+)
06.05, 09.25 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
06.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.55, 23.00 "Íàóêà 2.0"
11.00, 00.05 "Íàóêà 2.0.ÅÕïåðèìåíòû ñ
Àíòîíîì Âîéöåõîâñêèì"
11.30, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 16.40 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Öåïü".(16+)
15.45 "Áèòâà òèòàíîâ.Ñóïåðñåðèÿ-72"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà"
22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
01.05 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
01.40 "ßçü ïðîòèâ åäû"
02.10 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"
02.35 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Âûæèòü â îêåàíå
03.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
03.45 Õ/ô "Öåïü".(16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24
09.00 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïð. 112 (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)
01.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)
04.30 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü ÌÈÃ-
29.Âçëåò â áóäóùåå". "Îãðîìíîå íåáî"
07.15 Õ/ô "Íå ñàìûé óäà÷íûé äåíü"
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.20 Ä/ô "ß îõðàíÿë Ñòàëèíà.Ñåêðåò-
íûå äíåâíèêè Âëàñèêà". (12+)
10.10 , 16.05 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"."Âîéíà ïîñ-
ëå âîéíû". Ôèëüì 2. (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 9-12 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû 2"
19.15 Õ/ô "Çâåçäà".(12+)
21.05 Õ/ô "Äâîéíîé îáãîí".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîì-
áàðäèðîâùèêà".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.20 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèéíûé áîåâèê "ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ 3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ" (12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Õ/ô "ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ ÎÁÅ-
ÇÜßÍÊÎÉ" (12+)
02.25 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
04.55 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
05.45 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàò. ÿç.) 12+
07.10 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
10.00 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê" 12+
11.00 "Áåðêëè ñêâåð". Ò/ñ 12+
12.00 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñëàìó"
16.20 "Ñîîòå÷åñòâåííèêè" (íà òàò. ÿç.) 12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Ò/ñ 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
01.00 "Äåëî Äîéëîâ". Ò/ñ   16+
02.00 "Ãðàíè "Ðóáèíà"  12+
02.30 "Áåðêëè ñêâåð". Ò/ñ  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 "Äóðíàÿ êðîâü" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10, 03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ß - ×ÅÒÂÅÐ-
ÒÛÉ". Îêîí÷àíèå (16+)
03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Øóì çåìëè
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". "Ïàäåíèÿ" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Òàì, ãäå òû" (12+)
23.50 Ä/ô "Òàéíà òðåõ îêåàíîâ" (12+)
00.40 Ïðîïàâøàÿ ñóáìàðèíà. Òðàãåäèÿ
Ê-129 (12+)
01.45 Ò/ñ "Âàðèàíò "Îìåãà"
03.15 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
04.20 Êîìíàòà ñìåõà

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 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+)
23.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã" (16+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
"Áîðóññèÿ Äîðòìóíä" (Ãåðìàíèÿ) - "Çå-
íèò" (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
04.10 Äà÷íûé îòâåò (0+)
05.10 Ò/ñ "Õâîñò" (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 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00, 19.30, 23.30, 01.40 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.55, 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 "È äîæäü ñìûâàåò âñå ñëåäû"
13.00 Êîìåäèÿ "ÍÅ ÃÎÐÞÉ!" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00, 01.10 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ä/ô "Ñìåðòü ïî ãàçåòíîìó îáúÿâ-
ëåíèþ" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Òðèëëåð "88 ÌÈÍÓÒ" (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
02.00 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.10, 23.35 6 êàäðîâ (16+)

10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Êîìåäèéíûé áîåâèê "ÒÀÊÑÈ - 2"
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 Êîìåäèéíûé áîåâèê "ÒÀÊÑÈ - 3"
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÊÓÑ ÍÎ×È" (16+)
02.25 Ãàëèëåî (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, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
13.05 Ä/ô "Ìèð, çàòåðÿííûé â îêåàíå"
13.55 Âàæíûå âåùè
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÀÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ" (16+)
17.10 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóññò-
âà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå
17.55 Ä/ô "Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîíñêèé
êàíàë"
18.10 Academia. Ìèõàèë Êîâàëü÷óê
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Àíàòîëèé Ëóíà-
÷àðñêèé
21.05 Ä/ô "Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê ãåð-
öîãîâ Ìàëüáîðî"
21.20 Ä/ô "Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê ñ íåî-
ãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè"
22.05 Ä/ô "Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà"
23.00 Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ
23.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÀÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ" (16+)
01.50 Ä/ô "Êàìèëü Êîðî"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Õ/ô "ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ..." (12+)
10.20 Ä/ô "Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñ-
ëà ëþáîâü" (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÎÃÍÈ" (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Çóáíûå ðâà÷è" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.35 Ò/ñ "Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ" (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ò/ñ "Êîíòðèãðà" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà" (12+)
02.55 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)

03.50 Ä/ô "Ñòðàñòè ïî Èîàííó" (12+)
04.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
05.20 Êàê âûðàñòèòü ãðèçëè (6+)

