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РИЕХАЛА на Динас, по собственном
выражению, " а нит а за и ол ой" -

отработав по распределению в Казахстане,
с пр и решили верн ться на родин Вале-
рия Леонидовича.
Мар арита Але сандровна за ончила фи-

зи о-механичес ий техни м в Ленин раде,
на динасовый завод молодо о специалис-
та и том момент же мам дв х доче-
рей приняли пирометристом. После пред-
ложили работ в инженерном центре.

- В нашем олле тиве работают "светлые
оловы", аждый в своём деле - профессио-
нал. И со стажистами, и с молодыми инже-
нерами сотр дничаю с интересом, - ово-
рит М. Белобородова.
Мар арита Але сандровна охотно назва-

ла тех специалистов, то помо ал в начале
заводс о о профессионально о п ти, с ем
продолжает обмениваться опытом се одня:
Нина Андреевна Попова, Лидия Владими-
ровна Панова, Людмила Але сеевна Кар-
пец, Ирина Майевна Колыш ина, Наталья
Сер еевна Истомина.
Вработелаборантаособенноважнывнима-

тельность и а ратность - на основе рез ль-
татов,пол ченныхпослеисследований,инже-
нер принимает решениеодальнейшейрабо-
те с тем или иным материалом, поэтом не-
обходим ачественный и точный анализ.
О том, что рад ет вне производства, Мар-
арита Але сандровна ответила: жизнь в
со ласии с м жем, спехи дочерей, мно о
приятных эмоций дарит общение с вн ч ой
Машень ой, работа в сад , рыбал а - это
семейное хобби Белобородовых.

ОНАЧАЛУ она строилась в заводс ю
столов ю. Одна о при первой же воз-

можности (в т пор это было непросто)
перешла во второй цех, причем, на основ-
н ю профессию. Было это в 2003 од . На-
чинала прессовщи ом второ о разряда,
через месяц сдала на четвертый. Се одня
это одна из опытных работниц в смене
Анатолия Та ильцева.
Е атерина Владимировна спешно рабо-

тает а на фри ционных прессах, та и на
"Лайсах". Она выполняет производствен-
н ю норм , внимательно следит за тем,
чтобы ачество прод ции отвечало всем
предъявляемым требованиям. Сейчас, на-
пример, Е. Медведева осваиваетмалень ий
фри ционный пресс, на отором в день
наше о зна омства она формовала о со-
вый фасон, та называемые "молоточ и".
Дело для нее новое, и Е атерина взялась за
не о с прис щими ей сердием, настойчи-
востью, интересом. Уже пол чается.

О работе, своем олле тиве молодая
женщина оворит с ч вством бла одарно-
сти, ведь здесь ее на чили быть профес-
сио-налом в своем деле, здесь ее др зья,
единомышленни и. На динасовом заводе
тр дилась мама Е атерины, сейчас в же-
лезнодорожном цехе работает отец. В об-
щем, для этой семьи "ДИНУР" - родное
предприятие.
А еще Е. Медведева - мама трех сыновей,
оторых она мечтает видеть счастливыми,
состоявшимися, настоящими м жчинами.

CЕРГЕЙ Ви торович - один из опытней-
ших работни ов част а по производ-

ств варцевых изделий. Форм ет весь ас-
сортимент прод ции, причём, делает это с
высо им мастерством, не доп с ая бра а.

- С та ими а Липатни ов, работать ле -
о, - оворит начальни част а Н.Г сев. -
Не н жно тратить время на объяснения -
все мар и знает наиз сть, не надо пере-
проверять, а выполняется задание -
Сер ей относится дел ответственно, по-
нимая, что справиться с планом необходи-
мо, что называется, любой ценой. Если
н жно выйти на смен в выходной или под-
менить о о-то из олле , он все да пойдет
навстреч .
За оды работы на УПОКИ С.Липатни ов

не раз становился наставни ом для начи-
нающих формовщи ов. Уравновешенный,
вд мчивый Сер ей Ви торович польз ется
важением олле . "Л чший рабочий по
профессии", "Ла реат молодежной пре-
мии", сейчас - один из представителей
олле тива, чей портрет занесён на Дос
Почёта предприятия.
Помимо добросовестно о выполнения

профессиональных обязанностей формов-
щи из перво о о не порно о защищает
честь подразделения в заводс ой Спарта-
иаде - без не о не обходятся соревнова-
ния по плаванию, мини-биатлон , лыжным
он ам. Есть в жизни С.Липатни ова ещё
одно влечение - ро -м зы а. Причём, он
не просто меломан, но и сам и рает на
итаре. Кр интересов широ , что
делает жизнь насыщенной и а тивной. Е атерина ЧИКУРОВА, Алла ПОТАПОВА

B XO T C 16 EBPA 1994 O AB XO T C 16 EBPA 1994 O AB XO T C 16 EBPA 1994 O AB XO T C 16 EBPA 1994 O AB XO T C 16 EBPA 1994 O A № 11 (1003)№ 11 (1003)№ 11 (1003)№ 11 (1003)№ 11 (1003) TH A,TH A,TH A,TH A,TH A, 21 MAPTA21 MAPTA21 MAPTA21 MAPTA21 MAPTA 2014 O A2014 O A2014 O A2014 O A2014 O A



2

№№№№№     11 (1003)11 (1003)11 (1003)11 (1003)11 (1003)

BPEMBPEMBPEMBPEMBPEM

OT MOC B O CAM X
O O PA H

Мос ва.18 марта.
INTERFAX.RU - Во вторни
в Мос ве был подписан до-
овормежд РоссиейиРес-
п бли ой Крым о принятии
пол острова в состав РФ и
образованииновыхроссий-
с их с бъе тов.
Подпись под до ментом

поставили Президент Рос-
сииВладимирП тин, пред-
седатель Госсовета Крыма
Владимир Константинов, лава Совета министров респ бли и Сер ей А -
сенов и "народный мэр" Севастополя Але сей Чалый.

Ка след ет из те ста до мента, выложенно о на сайте Кремля, Крым
считается принятым в Российс ю Федерацию с даты подписания до о-
вора. Гос дарственными язы ами Респ бли и Крым объявляются р с-
с ий, раинс ий и рымс о-татарс ий.
Со дня принятия Крыма в состав России на территории респ бли и начи-

нают действовать российс ие за онодательные а ты. Собственные норма-
тивные а ты с бъе тов, не противоречащие Констит ции РФ, та же б д т
действовать в течение переходно о периода, оторый за ончится 1 января
2015 ода. Предпола ается, что во время это о периода б д т ре лирова-
нывопросыинте рации новых с бъе тов в э ономичес ю,финансов ю, ре-
дитн ю и правов ю системы России. В течение переходно о периода та же
предпола ается полностью ре лировать и вопросы исполнения воинс ой
обязанности и несения военной сл жбы на территории новых с бъе тов РФ.
Выборы в ор аны освласти Крыма и Севастополя б д т проведены во

второе вос ресенье сентября 2015 ода. До выборов, со ласно до мент ,
продолжат работать Госсовет респ бли и и За собрание Севастополя.
Граждане У раины, проживающие в Крым , после подписания до овора

становятся россиянами, если в течение месяца не заявят о своем желании
сохранить имеющееся ражданство. Граница Крыма с У раиной на с ше
объявляется раницейРоссийс ойФедерации. Раз раничениеморс их про-
странств в Черном и Азовс ом морях после принятия Крыма в состав Рос-
сии б дет ос ществляться на основе принципов межд народно о права.

13 марта состоялось одовое
собрание западно о отделения
Союза промышленни ов и пред-
принимателей Свердловс ой
области. В Западном правлен-
чес ом о р е ор анизация
объединяет 99 р пных и малых
предприятий. Еще примерно
столь о же поддерживают дея-
тельность Союза.