"ТВ-3"
06.00 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 "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.25 "ßçü ïðîòèâ åäû"
09.55, 23.00 "Íàóêà 2.0"
11.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Öåïü".(16+)
15.40 "Íàóêà 2.0.ÅÕïåðèìåíòû ñ Àíòî-
íîì Âîéöåõîâñêèì"
17.20, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
17.40 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".(16+)
19.10 Õ/ô "Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà"
00.05 "Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè"
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
01.05 "Ïîëèãîí".Ñàïåðû
01.35 "Ïîëèãîí".ÐÕÁÇ
02.05 "Ìîÿ ðûáàëêà"
02.30 Êåðëèíã.×Ì. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Êèòàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30, 20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
21.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)
01.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ

14.00 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 13 è 14 ñ.(16+)

16.05 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"."Âîéíà ïîñëå âîé-
íû". Ôèëüì 2. (16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê. Ïðî-
ãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
18.30 Ä/ô "Ãîíêè ñî ñâåðõçâóêîì".(12+)
19.15 Õ/ô "Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé "Ùóêè"
21.10 Õ/ô "Èíñïåêòîð ÃÀÈ".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó.-
Ïîëóôèíàë. "Äèíàìî" (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü) - "Ñèáèðÿê" (Íîâîñèáèðñê)
02.25 Õ/ô "Êëóá æåíùèí".(6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.20 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Áîåâèê "ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ"
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÊÒÎ ß?" (12+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00  Õ/ô "ÑÏÅØÈ ËÞÁÈÒÜ" (12+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
07.10 "Äàâàéòå ñïîåì!" (íà òàò. ÿç.) 6+
08.00 "Ìàíçàðà"(íà òàò. ÿç.) 6+
10.00 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê" 12+
11.00 "Áåðêëè ñêâåð". Ò/ñ  12+
12.00 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ  (íà
òàò. ÿç.) 12+
12.50 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò. ÿç.)  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00, 21.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè" 0+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00, 23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  (íà
òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Ìû - âíóêè Òóêàÿ"   0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàò. ÿç.)  0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.)   12+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
00.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
01.00 "Äåëî Äîéëîâ". Ò/ñ  16+
02.00 "Âèäåîñïîðò"  12+
02.30 "Áåðêëè ñêâåð". Ò/ñ  12+

"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 "Äóðíàÿ êðîâü" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00, 03.05 Äðàìà "ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ" (18+)
03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ìîëîãà. Ãðàä îáðå÷åííûé (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". "Ïàäåíèÿ"
(12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50, 17.10 Âåñòè-Óðàë. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Òàì, ãäå òû" (12+)
22.55 Ä/ô "Ëåãêîå äûõàíèå Èâàíà Áóíè-
íà" (12+)
00.20 Õ/ô "ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ" (12+)
02.25 Ò/ñ "Âàðèàíò "Îìåãà"
04.00 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.25 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"
22.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. "Àíæè"
(Ðîññèÿ) - ÀÇ (Íèäåðëàíäû)
00.55 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñóäüáû" (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
04.45 "Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð" (16+)
05.15 Ò/ñ "Õâîñò" (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 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.25 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.55, 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 "Ðàçáîéíèêè ñ áîëüøîé äîðî-
ãè" 1 ñ. (16+)
13.00 Õ/ô "ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
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 "Äåâÿòûé êðóã àäà" (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ" (16+)
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 "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Õ/ô "ÒÀÊÑÈ - 3" (16+)
13.05, 23.45 6 êàäðîâ (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 "ÒÀÊÑÈ - 4" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅ-
ÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ"
02.30 Ãàëèëåî (16+)
05.30 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
13.10 Ä/ô "Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà"
14.00 Ä/ô "Êàìèëü Êîðî"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ôýíòåçè "ÂÈÇ" (16+)
17.20 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóññò-
âà. Âàëåðèé Àôàíàñüåâ
18.05 Ñòåíä
18.10 Academia. Ìèõàèë Êîâàëü÷óê
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Îñòðîâà
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Êòî ìû?
21.05 Ä/ô "Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå"
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ô "Ãëàçà ïóñòûíè Àòàêàìà"
23.00 Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Ôýíòåçè "ÂÈÇ" (16+)
01.55 Íàáëþäàòåëü

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 ×àñòíàÿ æèçíü (12+)
10.20 Ä/ô "Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà Ìè-
õàèëà Óëüÿíîâà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ
ÑÎ ÌÍÎÉ?" (16+)
13.45 Ä/ô "Îáðàùåíèå íåâåðíûõ" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.35 Äåòåêòèâ "ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" 1 ñ.
(12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Êîíòðèãðà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà" (12+)
00.10 Ñîáûòèÿ
00.45 Äåòåêòèâ "ÑÛÑÊÍÎÅ ÁÞÐÎ "ÔÅ-
ËÈÊÑ" (12+)
02.25 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.20 Ä/ô "Ñàìîñóä. Îêî çà îêî" (16+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.15 Ä/ô "Êàê âûðàñòèòü ãèåíó" (6+)