В этот раз одовое собрание За-
падно о отделения Союза промыш-
ленни ов и предпринимателей про-
шло в Полевс ом, да при ласило
р оводство Северс о о тр бно о
завода. Перво ральс представляли
исполнительный дире тор ОАО
"ДИНУР" Д. Кобелев, исполнитель-
ный дире тор завода "Р сс ий хром
1915"Ю. Жильцов, исполнительный
дире тор Перво ральс о о ново-
тр бно о завода А.Белен ов, заме-
ститель енерально о дире тора
"Уральс их азовых сетей" В.К че-

рю . Вдо ладепредседателяЗапад-
но о отделения областно о Союза
В.К черю озв чил ито и работыоб-
щественной ор анизации за 2013
од и обозначил приоритеты на од
наст пивший: "Основными направ-
лениямибылии остаются: создание
инвестиционно о лимата,перефор-
матирование средне о специально-
о образования. Одним из важных
аспе тов является частие в работе
3-сторонних омиссий".
Управляющий Западным о р ом

В. Вольф подвел ито и социально-
э ономичес о о развития м ници-
палитетов через призм реализа-
ции важных областных про рамм.
Участие в собрании принял вице-

президент областно о Союза про-
мышленни ов и предпринимателей
И. К дрявцев. Он перечислил более
двадцати действ ющих он ретных
мер поддерж и р пно о и мало о
бизнеса. В ответ предприниматели
передали свои вопросы.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ
È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

С 15 марта 2014 ода часто площадью в 52 тысячи вадратных ило-
метров в центральной части Охотс о о моря, оторый до сих пор считал-
ся межд народными водами, передан России. Это право за репила за
Россией ООН. Та им образом, Охотс ое море стало полностью вн трен-
ним морем России.

В прошлом од осенью на вр чении Юрию Васильевич Бондарев
премии "Ясная Поляна" имени Льва Толсто о прис тств ющие заметили,
дивляясь, а держится старейшина российс о о литерат рно о цеха.
Стро ий, подтян тый, с ясным олосом он оворил о влиянии на своё твор-
чество вели о о писателя, оворил с молодым азартом и любовью лас-
си - ис ренней, непарадной, неподдельной.
Стоит вспомнить е о лавные произведения о войне - "Батальоны

просят о ня" (1957 .) и "Горячий сне " (1970 .). Первая повесть стала
произведением в ряд "прозы лейтенантов". Она и се одня является
золотым фондом р сс ой словесности XX ве а. Вопросы нравственно о
самоч вствия челове а все да были для Бондарева важнее "правды
войны". "Правда войны" для всех людей разная. Писатель ищет в сво-
их ероях невременные ценности, он стремится понять правд о чело-
ве е. Для не о важно бедиться в том, что "любовь сильнее ненавис-
ти", а порядочный челове , он и под п лями не станет свиньёй…
После ци ла военных повестей и романов Бондарев написал "Бере ", "Вы-

бор", "И ра". В онце 1970-х одов "Бере " стал поистине льтовым рома-
ном для интелли енции. На не о записывались очереди в библиоте ах.

В д блир ющий э ипаж новой э спедиции на МКС впервые за дол ие
оды вошла женщина. Россиян а - бортинженер Елена Серова. Вместе с
Але сандром Само тяевым и Барри Уилмором она отова в люб ю ми-
н т подстраховать своих олле . На орбит основной э ипаж должен от-
правиться 26 марта.

Правительство области приняло постановление "Об тверждении ом-
пле сной про раммыСвердловс ой области ""Старшее по оление на 2014
- 2018 оды". Общий объём финансирования из областно о бюджета
составит 685,6 миллиона р блей.
В про рамме задействованы мно ие министерства и ведомства. Мини-

стерство здравоохранения, пример , продолжает развивать для пожилых
сл и в оспитале ветеранов войн - там приобретается новое обор дова-
ние и внедряются современные техноло ии лечения. В последнее время
обращено особое внимание на повышение ачества з бопротезирования
ветеранов. На министерство физичес ой льт ры, спорта и молодёжной
полити и возложена ответственность за проведение физ льт рно-оздо-
ровительных мероприятий для пожилых и направление спортсменов-вете-
ранов на российс ие имежд народные соревнования. В веденииминистер-
ства транспорта и связи - реализация про раммы "Эле тронный ражда-
нин". Департамент тр да и занятости населения займётся профессиональ-
ным об чением пенсионеров, оторые не тратили желания тр диться.

На вопросы, о даможно заселяться, строители отвечали: "Прямо сейчас".
В Новой Ляле построен второй дом для детей-сирот по областной це-

левой про рамме. На е о возведение область потратила более 22 мил-
лионов р блей, ещё 18 миллионов добавила федерация. Глава орода
С.Бондарен о не без ордости отметил, что Новая Ляля - один из немно-
их м ниципалитетов области, оторый решил проблем для детей-сирот,
пол чивших вартиры по до оворам социально о найма.

Инфообзор сделала Оль а САНАТУЛОВА

ÎÕÎÒÑÊÎÅ ÌÎÐÅ - ÍÀØÅ ÂÑ¨

90 ËÅÒ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ
ÏÈÑÀÒÅËÞ-ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÓ

ÑÐÅÄÈ ÄÓÁË¨ÐÎÂ - ÆÅÍÙÈÍÀ

ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ
"ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß"

Â ÍÎÂÎÉ ËßËÅ 30 ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÊËÞ×È ÎÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÊÐÛÌ ÂÎØÅË Â ÑÎÑÒÀÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÄÂÀ ÍÎÂÛÕ ÐÅÃÈÎÍÀ
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То, что было, и что мы
видели в этот раз, отлича-
ется а небо и земля.
Большое светлое помеще-
ние, работающая линия,
целая шерен а отово о
отправ е сырья, машина,
вставшая под по р з , о-
торая после отправится на
часто КГИ второ о цеха.

- Мы отовим порош и
для ор ндо рафитово о
производства, а та же для
част а БМО, отделением
оторо о, собственно, и яв-
ляемся, - расс азывает ис-
полняющий обязанности
мастера ново о подразде-
ления Сер ей Лос тов. -
Вып с порош ов начали с
де абря прошло о ода.
По а работаем на довлет-
ворение вн тренне о спро-
са. Вперспе тиве, а изна-
чально планировалось, б -
д т и товарные порош и. На

B XAPA TEPE " H PA"

се одняшний день в полной
мере еще не из чен рыно
данно о прод та.

Вместе с Сер еем Ми-
хайловичем идем вдоль
линии. Мастер продолжа-
ет: "Производим сепара-
цию титанисто о ор нда и
бело о с послед ющим е о
разделением на более з-
ие лассы. Сырье пол ча-
ем с част а БМО. В марте
план составляет же 135
тонн. В предыд щем меся-
це было 105 тонн. Увеличе-
ние объемов производ-
ства, а видите, имеет
место быть. Участо очень
востребованный. В перс-
пе тиве, при появлении
объемов, выйдем на более
высо ю план ".

Смонтированная техно-
ло ичес ая линия имеет хо-
рошие возможности. Сей-
час здесь идет настрой а и
отлад а режимов, отовят-
ся техноло ичес ие инст-
р ции. Ка с азал С.Лос-
тов, работы еще мно о,

чтобы пол чить все то, что
планировали. Во вторни
на част е мы встретили
специалиста заводс о о
информационно-вычисли-
тельно о центра. И на
этой техноло ии планир -
ется ввести современн ю
систем чета по прием е
и передаче материалов.
До то о, а было завер-

шено строительство отде-
ления, порош и отовили на
част ах по производств
бо ситома незиальных и
неформованных о не по-
ров. Но там не было та ой
производительности и аче-
ства прод ции, а их дос-
ти ли же здесь. Сер ей
Лос тов недавно вышел
р оводителям цеха с пред-
ложением далее не выпол-
нять ма нитн ю сепарацию
наУПБМО, та а это неэф-
фе тивно. Если на старом
обор довании твержден-
ная сменная норма на дан-
н ю операцию составляет
три тонны, то на новом -

шесть тонн.Производитель-
ность, а видим, же на
се одняшний период до-
сти н та в два раза боль-
шая.
Проходя по зданию ново-

о подразделения, отмеча-
ешь, что людей не видно.
Мастер объяснил: " Штат
при планир емых объемах
пред смотрен в оличестве
пяти челове . По а здесь
занята одна работница. Это
просевщи порош овОлеся
Грибовс ая. Она пре расно
справляется со своими обя-
занностями. Ответственная,
мобильная. В общем, чело-
ве на своем месте".
Знаю Олесю еще по ча-

ст ШПУ. Она неодно рат-
но признавалась л чшей по
профессии среди молодых
рабочих. Толь о хорошие
отзывы слышала о ней и от
начальни а част а, и от
олле . После передачи
производсваШПУ-изделий
во второй цех О.Грибов-
с ая осталась в первом на

УПБМО. Быстро на чилась,
довольна новой работой.
ССер еемМихайловичем

Лос товым общаемся не
впервые. В очередной раз
отметила е о опыт, хозяй-
с ийподход дел , то, а он
меет ор анизовать вверен-
ное ем производство. За
двадцатьодин одработына
"ДИНУРЕ" были УПСОП вто-
ро оцеха,УПБМОвпервом,
УФБИ, теперь - часто по-
рош ов. Везде ч вств ются
е о неравнод шие, желание
что-либоизменить в л чш ю
сторон ,добиться более ве-
сомых рез льтатов.
Побывав на новом произ-

водственном част е, в оче-
редной раз бедились - за-
вод не стоит на месте, он
развивается, несмотря ни
на а ие тр дности. Эта
черта все да отличала
"ДИНУР", она - в хара тере
олле тива о не порщи ов.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

O o , a a a-
oc e oc c po -
e c o y ac a o-
ap x opo o ,
a a a e a pacc a-
a a pe y p o. o

ee y a o -
o poc e xpo o-
o o e e

o o o a e x
a oc e ee pe
po o c e x

o e o . Ha o e-
e e ec e c o epa-
opo "TB- H P"
A e ca po axa-
po o o a-

ec .

По рез льтатам работы в мин вшем месяце л чшими
стали олле тивы, воз лавляемые мастерами Еленой Ива-
новой и Михаилом Ра иным (цех №1), Сер еем Самохи-
ным и Ириной Малыш иной (цех№2), Татьяной Арефиной
(механолитейный цех).
Победителями в своих профессиях названы: цех №1 - об-

жи альщи Оле Бессольцев, транспортировщи Владимир
Рож ов, дробильщи Рамил Хабиб ллин; цех№2 - машинист
мельниц Оль а Д наева, прессовщи и Ни олай Васильев и
Дмитрий Ларионов, ладчи - па овщи Татьяна Б торина,
шлифовщи -резчи Марсель Басиров, просевщи порош ов
ЮлияКр пень ина;р дни -машинистэ с аватораИ орьДол-
их; механолитейный цех - фрезеровщи Владимир Б на ов.
Среди молодых рабочих л чшими в феврале стали фор-

мовщи цеха№1 Денис Камалетдинов, бе нщи цеха№2
Айдар Ма лимшин и сортировщи это о же подразделе-
ния Марат Сабиров.

HA BA
X

o e e o py o o o cope o a
a e pa cpe c e , pa o o oc o x
po ecc , o o x pa o x. В состав этой омиссии

вошли одиннадцать чело-
ве . Их лавная задача -
оперативное р оводство
работами на ответствен-
ных част ах во время се-
зона павод овых вод.
Проведено обследование
идротехничес их соор -
жений на ре е Ч. Шайтан-
е и шламона опителе
р дни а. Всеми подраз-
делениями предприятия
разработаны мероприя-
тия по под отов е беза-
варийно о проп с а боль-
шой воды. Важно ниче о
не п стить, быть ото-

HA EP O ABO A

B e x o ec e e e a ap o o po yc a a o a epe
po ex ec e coopy e o o a o c epp op a o a a

" H PE" co a a o cc o pe ce a e c o ep o o a ec -
e c o e o o pe opa- a o o e epa A. opoxo c o o.

выми любым сит ациям.
Списо мероприятий,

разработанных заводс и-
ми подразделениями на
период весенне о павод а,
довольно объемный. Чита-
ешь и понимаешь, что в
этой работе мелочей не
бывает. На орном част е
р дни а, например, запла-
нированы ревизия насос-
ной станов и, очист а во-
допроп с ных тр б, доро ,
ежесменный онтроль за
ровнем воды в з мпфе и
за работой насосной ста-
нов и, за состоянием бор-
тов, ст пов, от осов отва-

лов. Колле тив энер оцеха
отвечает за омиссионный
осмотр плотины пр да, ре-
визию дренажных насосов,
под отов павод лив-
невой анализации, за
обеспечение необходимы-
ми реа ентами для оа -
ляции воды на водоочист-
ной станции и та далее.
Убор а сне а с рыш, очи-
ст а приле ающей терри-
тории, ливневой анализа-
ции, приям ов, провер а
насосов - мероприятия, о-
торые должны выполнять
пра тичес и все подразде-
ления предприятия.
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- Се одня мы б дем оворить о роли проф-
союза в современных словиях. "ДИНУР"
переживал разные периоды, непростая си-
т ация сложилась в о не порной отрасли и
со второй половины прошло о ода. Одна-
о в олле тиве ни о да не было а их-либо
потрясений, вроде забастово . Р оводите-
лям и работни ам давалось находить вы-
ходы из любых, даже самых сложных сит а-
ций.
А. Пол нин: - Если верн ться в девяностые
оды, о да на большинстве предприятий по
пол ода не выплачивалась зарплата, о да про-
цветал бартер, р оводство Перво ральс о о
динасово о завода ни на день не задержало ни
аванс, ни расчет своим работни ам. С азать,
что не было проблем, по ривить д шой. Я, на-
пример, помню, а одна из смен не начинала
работ , треб я обеспечить их си аретами. Со-
вместно с администрацией проблема была ре-
шена, а , впрочем, и др ие, оторые в т пор
возни али. Это я том , что на нашем заводе
любой вопрос решается совместно. И эта тра-
диция сохраняется.
Се одня роль профсоюза иная, чем нес оль-

о лет назад. Е о лавная задача - защита прав
и интересов тр дящихся. Ос ществляется она
лавным образом через Колле тивный до овор,
в отором прописаны все наши взаимоотноше-
ния с работодателем. И то, что предприятие
остается социально ориентированным, - засл а
обеих сторон. Нынче мы пролон ировали дей-
ств ющий Колдо овор. Несмотря на сложности,
оторые переживает олле тив, ни одна из
ль от и арантий, данных администрацией тр -
дящимся, не была ис лючена. Это и есть рез ль-
тат нашей совместной работы, постоянно о
диало а. Не надо забывать, что профсоюзы от-
стаивают интересы работающих в ородс их д -
мах, областных и центральных ор анах власти.
С азать, что профсоюзы не работают, непра-
вильно. Просто информация о тех вопросах, о-
торые они решают на разных ровнях, сожа-
лению, не все да доводится до тр дящихся. В

этом направлении нам предстоит серьезно ра-
ботать.

- В заводс их подразделениях прошли со-
брания по подведению ито ов выполнения
Колле тивно о до овора в 2013 од . Что
волн ет людей? Ка ое настроение в олле -
тивах?
Н. А афонова: - Больше все о частни и со-

браний интерес ются перспе тивой: а б дем
работать дальше, о да вернемся прежним
объемам. Есть вопросы по спецодежде, сро ам
использования абонементов в бассейне, по за-
водс ой Спарта иаде… Ни один вопрос не ос-
танется без ответа. Все они в стадии рассмот-
рения и принятия решений. Совместных - ад-
министрации и профсоюзно о омитета. На
нашем заводе все важные решения принима-
ются сообща.
Что асается настроения заводчан, то люди

понимают - се одня непросто всем, надо потер-
петь и пережить этот период.