"ТВ-3"
06.00 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 "ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Áîëüøàÿ èãðà (18+)
02.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2" (16+)
04.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÄÆÅÊ-ÏÎÒÐÎØÈ-
ÒÅËÜ" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
05.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
05.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ"
06.00 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Êèíîðåâîëþ-
öèÿ. Íîâàÿ ðåàëüíîñòü
06.30 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Êèíîðåâîëþ-
öèÿ. Îáúåìíûé ìèð
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Ïîëèãîí".Ñàïåðû
09.25 "Ïîëèãîí".ÐÕÁÇ
09.55, 23.00 "Íàóêà 2.0"
11.30, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 17.40, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðû".(16+)
14.20 "Ïîëèãîí".Ñàïåðû
14.50 "Ïîëèãîí".ÐÕÁÇ
15.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
16.40 "Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè"
18.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâå-
ãèè
19.50 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 "Áèòâà òèòàíîâ.Ñóïåðñåðèÿ-72"
01.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
01.40 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä"
03.45 Õ/ô "Öåïü".(16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçàíèé (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)
01.45 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.40 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîçìåçäèå" (18+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû".(12+)
07.00 Õ/ô "Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?"
08.10 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"."Âîéíà ïîñëå âîé-
íû". Ôèëüì 2. (16+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"."Âîéíà ïîñëå âîé-
íû". Ôèëüì 2. (16+)

10.10, 13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 11-16 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
16.10 Õ/ô "Äâîéíîé îáãîí".(12+)
18.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü ÌÈÃ-
29.Âçëåò â áóäóùåå". "Ñëàãàåìûå óñïå-
õà", ÷. 1. (12+)
19.15 Õ/ô "Ñõâàòêà â ïóðãå".(16+)
21.00 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðèáîÿ".(12+)
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë", 1-3
ñ.(6+)
04.40 Õ/ô "Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?"
05.20 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 37 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Áîåâèê "ÊÒÎ ß?" (12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
15.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÃÎÐÎÄ È ÄÅÐÅÂÍß"
(16+)
02.35 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
05.10 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàò. ÿç.) 12+
07.10 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàò. ÿç.) 12+
08.00 "Ìàíçàðà"(íà òàò. ÿç.) 6+
10.00 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà  12+
11.00 "Áåðêëè ñêâåð". Òåëåñåðèàë  12+
12.00 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"  Ò/ñ 12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè" (íà òàò.
ÿç.)  6+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñëà-
ìó"  6+
16.20 "Ãðàíè "Ðóáèíà" 12+
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+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ (íà
òàò. ÿç.)  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
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"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
20.00 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Êîìåäèÿ "ÏÎÁÅÆÄÀÉ!" (16+)
02.30 Êîìåäèÿ "ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ-
ÑÈ" (16+)
04.20 Ñîëíå÷íûå øòîðìû
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 Â îãíåäûøàùåé ëàâå ëþáâè. Ñâåò-
ëàíà Ñâåòëè÷íàÿ
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". "Ìàðèîíåò-
êè" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.10 Âåñòè-Óðàë. Óðàëüñêèé ìåðèäèàí
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ïîåäèíîê (12+)
22.50 Æèâîé çâóê
00.40 Ìåëîäðàìà "ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
02.45 Ò/ñ "Âàðèàíò "Îìåãà"
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷-2"