- Каждый од на отчетных собраниях по
выполнению Колдо овора вы, Але сандр
Федорович, оворите о том, что по-прежне-
м в подразделениях мно о нар шителей
дисциплины, тех, то не выполняет нормы,
вели и потери от бра а, есть сл чаи хище-
ний. Все это ничто иное, а невыполнение
работни ами своих обязанностей. Что мо-
жет сделать профсоюз для меньшения
числа та их фа тов?
А. Пол нин: - Р оводители част ов, мас-

тера, рабочие - все члены профсоюза. Каждый
на рабочем месте должен выполнять свои обя-
занности с большей ответственностью. Это а-
сается и ор анизации тр да, и решения вопро-
сов, асающихся техни и безопасности, дис-
циплины, ачества прод ции и все в та ом по-
ряд е. Пришел челове на смен , а не о то
одно о не хватает для работы, то др о о. А он
- сдельщи , и аждая мин та доро а. Цеховой
омитет вместе с р оводителями рассматри-
вает и эти моменты. А он ретными примерами
поделятся мои олле и из цехов.

- Давайте спросим профсоюзных лидеров
цехов, а они выстраивают работ с на-
чальни ами подразделений?
О. Гридина: - Каждое тро в 9.00 встреча-

емся с Константином Владимировичем Борзо-
вым, вместе планир ем работ . Расс азываю
р оводителю, что сделано, что предстоит сде-
лать, а ие вопросы задают на част ах. На сты-
е смен люди часто приходят в цех ом, расс а-
зывают о возни ших проблемах. Всю информа-
цию довож до начальни а, принимаем решение
о дальнейших действиях. Недавно, например,
работни и одно о из част ов обратились с
просьбой разобраться, почем не хватает рези-
новых перчато . С азала об этом р оводителю
цеха, пошла на с лад, поставила в известность
председателя проф ома завода. Проблем взя-
ли под онтроль до ее решения. Та действ ем
и в др их сл чаях. Бывает, не хватает инстр -
мента или спецодежды… И нар шителей воспи-
тываем вместе.
Л. Владимирова: - Я - челове новый в

профсоюзной работе, мне очень помо ают на-
чальни цеха и председатель проф ома. Уже
знаю, в чем от нас жд т помощи. Приходят с
разными вопросами, например, просят посо-
действовать в л чшении работы транспорта -
в праздни и невозможно было добраться до
завода, помочь с обеспечением спецов ой или
средствами индивид альной защиты, приходят
за материальной помощью. Главное - высл -
шать аждо о, разъяснить то, что ем непонят-
но, помочь. Ино да челове просто надо вы-
овориться.
К. Бра ин: - В аждом подразделении дол-

жны быть люди, оторым можно в любой мо-
мент обратиться с любым вопросом и быть ве-
ренным, что тебе помо т. Та ими людьми и яв-
ляются профсоюзные а тивисты. Они та же о-
товят спис и детей для пол чения ново одних
подар ов и п тево в оздоровительные ла еря,
ор аниз ют поезд и в театр, цир или м зей,
собирают оманд для частия в спортивных
соревнованиях… Профсоюз занимает опреде-
ленн ю ниш в жизни заводс о о олле тива,
и она ни в оем сл чае не должна оставаться
п стой.

- Хочется слышать мнение начальни а
цеха, помо ает ли ем в работе профсоюз?
А. Фо ин: - Се одня мы переживаем непрос-

тые времена. Кризисы сл чались и прежде, и
завод все да выходил из них с ордо поднятой
оловой. Все б дет хорошо и в этот раз. Роль
проф ома в та ие периоды особенно важна.
Председатель цех ома - свое о рода посредни
межд работодателем и работни ами. Мно ие
из последних - по своей с щности потребите-
ли. Они верены, что администрация должна вы-

PO PO CO A

B pe y e o epe a e a a pa o op o o a e c a
po co e. Te a a po ac e a yc o ec e, ee o c a a a . A ec
o ee - e o op e pa o a e o pe p . M , yp a c a o -
c o pecc-c y , pe po o o cy e e a py c o o , p -
ac pa o opa pe ce a e po o a " H PA" A e ca pa O -

H HA, e o a ec e H y P EEB , po co x epo ep o o, o-
po o exo a o oy pa e O y P H , o B A M POB -
p a PA HA, a a a exa o e o o exa A e ce O HA, a a -

a c y y pa e epco a o Ha a A A OHOB p c a, o o-
e o o epa a o oy pa e p y M X H .
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полнять свои обязанности, при этом о собствен-
ной ответственности почем -то забывают. Что-
бы заводс ой социальный па ет отвечал всем
нашим пожеланиям, надо посмотреть, а мы
работаем. Общались на эт тем со своим пред-
седателем цех ома Андреем Араптановым.
Вместе стараемся оперативно решать все воз-
ни ающие вопросы, разъяснять людям позицию
р оводства предприятия по той или иной проб-
леме. Толь о та ая связ а способна обеспечить
нормальный ми ро лимат в любом олле тиве.

- Давайте представим след ющ ю сит а-
цию. Я прихож в заводс ой профсоюзный
омитет и оворю, что приняла решение
выйти из профсоюза. Ка ие ар менты вы
можете привести, чтобы бедить меня не
делать это о?
А. Пол нин: - Я возьм Колле тивный до о-

вор и перечислю арантии, оторые дает этот
до мент дин ровцам. Неделю назад нас
была чеба а раз по теме мотивации членства
в профсоюзе. Даже мно ие профлидеры ди-
вились, а мно о на заводе арантировано
ль от. Работодатель может дать работни ам
толь о то, что треб ет Тр довой оде с, то есть
миним м. Об остальном мы до овариваемся.
Профсоюз в та их вопросах занимает принци-
пиальн ю позицию. Привед пример. Ранее
прессовщи ов, занятых во вредных словиях
тр да, было 14 дополнительных дней отп с-

. За онодательством разрешено лишь семь.
Мы до азали, что в столь сложных словиях, а
о не порное производство, людям надо сохра-
нить ль оты. В т пор енеральный дире тор
завода Ефим Моисеевич Гришп н пошел нам
навстреч , и прессовщи ам была сохранена
материальная поддерж а за отмененные семь
дней, что является хорошим денежным подспо-
рьем отп с .
На предприятиях, де от азались от профсо-

юза или ор анизовали нес оль о разных проф-
ор анизаций, се одня ниче о хороше о не про-
исходит, одни онфли ты.

- Профсоюз должен держать в поле зре-
ния все направления, в том числе работ
заводс о о общепита, местной здравницы,
ДК, стадиона… Та ли это?
Н. Кири еева: - Мы проводим рейды в за-

водс ой столовой и все да находим понима-
ние ее завед ющей. Кажд ю неделю частв -
ем в омпле сных провер ах по охране тр -
да. Не оставляем без внимания проблемы,
связанные с работой санатория-профила то-
рия. Был период, о да люди жаловались на
миним м процед р в "С аз е". Решали эт
проблем совместно с администрацией заво-
да, и се одня сит ация иная. Сейчас есть
до оворенность с новым лавврачом о даль-

нейшем л чшении медицинс о о обсл жива-
ния отдыхающих. Задан работни ами вопрос,
стараемся разобраться, все поправить, не
доводя до онфли тной сит ации. При необ-
ходимости выходим на р оводство предпри-
ятия.
А. Пол нин: - Любовь Але сеевна оворила

о периодичес и возни ающих проблемах с пе-
ревозчи ами динасовс их маршр тов. Хоть я и
не деп тат орсовета, но онта ты с омпания-
ми, обсл живающими автоб сы "5" и "5с", со-
хранились. Их р оводители нормально реа и-
р ют на вопросы профсоюзно о лидера "ДИНУ-
РА". Мы предпочитаем в 99 процентах сл чаев
до овариваться.

- Обращает ли профсоюз внимание на то,
а польз ются социальными бла ами за-
водчане? К пример , на стоимость абоне-
ментов в свой бассейн?
А.Пол нин: - Поверьте, мне бы тоже очень

хотелось, чтобы для работни ов наше о пред-
приятия цены были намно о дешевле. Одна о
э ономи и - свои за оны, и это мы все должны
понимать. А то, что асается ор анизационных
вопросов, асающихся работы спорт омпле са,
о оторых оворили на собраниях в первом цехе,
в ОТК и ЦЗЛ, поправим.

- Ирина, вам а молодежном лидер
заводо правления обращаются олле и с
вопросом "Зачем н жен профсоюз?"
И. Милихина: - Задают и довольно часто. Мо-

жет быть, мы действительно не до онца осоз-
наем, что дает работающем челове эта ор а-
низация. Та ой раз овор назрел, и мы рады, что
он состоялся. Я хоч озв чить вопросы, оторые
се одня задают члены профсоюза. С 1 апреля
подорожает содержание детей в м ниципаль-
ных детс их садах, б дет ли завод хоть а -то
помо ать своим работни ам? На заводе пра ти-
ются он рсы профмастерства, почем нет

подобных соревнований для работни ов заво-
до правления?
А. Пол нин: - Первый вопрос я бы ре омен-

довал задать нашим дв м деп татам орд мы,
оторые в числе первых про олосовали за ве-
личение стоимости пребывания детей в до-
ш ольном чреждении. Я восемь лет был де-
п татом, та ие решения нас не проходили.
По а мо с азать, наст пят более бла опри-
ятные в финансовом плане времена, этой
теме можно б дет верн ться. Что асается
второ о, обещаю обс дить е о с исполнитель-
ным дире тором завода Дмитрием Борисови-
чем Кобелевым, а та же на ровне об ома, де
можно пра ти овать он рсы, например, сре-
ди э ономистов или представителей др их
беловоротнич овых профессий предприятий
ГМПР.

- Раньше профсоюз оплачивал автоб с,
если заводчане выезжали в театр или м -
зей. Сейчас - нет. Почем ?
А. Пол нин: - Причина опять же в недоста-

точности финансов. Средств в профсоюзе
теперь меньше. Но мы постараемся изыс-
ать возможность омпенсировать хотя бы

50 процентов затрат на транспорт для та их
целей.

- Нельзя ли с падением доходов динасов-
цев снизить процент профсоюзных взно-
сов?
А. Пол нин: - Это равнозначно том , если бы

вы предложили предприятию заплатить нало ов
не 13 процентов, а, пример , 7-8. Ка на это
отреа ир ет ос дарство? Профсоюзный взнос
составляет все о 1 процент от зарплаты. Мень-
ше фонд оплаты тр да, меньше отчислений. Но
жизнь продолжается. Мы не отменили мате-
риальн ю помощь, размер оторой определяем
по он ретной жизненной сит ации. Действ ет
Положение о поощрении победителей завод-
с ой Спарта иады. Финансир ем половин стои-
мости ново одних подар ов для детей работни-
ов наше о предприятия. Мо продолжить пе-
речисление. Мы тайны из расходования проф-
союзных дене не делаем.

- Не оторые наши читатели интерес ют-
ся а раз этим вопросом. Расс ажите, по-
жал йста.
А. Пол нин: - Профсоюзный взнос состав-

ляет один процент от зарплаты работни а. Из
собранной за месяц с ммы 25 процентов со-
ласно наше о става отправляем в об ом
ГМПР. Остальные 75 остаются здесь. Из них
12 процентов тратим на частичное финанси-
рование целевых мероприятий ( льт рных,
спортивных). На материальн ю помощь тр дя-
щимся ходит 15 процентов средств. На о-
мандиров и - 1,2 процента, 0,6 - на хозрасхо-
ды, 32 процента - на зарплат освобожденных
работни ов проф ома, о оло 10 - на нало и,
4 процента - на премирование профа тива.
Остается небольшой переходящий остато .
Мы, а и мно ие заводчане, работаем по со-
ращенном рафи . На предприятии тр дно,
и нас - тоже. Иначе и быть не может.

Беседа за р лым столом длилась почти
полтора часа. Обо всем расс азать нет воз-
можности. Но настрой ее частни ов мы
постарались передать. И если то-то, вче-
ра зад мывающийся о том, зачем мне
профсоюз, изменит свое мнение, значит мы
дости ли цели, отор ю ставили.

Алла ПОТАПОВА, Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Але сандра ЗАХАРОВА

CE O H P CTO
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Соперни и встретились на площад е же в третий раз.
Стартовый спорный бросо выи рали новотр бни и, потом
последовал ещё один рыво . При счёте 2:9 наставни о -
не порщи ов А.Попов взял тайм-а т, чтобы спо оить и -
ро ов, потом а все оч и соперни набрал после оши-
бо бас етболистов "Дин ра". Мин тный перерыв пошёл
на польз - во втором отрез е матча новотр бни и были
же до оняющими.
В четвёртой четверти бас етболистов "Дин ра" "заб -

совало" нападение, чем не премин л воспользоваться
соперни - 70:70. Но дин ровцы нашли в себе силы и
взвинтили темп, оторый не смо ли поддержать и ро и
"ПНТЗ". Победив в этом матче со счетом 91:80, "Дин р"
досрочно стал победителем ре лярно о чемпионата.

В от рытом К б е Перво ральс а по тхэ вондо сре-
ди юношей и дев ше 2000-2002 одов рождения,
юниоров и дев ше 1997-1999 одов рождения при-
няли частие 160 спортсменов.
Тхэ вондисты из девяти ородов Свердловс ой облас-

ти и Пермс о о рая 15 марта приехали на третий этап
К б а. В очередной раз побед одержала оманда ДЮСШ
по тхэ вондо из Е атеринб р а и стала л чшей в общем
зачёте. Сборная Перво ральс а - на втором месте. Замы-
ают трой призёров представители спорт омпле са

"Кас ад" из Перми.
Победителями в своих весовых ате ориях стали воспи-

танни и дин ровс ой се ции Е.М хин, Д.Смирня ина, А.Са-
пан евич, И.Притчин, К.Бондаревс ая, А.Притчин, А.Наза-
рова, С.Коробова и С.Ветош ина. "Серебро" завоевали
М.Шилоносов, О.Шарлаимова, М.Вильданова, А.Смирня-
ин, В.Ковацен о, Н.Тиц и П.Дол одворова.
Абсолютными лидерами среди дев ше по рез льтатам

трех этапов стали представительницы нашей ш олы Да-
рья Смирня ина и Але сандра Назарова.
Почётным остем т рнира стал р оводитель отдела по

физичес ой льт ре и спорт ородс о о о р а Перво-
ральс И орьМал ов. Юные тхэ вондисты с довольстви-
ем брали авто рафы олимпийс о о чемпиона и Засл -
женно о мастера спорта (на сним е).

Е атерина ДЕНИСОВА
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y y e po , pe , o pa e H a Bac e a apa o-
a a. e 32 o a o e ep a o a poxo epe a o c y po-
xo y .
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Татьяна Юрьевна
ПОПОВА, завед ющая
здравп н том:

- Нашем олле тив
очень повезло, что есть
та ой ладезь знаний а
Нина Васильевна. Она дос-
онально владеет инфор-
мацией о состоянии здоро-
вья аждо о из пациентов,
помнит, то с а ими жало-
бами обращался. Врач
Х саинова - не просто
профпатоло , но и лор, о -
лист, невроло , эндо рино-
ло - работни и завода
приходят ней с разными
недомо аниями. О азы-
вать помощь в та ом объё-
ме может толь о специа-
лист широчайше о профи-
ля.Имы,медработни и, об-
ращаемся Нине Василь-
евне за онс льтацией,
если вдр возни ли со-
мнения в точности диа но-
за.
Поздравляя с юбилеем,

желаю ей здоровья, потом
что, заботясь о др их, о
себе она часто забывает.
Нина Васильевна - счаст-
ливая жена, мама, любя-
щая баб ш а, оторая рас-