23.25 Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñòèõèÿ
ãåðîåâ (16+)
00.25 Äðàìà "ÃÎÑÒÜ" (16+)
02.15 Ñïàñàòåëè (16+)
02.45 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
04.40 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 19.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
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, 12.55, 14.55, 17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Ðàçáîéíèêè ñ áîëüøîé äîðî-
ãè" 2 ñ. (16+)
13.00 Êîìåäèÿ "ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
16.45 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
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 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 Õ/ô "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ" (12+)
22.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
01.35 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
02.05 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
02.30 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
10.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 Õ/ô "ÒÀÊÑÈ - 4" (16+)
13.15 6 êàäðîâ (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+)
00.50 Áîåâèê "ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
02.35 Ãàëèëåî (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîìåäèÿ "ÂÑÅ ÝÒÎ - ÐÈÒÌ" (12+)
11.35 Ä/ô "Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê ãåð-
öîãîâ Ìàëüáîðî"
11.55 Ïðàâèëà æèçíè
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.50 Ä/ô "Ãëàçà ïóñòûíè Àòàêàìà"
13.45 Êîìåäèÿ "ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ" (12+)
15.10 Ä/ô "Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê ñ íåî-
ãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè"
15.55 Áèëåò â Áîëüøîé
16.35 Ä/ô "Àëòàéñêèå êåðæàêè"
17.00 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóññò-
âà. Åâãåíèé Êèñèí
18.00 Ä/ô "Ãîðîä ¹2 (Ãîðîä Êóð÷àòîâ)"
18.40 Ä/ô "Äâîðåö è ïàðê Øåíáðóíí â Âåíå"
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.45 Èñêàòåëè. Ñîêðîâèùà Ðàäçèâèëëîâ
20.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëüâà
Êóëèäæàíîâà. Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.15 Äðàìà "ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ" (12+)
22.45 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Äðîçäîâà
00.00 Äðàìà "ËÞÁÎÂÜ - ÝÒÎ ÄÜßÂÎË.
ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ Ô.ÁÝÊÎÍÀ" (18+)
01.40 Ì/ô "Âåëèêîëåïíûé Ãîøà" (12+)
01.55 Èñêàòåëè. Ñîêðîâèùà Ðàäçèâèëëîâ
02.40 Ä/ô "Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Äðàìà "ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ" (12+)
10.20 Ä/ô "Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé è
áåç ñåáÿ" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ-
×ÈÊ" (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.35 Õ/ô "ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" 2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Õ/ô "ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÈÃÐÀ Â ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (16+)
22.20 Îêñàíà ßðìîëüíèê â ïðîãðàììå
"Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè" (16+)
23.50 Õ/ô "ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÎÃÍÈ" (12+)
01.30 Ä/ô "Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñ-
êèõ ãðåç" (12+)
03.05 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 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 Õ/ô "ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ"
22.45 Áîåâèê "ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ: ÁÅÐ-
ËÈÍÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ" (16+)
00.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
01.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Ôèëüì óæàñîâ "ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ" (16+)
03.45 Ôýíòåçè "ÍÎÂÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-
ÊÀß ÑÊÀÇÊÀ" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
09.55, 00.05 "Íàóêà 2.0"
11.00 "Íàóêà 2.0.ÅÕïåðèìåíòû ñ Àíòî-
íîì Âîéöåõîâñêèì"
11.30, 01.40 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 16.40 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõà-
íà".(16+)
15.40 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðû".(16+)
21.20 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".Ñåð-
ãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Òàéëåðà
Èñòà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 "Áîëüøîé ñïîðò"
01.10 "Íàóêà 2.0.ÅÕïåðèìåíòû ñ Àíòî-
íîì Âîéöåõîâñêèì"
02.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçàíèé (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 112 (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 ×åòûðå ñâàäüáû (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: âîçìåçäèå" (18+)
02.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû 2"
07.00 Ä/ñ "Ïîáåäîíîñöû"."Ðîêîññîâñêèé
Ê.Ê." (6+)
07.20 Õ/ô "Ìàòðîñ ×èæèê"
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ä/ô "Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà.Íå-
âèäèìàÿ âîéíà". (12+)
10.10 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"."Âîéíà ïîñëå âîé-
íû". Ôèëüì 2. (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 15 è 16 ñ. (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Õ/ô "Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
"Ùóêè".(6+)

16.10 Õ/ô "Êîðîëåâñêàÿ ðåãà-
òà".(6+)
18.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü ÌÈÃ-
29.Âçëåò â áóäóùåå". "Îãðîìíîå íåáî"
19.15, 23.00 Ò/ñ Õ/ô "Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà", 1-5 ñ.(12+)
03.05 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðèáîÿ".(12+)
04.30 Õ/ô "Ëåãêàÿ æèçíü"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.20 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ" (16+)
13.30, 15.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (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+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍ-
ÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ" (16+)
02.40 Ò/ñ "Àäñêèå êîøêè" (16+)
05.15 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
07.10 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
07.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)  6+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
10.00 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
11.00 "Áåðêëè ñêâåð". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Ò/ñ (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
12.50 "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü" (íà òàòàð-
ñêîì ÿçûêå)  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)  6+
14.00 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé" 12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ" 12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
16.20 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"  0+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.) 0+
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
17.45 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òà-
òàðñêîì ÿçûêå)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò  12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Àôðèêàíåö". Õ/ô 12+
02.00 "Ðîäíèêè ìîåé þíîñòè" (íà òàòàð-
ñêîì ÿçûêå) 12+
02.30 "Áåðêëè ñêâåð". Òåëåñåðèàë  12+

"ПЕРВЫЙ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ìåëîäðàìà "ÊÓÏËÞ ÄÐÓÃÀ" (16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.50 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Âàëåíòèí Äèêóëü. "Âñòàíü è èäè!" (12+)
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Õ/ô "ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ"
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Ñîñåäñêèå âîéíû
16.20 Êîìåäèÿ "ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 Çîëîòîé ãðàììîôîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Êàáàðå áåç ãðàíèö (16+)
00.00 Áîåâèê "ØÀÎËÈÍÜ" (16+)
02.25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Äðàìà "ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 "Ãîðîäà Óðàëà": "Ýíåðãåòè÷åñêèé
êîðèäîð"
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Ìåëîäðàìà "ÑÞÐÏÐÈÇ" (12+)
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.50 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Ìåëîäðàìà "ÊÐÀÑÎÒÊÈ" (12+)
00.30 Õ/ô "ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ" (12+)
02.35 Õ/ô"ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß"

"НТВ"
05.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.25 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)

20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Äðàìà "ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ" (16+)
23.40 Äðàìà "ÑÈËÜÍÀß" (16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.10 Äåëî òåìíîå (16+)
03.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
05.10 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû
06.30 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
08.55, 12.25, 13.25, 18.25, 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 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ (16+)
13.00 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
13.30 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ñàòóðí. Âëàñòåëèí
êîëåö" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Ìåäèóìû: ãîâîðÿùèå ñ ìåð-
òâûìè" 3 ñ. (16+)
17.30 Ä/ô "Íàñòîÿùèõ ñòðàõ. Äðàêóëà"  (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.10 Íîâîñòè: äîêóìåíòû (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00, 02.00 Ìîÿ ïðàâäà. Óðè Ãåëëåð (18+)
22.00 Õ/ô "ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü"
00.00 Ä/ô "Ìåäèóìû: ãîâîðÿùèå ñ ìåð-
òâûìè" 3 ñ. (18+)
01.00 Ä/ô "Íàñòîÿùèõ ñòðàõ. Äðàêóëà" (18+)
03.00 "A-one"

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
09.20 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà" (6+)
10.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
12.15 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
16.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
18.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
19.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÊÎÐÏÎÐÀ-
ÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ" (16+)
20.50 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÆÅËÅÇ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
23.10 Ò/ñ "Àãåíòû Ù.È.Ò." (16+)
01.10 Êîìåäèÿ "ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ" (16+)
03.00 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
04.55 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Êîìåäèÿ "ÑÈËÜÂÀ" (12+)
11.55 Ä/ô "Ñåðãåé Ìàðòèíñîí"
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Þðèé Ãðûìîâ
13.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.55 Ä/ô "Áîðüáà çà âûæèâàíèå"
14.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
15.20 Äðàìà "ÑÊÓÊÈ ÐÀÄÈ" (16+)
16.45 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åëå-
íû Ôàäååâîé. "Îñåííèå ïîðòðåòû"
17.10 Ñïåêòàêëü "Äîðîãàÿ Ïàìåëëà"
19.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Àëåêñåþ Ôà-
òüÿíîâó ïîñâÿùàåòñÿ...
20.30 Õ/ô "ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ" (16+)
22.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Ïàâåë ×óõðàé
22.40 Õ/ô "ÊÎÍÅÖ ÐÎÌÀÍÀ" (16+)
00.25 Ðîêîâàÿ íî÷ü ñ Àëåêñàíäðîì Ô.Ñêëÿ-
ðîì. Jamiroquai. Êîíöåðò â Âåðîíå
01.30 Ì/ô "Âåëèêîëåïíûé Ãîøà" (12+)
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âëàäèñ-
ëàâ Ñòðæåëü÷èê

"ТВЦ"
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Ä/ô "Êàê âûðàñòèòü ãîðèëëó" (6+)
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà
07.15 Õ/ô "ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ" (16+)
09.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
09.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ" 1 ñ. (12+)
10.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ. Îò-
êðîâåíèÿ çàòâîðíèêà" (12+)
12.35 Êîìåäèÿ "ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ" (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô "ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ..." (12+)
16.55 Äåòåêòèâ "ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-
ÄÀÍÎÅ" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìàêñèì Øåâ-
÷åíêî (12+)
01.15 Õ/ô "ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (12+)
04.00 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
04.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.30 Õ/ô "ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ"
11.15 Êîìåäèÿ "ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×ÊÈÍ"
12.45 Õ/ô "ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ" (12+)
14.30 Áîåâèê "ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ: ÁÅÐ-
ËÈÍÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ" (16+)
16.15 Õ/ô "ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
19.00 Äåòåêòèâ "ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È" (16+)
22.00 Òðèëëåð "ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ" (16+)
01.00 Áîåâèê "ÂËÀÑÒÜ ÓÁÈÉÖ" (16+)
03.15 Áîåâèê "ËÅÒßÙÈÉ ÄÐÀÊÎÍ, ÏÐÛ-
ÃÀÞÙÈÉ ÒÈÃÐ" (16+)
05.15 Ä/ô "42 ïîïûòêè óáèòü Ãèòëåðà"

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".
Bållàtor.  Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
07.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"