с азывает о вн е с вос-
тор ом и милением.
Виталий Борисович

ДЕРЯБИН, вед щий ин-
женер СПБОТиЭ:

- На приём Нине Васи-
льевне все да очередь, а
это, на мой вз ляд, лав-
ное подтверждение дове-
рия пациентов, професси-
ональной востребованнос-
ти. Она рамотна и в воп-
росах терапии, и в том, а
построить общение с че-
лове ом, чтобы ем было
омфортно в абинете.
На протяжении мно их

лет взаимодейств ем с
Ниной Васильевной а
врачом-профпатоло ом.
Она неизменно воз лавля-
ла оманд специалистов,
проводящих еже одные
медосмотры работни ов
предприятия. Надеюсь,
наше сотр дничество про-
должится и в дальнейшем.
Татьяна Але сандровна

Дей ова, част овый
врач ГБ №3:

- Нина Васильевна - до -
тор особенный, это все-
да " ра ан", "вихрь". На-
делена она мно ими заме-
чательными ачествами,
но основное - это стрем-
ление приносить польз
людям.
Нина Васильевна начина-

ла работать а шер ой в
родильном доме, была
врачом в ст денчес их
строительных отрядах. За
оды работы в больнице
пол чила специализацию
по эндо риноло ии, проф-
патоло ии.
Это пре расный др ,
олле а, меет поддержать
в мин ты оря. Ей не н жно
читься состраданию, это

ачество есть от природы.
Рядом с ней ютно, ле о.
От все о сердца в этот

торжественный празднич-
ный день хоч пожелать
счастья, здоровья, радос-
ти, сине о неба, яр о о
солнца, моря цветов.
Валентина Станисла-

вовна ЕСАЕВА, э оно-
мист:

- Это очень отзывчивый и
добрый челове . Называем
Нин Васильевн нашим
семейным до тором, хотя
обратиться можно не толь-
о за профессиональной
онс льтацией - ценю её
советы а садовода и про-
сто женщины, мамы. Она -
замечательная подр а.
Желаю Нине Васильевне

энер ии, здоровья, любви
родных и побольше вн чат,
оторых она б дет о р -
жать заботой.
Алёна Сер еевна КИНЁ-

ВА, мастер МЛЦ:
- Обращалась нашем

до тор , о да оформляла
до менты на лечение в
"Лесн ю с аз ". От обще-
ния с Ниной Васильевной
меня осталось приятное
впечатление: вниматель-
ная, вежливая. Д маю, с
а им бы вопросом ни об-
ращались пациенты, она не
оставит без ответа.
Мои пожелания - здоро-

вья, оторое ценнее все о,
взаимопонимания в семье,
дол олетия. П сть Нина Ва-
сильевна подольше остаёт-
ся в нашем олле тиве.

Штрихи портрет
именинницы собрала
Е атерина ЧИКУРОВА

Фото из семейно о
архива Х саиновых

C 25 o 28 ap a e a x oo e a c o o o №25
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c 8 o 9 aco ; c 10.30 o 14.00; c 15 o 17 aco c 19 o 21 aca.

ET ET PA OTAT E B XO H X

o c o o o №104: 10.30; 11.10; 11.50; 12.30; 13.10. o c o o o №25: 11.00; 11.40; 12.20; 13.00; 13.40.
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Перед началом трени-
ров и мы побеседовали с
наставни ами в
тренерс ой.

- Наша се ция
- одна из самых
востребован-
ных, наряд с
п л а в а н и е м ,
тхэ вондо, - о-
ворит Констан-
тин Петрович. -
Приходит очень
мно о ребят, но
не всеостаются.
Есть те, то за-
нимается, пото-
м что настаивают родите-
ли, но без стремления ре-
бён а ниче о не пол чится.
Вот эта р ппа, мальчи и

2002-2003 одов рожде-
ния, подобралась влечён-
ная ф тболом. Большин-
ство приходит на ажд ю
трениров , а после заня-
тий часто видим их на ор-
те, де продолжают и рать.
Молодцы!

- А на ровне области
нас оль о интересен
ф тбол мальчиш ам?

- Толь о на соревновани-
ях по мини-ф тбол в на-
шей возрастной р ппе за-
явились 27 оманд. Ещё 16
- в первенстве по ф тзал .
А. Орешин: - Важно, что-

бы была смена. Вырастет
по оление, перестанет и -
рать - и что дальше? Но во
дворах ребята по-прежнем
бе ают с мячом, мно ие из
тех, то приходит в се цию,
меют с ним обращаться.

- Ка ой возраст детей
охватываете?
К. Михайлов: - Разный.

Осенью начнём частво-
вать в соревнованиях с
младшими ребятами,
2004-2005 одов рожде-
ния. Есть ещё р ппа юно-
шей 1995-97 одов рожде-
ния - там занимаются те,
о о же есть перспе тива
войти в состав д бля
"Дин ра". Нес оль о чело-
ве же и рают в первой

T O
O- PE HEM M

y o oc a c o a ec o po . o o ep ae -
c oc pe o a oc ce a o c o o c op o e ca. Tpe po -

e y o e c op c e o c a M XA OB A pe
OPE H. B y o a a a e o a .

оманде на пер-
венстве орода.

- В выстраи-
вании работы
с детьми раз-
ных возрастов
есть своя спе-
цифи а?

- Нович ам
даём больше
возможности
пои рать в ф т-
бол, вовле аем.
А тем, то же
выст пает , -

бе , пражнения с мячом.
Если та ой вариант пред-

ложить начинающим, они
потеряют интерес заня-
тиям.

- С оль о времени за-
нимает п ть от начала
занятий до первых выез-
дов на соревнования?

- С р ппой детей 2002
ода рождения мы в тече-
ние ода ни де не частво-
вали - объясняли правила,
занимались. Потом стали
выезжать на первенство об-
ласти. Сначала всем прои -
рывали, причём, помно .
Сейчас, на третий од, же
б дем бороться за места.

- Ребята очень пережи-
вают за прои рыши?
А. Орешин: - Нет та о о,

чтобы после поражения
мальчиш и анализировали,
обд мывали и р . Стара-
емся воспитывать эт при-
выч . Для них поезд и -
это в большей степени но-
вые впечатления, общение.
По а они больше рад ются
выи рышам.

- Гео рафия выездов
а ова?

- С детьми ездили в По-
левс ой, Е атеринб р ,
Верхнюю Пышм . Со стар-
шими и ро ами - в Алапа-
евс , Берёзовс ий.
К. Михайлов: - Федера-

ция ф тбола выстраивает
алендарь та , чтобы дет-
с им омандам не прихо-
дилось дале о добираться
на матчи - не всех есть,

а нас, возможность
пользоваться сл жебным
транспортом, не оторые
выезжают на соревнования
ис лючительно на сред-
ства родителей. "Дин р "
повезло с тем, что админи-
страция завода все да
поддерживает - и день и, и
автоб с выделяет.

- Общение с воспитан-
ни ами выстраиваете
толь о в рам ах спорта
или знаете о ш ольных,
домашних делах?

- Мыв рсе, то а чит-
ся. Вот эта р ппа подобра-
лась очень сплоченная -
др жно отмечают дни рож-
дения, в ш оле тоже дер-
жатся вместе. Сложилась
оманда. Капитан - вратарь
Ни ита Павл хин ино да
сам проводит размин , мы
наблюдаем. С Ни итой по-
везло - и вратарь лассный,
и по с ти лидер оманды.

- Не все ваши воспи-
танни и стан т профес-
сиональными ф тболис-
тами. Что ф тбол даст
остальным?

- Помимо физичес о о
развития, а в любой се -
ции, ф тбол помо ает
читься строить отноше-
ния, - считает К. Михайлов.

Константин Петрович и
Андрей Сер еевич верн -
лись занятию, а я поинте-
ресоваласьф тбольнойбио-
рафией Оле а Гл хова и
Ни иты Павл хина, оторые
тренир ются в се ции же
четыре ода. Родители Оле-
а планировали отдать сына
в хо ей, но мальчи сделал
выбор в польз ф тбола, а
Ни ита самрешилзаписать-
ся - очень нравится и рать.
Мальчиш и с азали, что

раньше волновались перед
и рами, но сейчас же эмо-
ций, оторыемо т отвлечь,
меньше - с азывается со-
ревновательный опыт:
этой р ппыюныхф тболи-
стов же завоеваны три
б а - "трофея". Юные

спортсмены приходят на
все домашние и ры завод-
с ой оманды. Следили за
выст плениями российс ий
олимпийцев, радовались,
о да в последний день и р
сборная вышла на первое
место. Помимо любимо о
вида спорта, спевают и по-
общаться с др зьями, по -
лять, а Ни ита ещё из чает
итайс ий и ан лийс ий.
Е атерина ЧИКУРОВА

Фото автора

"Bec e c ap ", po e e cpe y e -
o 5 "a" acca o №15, c a o o oc-
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c a o - ce a ec a cy o y o a-
a c a o o o e .

Вдохновителем и ор анизатором соревнований стала
Елена Анатольевна Лобанова, её дочь Арина чится в на-
шем лассе. Елена Анатольевна под отовила сценарий,
позаботилась о пла атах, форме и призах для частни ов,
собрала р пп поддерж и - родителей, баб ше ,
братьев и сестёр.
Дети заранее разделились на три оманды - "Др жба"

( апитанЮля Корзни ова), "Комета" ( апитан Артём Мел-
озеров) и "Пятер а" ( апитан Кирилл Гордынс ий). Каж-
дая под отовила девиз.
Ко да зазв чал имн России, частни и "Весёлых стар-

тов" стали подпевать. Вед щий представил с дей он р-
са - это папы, оторые а тивно занимаются спортом,
вед т здоровый образ жизни и в этом являются приме-
ром для своих детей: Ни олай Васильевич Г сев, Айвар
Рафаилович Гарипов, И орь Валерьевич Мирошин. По
олимпийс ой традиции апитаны зачитали торжествен-
н ю лятв . Затем ребята соревновались в лов ости, силе
и сме ал е. Кон рсы были под отовлены разные - "Со-
бери рожай", "Теремо ", "Полоса препятствий", "Попа-
ди в цель", "Золотая лихорад а" и др ие. Эмоции про-
сто захлестывали! Каждая оманда стремилась побе-
де.
По решению с дей первыми были признаны ребята из

"Кометы", на втором месте - "Др жба", "Пятер а" заняла
третье место. Всем частни ам "Весёлых стартов" вр чи-
ли слад ие призы, победители пол чили бо . В онце
соревнований ставшие, но счастливые дети хором побла-
одарили Елен Анатольевн Лобанов за пре расное во-
площение идеи спортивно о праздни а. Их поддержали и
родители. Завершением "Весёлых стартов" стала фото-
сессия.
Считаю, очень ценным то, что с бботний день мы,

родители, провели вместе с детьми, разделяя их ра-
дость. И для ребят это было незабываемое время с
массой приятных впечатлений, а не часы за вирт аль-
ными омпьютерными и рами. На мой вз ляд, та ие
мероприятия можно и н жно страивать чаще, приоб-
щая детей спорт , а та же сближая семьи, ведь в
се одняшнем с матошном мире мы та ред о бываем
вместе.

От имени родителей чени ов 5 "а"
Оль а МЕЛКОЗЁРОВА

HA OTBET
O M A E
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ОН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ДО 14 АПРЕЛЯ.
Заявлений от родителей-перво ральцев жд т в ородс ом социально-
методичес ом центре по адрес : лица Ват тина, 17, абинет 113.
До менты принимаются по понедельни ам и четвер ам
с 8.30 до 16.45. Перерыв с 12 до 12.30.

y o e yx ec e oc a c o a a a a e-
a o o o e acc o . C e e o
o a ocy apc e a o o a a ec a ( A) c a o -
c a o op o c a c a .

"Российс ая азета" обращает внимание подрост ов на то, что чени ов де-
вятых лассов, оторые не смо т сдать обязательные ос дарственные атте-
стационные э замены по р сс ом язы и математи е, не доп стят до чёбы
в старших лассах. Об этом сообщил р оводитель Федеральной сл жбы по
надзор в сфере образования и на и Сер ей Кравцов.

- Весной в ГИА прим т частие поряд а 1,3 миллиона челове . Обяза-
тельные предметы - р сс ий и математи а, без их спешной сдачи атте-
стат об о ончании основной ш олы не пол чить. Поэтом ни в десятый
ласс, ни в профтех чилища та их чени ов принять не смо т.
У тех, то напишет работ на основном э замене на два балла, б дет

вторая попыт а через нес оль о дней. Если и на пересдаче добиться
довлетворительно о рез льтата не пол чится, аттестат не выдад т.
Ка именно пост пить с девяти лассни ами, "завалившими" обязатель-

ный ито овый э замен, решат в ближайшие месяцы. Вариантов нес оль-
о, наиболее вероятные: оставить по старин е "на второй од" или отпра-
вить на самопод отов .

O ETHEM OT XE

HA C A -
BA AHCA

Мой часто в сад по рыт метро-
вымслоемсне а.Дото о, а начн т-
ся постоянные и непрерывные забо-
ты,ещёдале о,но рышадоми атре-
б ет бор и,ачтобыдобратьсядодо-
ми а, надо прочистить довольно
длинн ю дорож . Вот тебе и заряд-
анасвежемвозд хе.Наверандедо-
жидаютсялетазвери:п шистыймед-
ведь, оторый прошлым летом при-
ехал о мне почти слепым, а сейчас
смотритзадорными,чёрными лаз а-
ми;о ромныйцветнойжираф,про о-
торо о Ни олай Г милев написал:
"Ем рациозная стройность

и не а дана,
И ш р е о рашает волшебный

зор,
С оторым равняться осмелится

толь о л на,
Дробясь и ачаясь на вла е

широ их озёр.
Вдали он подобен цветным

пар сам орабля".
Компаниюмедведю и жираф со-

ставляет непонятное с щество с от-
топыренными шами и длинным
носом, в сюрт е и платоч ом в ар-

E E T
HA P AX CHE

мане. Летом медведь сядет под
зонти и б дет следить, чтобы пти-
цы не левали л бни , жираф
встанет под сливовое дерево, а
длинноносый останется на веран-
де, б дет важно сидеть на венс ом
ст ле, положив лап - р на спи-
н веранды. И те, то с ним не зна-
ом, издале а принимая е о за са-
довода, б д т приветливо махать
р ой. Зверята жд т солнца, лета,
тепла, чтобы внести посильный
в лад в расот о р жающе омира.
А в л в предв шении с орой

работы стоят лопаты, вилы, рабли.
Безсада -о орода "непрожитьнам

вмиреэтом".Ипотом нашазадача-
пять месяцев в од до азывать, что
именно тр д создал челове а.
А для поэтов лето, а и осень,
бла одатная пора для творчества:
"Ка здесь свежопод липою стою -
Полдневныйзнойсюданепрони ал.
И тысячи висящих надо мною
Качаются д шистых опахал".

Афанасий Фет.

Татьяна ЧИКУРОВА

HA AT P M A B EH HA T B
B A OPO H E O OPOB TE H E A EP .

Телефон 66-80-50.

Цена билетов: 120, 150, 200 р блей. Телефоны: 278-242, 278-387.

ТЕЛЕФОН
2-78-529.

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

Себя по азать и на др их посмотреть в областной центр отправились
дворни Елена Батра ова и плотни Ви тор Б рмантов. Кон рсантов
сопровождала р ппа поддерж и - олле и, родные. Семья Ви тора Пав-
ловича была задействована в "Визитной арточ е".
Ка расс азал лавный инженер правляющей омпании Ни олай Аза-

нов, динасовс ий плотни создал весьма дачный он рсный э земпляр
- стремян , оторая теперь сл жит сотр дни ам одно о из детс их до-
мов. Ори инальное представление и ачественное выполнение задания
обеспечили Ви тор Павлович третье место среди олле -плотни ов.
Для Елены Але сеевны дебют стал возможностью пол чить интересный

опыт, что-то перенять в работе - на специализированной выстав е, в рам-
ах оторой проходил он рс, были представлены почти все орода
Свердловс ой области.