08.00 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
08.55 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
10 êì. Æåíùèíû
10.25 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
15 êì. Ìóæ÷èíû
12.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Âîéíà ìèðîâ"
12.55 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðû".(16+)
15.00 "Áîëüøîé ñïîðò".Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×Ì â êëàññè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
15.50 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
16.40 "Áîëüøîé ñïîðò".Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×Ì â êëàññè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
18.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
19.10 "Áîëüøîé ñïîðò".Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×Ì â êëàññè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
19.35 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê.Îñîáûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà". (16+)
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
01.35 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê"
03.40 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"звезда"
06.00 Õ/ô "Âå÷åðíèé ëàáèðèíò".(6+)
07.35 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì "Ôèíèñò
- ßñíûé Ñîêîë"
09.00 Ä/ñ "Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü
ÑÓ-27"."Íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó". (12+)
09.45 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå".(12+)
10.40 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñ-
òåé"
12.00, 13.15 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì ïóëü"  12+
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô "Àëìàçû äëÿ Ìàðèè".(12+)
18.15 Ò/ñ "Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëå-
íèè", 1-3 ñ.(12+)
22.35 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì "Íåñëó-
æåáíîå çàäàíèå".(12+)
00.30 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì "Âçðûâ íà
ðàññâåòå".(12+)
02.05 Õ/ô "Ïåíà".(16+)
03.25 Õ/ô "Àâàðèÿ".(12+)
04.55 Õ/ô "Ñâàäüáà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
05.40 Ò/ñ "Êëåòêà" (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 100 ïðîöåíòîâ (12+)
11.00 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
11.30 ×åòûðå ñâàäüáû (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
16.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
17.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
18.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
19.00 Íåäåëÿ (16+)
20.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ" (6+)
21.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ"
23.10 Êîìåäèÿ "ÁÅÒÕÎÂÅÍ" (6+)
00.50 Õ/ô "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ" (6+)
02.30 Õ/ô "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ ÒÐÅ-
ÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ" (6+)
04.00 Ñìîòðåòü âñåì! (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 Stand up (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
18.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ" (12+)
22.25 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ" (12+)
03.15 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
04.15 Ä/ô "×òî çà õðåí ýòîò Äæåêñîí
Ïîëëîê?" (16+)
05.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
Âíèìàíèþ òåëåçðèòåëåé! Òåëåêàíàë
ÒÍÂ ïëàíèðóåò âåñòè ïðÿìóþ òðàíñëÿ-
öèþ õîêêåéíûõ ìàò÷åé ñåðèè play-off
×åìïèîíàòà ÊÕË. Ïîæàëóéñòà, ñëåäèòå
çà èçìåíåíèÿìè â ïðîãðàììàõ ïåðåäà÷.
06.50 "Àôðèêàíåö". Õ/ô 12+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà   12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
11.30 "Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ"
11.45 "ÄÊ"  12+
12.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà". Õèò-ïàðàä
"Áóëãàð-ðàäèî" 12+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.) 12+
14.00 "Íàðîä ìîé…"  (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 "Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2014"   0+
16.00 Êîíöåðò Ðèôàòà Çàðèïîâà  6+
18.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
19.00 "Ìèð çíàíèé" (íà òàò. ÿç.)  12+
19.30 "Êàðàâàé. Êàðòèíêè ñ Ìàñëåíèöû"  6+
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
21.00 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàò. ÿç.) 12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
00.00 "Áàíçàé".  Õ/ô 16+
02.00 "Ðèìñêèå êàíèêóëû". Õ/ô  0+
04.00 Êîíöåðò Ðèôàòà Çàðèïîâà  6+



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

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

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

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

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

Ðåäàêòîð
À. Ã. ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

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

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

BOC PECEH E, 23 MAPTABOC PECEH E, 23 MAPTABOC PECEH E, 23 MAPTABOC PECEH E, 23 MAPTABOC PECEH E, 23 MAPTA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.03.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 106
Öåíà ñâîáîäíàÿ

ТЕЛЕФОНЫ:
29-10-41,

912-647-55-84.

OAO " H P" p a ae py oyc po c a:

PO AB A B CTO OB № 104,
A OPAHTOB OHTPO EPOB OT
OBAPA 5-6 PA P A
HCTP TOPA O ABAH

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!
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СКИДКИ
НА ОПРАВЫ
ДО 50%!

18 ap a c 10.00 o 15.30
pa y e y e poxo p a a o

a o o e e o o o c o oc :
BH MAH E!

o o op o pa o 100 py e e;
o o e p BBGR;
po pecc e ;
o c po ecc o a c e pa

pa :
o o a e e BM- p OM;
o e e - p B BO;

co e a e o - p O OH;
ep opa o e o .

Конс льтация врача офтальмоло а от 100 р блей.
При за азе оч ов - провер а зрения и подбор оч ов бесплатно!

Гарантия
6 месяцев.

А та же при лашает приобрести вещи из новой олле ции
"ВЕСНА-ЛЕТО". Низ ая цена а т альна все да.
Часы работы с 11 до 18 часов,
выходной - понедельни .

МАГАЗИН «МИР»
( лица, Ильича,1-а)

объявляет ФИНАЛЬНУЮ распродаж зим-
ней олле ции верхней одежды и об ви для
м жчин, женщин и детей по смешной цене.

Приходите
и вы останетесь довольны! Н
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ПРОДАМ апитальный араж с овощной ямой. Динас, на оре.
Телефон 8-952-13-10-583.
ПРОДАМ часто в /с №22-а (Тра товая). С важина, доми , 4,8 сот и. Цена

до оворная. Телефон 8-950-630-15-94.
ПРОДАМ садовый часто в олле тивном сад №60. Телефоны: 63-70-71,

8-922-162-01-46.
ПРОДАМ садовый часто в СНТ №66 (на Калате) площадью 8,1 сот и, дом,

баня, бесед а, водопровод, эле тричество, теплицы, все насаждения, рядом во-
доем. Телефоны: 666-402, 8-932-604-70-72.
МЕНЯЮ 4-х омнатн ю вартир по адрес : Крылова, 2-4 на 3-х омнатн ю на

Динасе или СТИ (1 этаж, хр щев или брежнев ). Телефон 8-950-645-17-04.
СНИМУ 1- омнатн ю вартир смебелью наДинасе. Телефон 8-912-649-88-54.
ПРОДАМ баш ирс ий мёд. Телефон 63-74-32.
ПРОДАМ новые детс ие роват и. Достав а. Телефон 8-952-73-94-900.
ПРОДАМ памперсы для взрослых №3,4. 1 па ов а (30 шт) - 400 р блей. Те-

лефон 8-922-11-636-00.

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рожде-
нияНадежд Леонидовн С чилин ,
Антонин Михайловн Дья ов ,
Людмил Ивановн Чес идов , Хас-
н лла Хайр лловича Тастим ллина,
Анатолия Михайловича С оробо а-
тых, Анн Петровн Слобожанинов ,
Адию Галламовн Ислам алиев ,
Лидию Фёдоровн Тимофеев !
П сть в радости ид т ода,
Чтоб в жизни были навсе да
Здоровье, счастье и спех,
Удача в начинаниях всех!

О не порщи и второ о цеха по-
здравляют Марин Ни олаевн Ев-
до имен ов , Марин Але санд-
ровн Паст хов , Анн Але санд-
ровн Ель ин , Р залию Раифовн
Зиязетдинов , Г льфин Ради ов-
н Горб шин , З льфиюМавс лов-
н Нарб товс их, Елен Ни олаев-
н Юрьев с юбилеем!
П сть б дет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбо полон и цветов
И бла одарных теплых слов!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
Механолитейщи и поздравляют

Ма сима Андреевича Власова,
Але сандра Ивановича Деревян и-
на и Владимира Михайловича Б -
на ова с юбилейным днём рождения!
Пожелаем сил, здоровья,
И счастливых дол их лет,
Настроения, дачи,
Добрых мыслей и примет!

Колле тив сл жбы защиты соб-
ственности поздравляет с юбиле-
ем Михаила Ивановича Ма си-
мова!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Удача следовала вслед.
И чтобы вы не о орчались,
И чтоб не наст пало бед!

Работни и ПЖКУ поздравляют с
юбилейным днем рождения Людми-
л Владимировн Владимиров и
Лилию Владимировн Ма адиев !
П сть б дет отличным вас

настроение
Мно осчастливыхисолнечных дней,
Б дет дарить аждый день

вдохновение,
Нежность, внимание, радость и свет!

"ПЕРВЫЙ"
04.40, 06.10 Êîìåäèÿ "ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3".
Îêîí÷àíèå
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô "ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-
ÂÀ"
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
13.10 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà (12+)
14.10 Ò/ñ "Âàíãåëèÿ" (12+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Âûñ-
øàÿ ëèãà (16+)
00.15 Áîåâèê "ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ" (12+)
02.30 Êîìåäèÿ "ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.30 Äåòåêòèâ "ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ"
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Óðàë. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
12.40 Ìåëîäðàìà "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Ìåëîäðàìà "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (12+)
17.00 Îäèí â îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ìåëîäðàìà "ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
01.20 Õ/ô "ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ" (12+)
03.20 Ïëàíåòà ñîáàê
03.55 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.05 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 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+)
13.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.20 ÑÎÃÀÇ - ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2013/2014. "Äèíàìî" - "Ðóáèí". Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-

çîð çà íåäåëþ
19.50 Òåìíàÿ ñòîðîíà (16+)
20.40 Õ/ô "ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ" (16+)
00.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Èðèíà Ñóðàò (16+)
01.20 Àâèàòîðû (12+)
01.55 Äåëî òåìíîå (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã" (16+)
05.05 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"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 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ñàòóðí. Âëàñòåëèí
êîëåö" (16+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Óðè Ãåëëåð (16+)
15.00 Õ/ô "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ" (12+)
16.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
18.00 Õ/ô"×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ. ÎÒÂËÅÊÀÞÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ" (16+)
20.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
22.00 Ä/ô "Âåñòíèêè ñóäüáû" 1, 2 ñ. (16+)
00.55 Õ/ô "ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü"
02.45 "A-one"

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ" (6+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Ðåàëèòè-øîó "Óñïåòü çà 24 ÷àñà" (16+)
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÊÎÐÏÎÐÀ-
ÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà
17.10 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÆÅËÅÇ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
20.30 Õ/ô "ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ" (16+)
22.25 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
23.55 Êîìåäèÿ "ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)
01.45 Íå ìîæåò áûòü! (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì

10.35 Äðàìà "ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß" (12+)
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Êèðèëë
Ëàâðîâ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Àëåõèí
13.30 Ä/ô "Ñîâû. Äåòè íî÷è"
14.25 Ïåøêîì...
14.55 ×òî äåëàòü?
15.40 Ãåííàäèé Ãëàäêîâ. "Îáûêíîâåííîå
÷óäî". Àâòîðñêàÿ âåðñèÿ ìþçèêëà
17.25 Êòî òàì...
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40, 01.55 Èñêàòåëè. Ñèáèðñêèé ÍËÎ-
ýêñïðåññ
19.25 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì": 90 øàãîâ
19.40 Äðàìà "ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ" (16+)
22.15 Ñïåêòàêëü "Ñêàçêè Ãîôìàíà"
01.05 Ä/ô "Áîðüáà çà âûæèâàíèå"
02.40 Ä/ô "Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíîãî ñëîâà"

"ТВЦ"
05.00 Ä/ô "Êàê âûðàñòèòü áåëîãî ìåäâåäÿ"
05.45 Õ/ô "Òû âñåãäà áóäåøü ñî ìíîé?" (16+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ" 2, 3 ñ. (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 "Ïðîôåññèÿ - âîð". Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ" (6+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
15.55 Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íàçëî (12+)
17.30 Áîåâèê "ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ" (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
21.55 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ìîðñ" (12+)
00.15 Õ/ô "ÑËÓ×ÀÉ Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.15 Õ/ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅÏÀÕÀ!"
11.00 Êîìåäèÿ "ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ"
12.30 Õ/ô "ÂÈÒß ÃËÓØÀÊÎÂ - ÄÐÓÃ ÀÏÀ×ÅÉ"
14.00 Õ/ô  "×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ"
16.00 Äåòåêòèâ "ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È" (16+)
19.00 Õ/ô "ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ" (16+)
21.45 Òðèëëåð "ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÍÈ" (16+)
00.45 Òðèëëåð "ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ" (16+)
03.45 Õ/ô "ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈÎÍ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00, 02.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
07.00, 10.40, 12.45, 23.35 "Áîëüøîé ñïîðò"
07.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
08.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
08.30 "Áîëüøîé ñïîðò"
08.55 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.

Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
10.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Âîéíà ìèðîâ"
10.55 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ñïðèíò. Ôèíàë
12.55 Áàñêåòáîë.Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Òðè-
óìô" (Ëþáåðöû) - "Õèìêè"
14.45 "24 êàäðà".(16+)
15.15 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.50 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû
16.40 "Áîëüøîé ñïîðò".Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×Ì â êëàññè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
17.50 "Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
18.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû
19.20 "Áîëüøîé ñïîðò".Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×Ì â êëàññè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
20.15 Õ/ô "Ñíàéïåð: îðóæèå âîçìåçäèÿ"
00.05 Áàñêåòáîë.Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Í.
Íîâãîðîä" - "Åíèñåé" (Êðàñíîÿðñê)
02.30 Êåðëèíã.×Ì. Æåíùèíû. Ôèíàë

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Êîìåäèÿ "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ" (16+)
06.40 Õ/ô "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ 2" (16+)
08.45 Êîìåäèÿ "ÕÎÒÒÀÁÛ×" (16+)
10.40 Õ/ô "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ" (6+)
12.15 Õ/ô "ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ ÒÐÅ-
ÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ" (6+)
13.45 Êîìåäèÿ "ÁÅÒÕÎÂÅÍ" (6+)
15.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ" (12+)
17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÒÐÈ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐß ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ" (6+)
18.20 Áîåâèê "ÒÐÎß" (16+)
21.20 Õ/ô "ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ"
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.00 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
02.30 Õ/ô "ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂÁÎÈ"

"звезда"
06.00 Õ/ô "Êîìåäèÿ äàâíî ìèíóâøèõ äíåé"
07.40 Õ/ô "Çëîâðåäíîå âîñêðåñåíüå"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.25 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
09.45 Õ/ô "Òàáà÷íûé êàïèòàí"
11.20 Ò/ñ "Þðêèíû ðàññâåòû", 1-4 ñ.(6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Þðêèíû ðàññâåòû", 1-4 ñ.(6+)
16.30 Õ/ô "Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëåðîâ"
18.15 Ò/ñ "Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâëå-
íèè", 4-6 ñ.(12+)
22.40 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì ïóëü", 1-4 ñ.(12+)
02.50 Õ/ô "Æàâîðîíîê".(12+)
04.15 Õ/ô "Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé".(6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
08.05 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
08.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû: Ìåãà-
ôîðñ" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
14.00 Comedy Áàòòë (16+)
15.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ" (12+)
17.25 Áîåâèê "ÏÎÃÎÍß" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå
21.00 Õîëîñòÿê (16+)
23.00, 02.25 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Õ/ô  "Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé" (12+)
03.25 Êîìåäèÿ "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÊÎËËÈÍÂÓÄ" (12+)

"новый век"
07.00 "Ìóæ÷èíà â äîìå". Õ/ô 16+
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 "Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2014"   0+
16.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
16.30 "Ïèñüìî ìàìå…" Êîíöåðò  0+
17.00 "Â ìèðå êóëüòóðû"  12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè"  12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 "Ìóæ÷èíà â äîìå". Õ/ô 16+
20.30 , 23.00 "Ñåìü äíåé" 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò. ÿç.)
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà" (íà òàò. ÿç.) 12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+
00.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "Äèíà-
ìî" - "Ðóáèí"
04.00 Ç. Ðàóïîâà, Ð. Ìóõàììåòøèí. "Àê
áóðå" (Áåëûé âîëê)

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ ИНТЕРНАТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ И МАЛЯР.
Телефон 63-52-38.