Е атерина ВАСИНА

OH PCH
E T

"Правительство страны одобри-
ло прое т создания эле тронных
ЗАГСов. По Сети с оро смо т за-
писывать людей на свадьб или
развод. А важные до менты б д т
пересылать по эле тронной почте.
Цифровой файл не х же б мажно-
о листа подтвердит, что челове
родился, женился и та далее.
Се одня мно ие ЗАГСы же ввели

эле тронные очереди и даже эле -
тронное бронирование даты свадь-
бы. Это очень добно. Одна о
влюбленной паре всё равно надо
придти в ЗАГС а миним м два
раза. Первый - чтобы лично подать
заявление. Второй - чтобы распи-
саться. Главное добство, что по
Сетиможно выбрать день и час сча-
стья и не волноваться, что на это
м новение запишется то-то др -
ой.
В перспе тиве же система может

работать та : нажал на ноп - и ты
же жених. Заявления, с реплён-
ные эле тронной подписью, б д т
приравнены б мажным.

E TPOHHA
CBA A

O o , a op a o e ex o o p y a c y -
y e a c y pa , ape c p po a o opo -
e o o, e "Pocc c a a e a".

Та же юридичес ю сил приоб-
рет т и не оторые до менты,
оформленные в ЗАГСе и подписан-
ные силенной валифицирован-
ной эле тронной подписью. Это
позволит ражданам пол чать по
эле тронной почте опии свиде-
тельства о бра е или разводе.
По словам р оводителя отдела

ЗАГСПерво ральс аНатальиБрыля-
овой, ородс их брач ющихся же
о оло ода есть возможность забро-
нировать дат свадьбы через Интер-
нет. Более а тивным спросом эле т-
ронная очередь польз ется летом,
о дачисломолодоженовтрадицион-
но возрастает.

- По эле тронной почте та же
отправляют в наш отдел запросы
на предоставление до ментов.
Это добно для тех, то вст пил в
бра , развелся в Перво ральс е, а
теперь проживает в др ом ороде,
- про омментировала Наталья Ген-
надьевна.

Е атерина ДАНИЛОВА

Pa o c ep X o e c o pa o ypco
po ac epc a. 14 ap a E a ep yp e pa y x
c ap a, o a op a C ep o c o o ac . B
coc a p y ac e co py aca.

E HA O - PO PAMMA
o pa o o o o e a "POBECH "

MA
P A

30MAPTA "O ey op " 15.00

Çàìåòêè ñàäîâîäà - ëþáèòåëÿ
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В стационар «Психиатрической больницы» срочно требуютсяВ стационар «Психиатрической больницы» срочно требуютсяВ стационар «Психиатрической больницы» срочно требуютсяВ стационар «Психиатрической больницы» срочно требуютсяВ стационар «Психиатрической больницы» срочно требуются
МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕМЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ
САНИТАРЫСАНИТАРЫСАНИТАРЫСАНИТАРЫСАНИТАРЫ

ОБРАЩАТЬСЯОБРАЩАТЬСЯОБРАЩАТЬСЯОБРАЩАТЬСЯОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУПО ТЕЛЕФОНУПО ТЕЛЕФОНУПО ТЕЛЕФОНУПО ТЕЛЕФОНУ

66.76.41.66.76.41.66.76.41.66.76.41.66.76.41.Отп с 2 месяца, доплата за вредность, доплата за ра-
бот 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 "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10 Õ/ô "ÎÁÅÇÜßÍÀ ÍÀ ÏËÅ×Å" (16+)
02.50 Õ/ô "ÍÈ ÆÈÂ ÍÈ ÌÅÐÒÂ" (16+)
03.05 Õ/ô "ÍÈ ÆÈÂ ÍÈ ÌÅÐÒÂ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Îñòîðîæíî, ôàëüøàêè! (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50, 04.45 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 "ß áîëüøå íå áîþñü" (12+)
23.35 Îãîíü, áàòàðåÿ! Íåèçâåñòíàÿ äðà-
ìà Ñåâàñòîïîëÿ (12+)
00.35 Äåâ÷àòà (16+)
01.20 Äåòåêòèâ "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" 1 ñ.

"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+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé-4" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Çàøòî? Ïî÷åìó? (18+)
00.40 Ïîñëåñëîâèå (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, 16.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
06.35, 10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.35, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.25, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.40, 12.25, 14.55, 15.25, 17.15, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Îïåðàöèÿ "Ðîçûñê" (16+)
13.00 Ñêàçêà "ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ" (0+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Áîåâèê "ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ" (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Øêóðíûé âîïðîñ (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, 01.30, 23.10 6 êàäðîâ (16+)
09.45, 11.00, 13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
10.15 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
11.35 Õ/ô "ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ" (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Êîìåäèÿ "ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä
Õîéàí"
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Äðîçäîâà
13.25 Ä/ñ "Áîåâûå êðåïîñòè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ä/ñ "Èçîáðàæàÿ ñëîâî"
15.40 Äðàìà "ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ" (16+)
18.10 Academia. Àíäðåé Çàëèçíÿê
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Ä/ñ "Èùó ó÷èòåëÿ"
21.25 Òåì âðåìåíåì
22.15 Êèíî+òåàòð. "Íå äåëàéòå áèñêâè-
òû â ïëîõîì íàñòðîåíèè" (16+)
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Ä/ô "Íèêîëàé Õàðäæèåâ. Îáèòà-
òåëü ìóçåÿ"
00.35 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà. "Êóëüòó-
ðà: ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî"
01.15 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò ¹4 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
01.40 Íàáëþäàòåëü
02.40 È.Ñ.Áàõ. Êîíöåðò äëÿ äâóõ ñêðèïîê
ñ îðêåñòðîì

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Êîìåäèÿ "ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ" (12+)
10.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20 Õ/ô "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ "ÐÀß" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äðàìà "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ "ÐÀß".
Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.40 Õ/ô "×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ" 1 ñ. (12+)
17.00 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
17.50 "Êðûì. Âîçâðàùåíèå äîìîé". Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Ñûð èëè íå ñûð?" (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.40 Áîåâèê "ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñóçäàëü.

Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü" (12+)
11.00 Õ/ô "ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ" (12+)
12.45 Õ/ô "ÃÀÐÐÈ È ÕÅÍÄÅÐÑÎÍÛ" (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ïñèõîñîìàòèêà (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ" (16+)
01.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
02.15 Òðèëëåð "ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÍÈ" (16+)
05.15 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
09.50, 23.00 "Íàóêà 2.0"
11.25, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 16.30, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Áèàòëîí.Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Íîðâåãèè
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Ñíàéïåð: îðóæèå âîçìåç-
äèÿ".(16+)
01.05 "24 êàäðà".(16+)
01.35 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
02.05 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".Èí-
ôîðìàöèîííûé êàïêàí
02.35 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".ÃÌÎ
03.00 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, 01.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Áîåâèê "ÒÐÎß" (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 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 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ" (18+)
02.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ" (18+)
04.30 Ò/ñ "Àãåíòñòâî 2" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"."Âîåííûé
âðà÷ Âàëåíòèí Âîéíî-ßñåíåöêèé. Ñâÿòè-
òåëü-õèðóðã". (12+)
07.30 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...",
1 è 2 ñ.(6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü..."
10.25 Õ/ô "Íåñëóæåáíîå çàäàíèå".(12+)
12.15, 13.15 Õ/ô "Âçðûâ íà ðàññâåòå"
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ

14.00 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 17 è 18 ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 1 è 2 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 1 ñ.(16+)
19.15 Õ/ô "Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíèêîâà"
21.00 Õ/ô "Âòîðæåíèå".(6+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Çëî-
âåùèé ïàññàæèð". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "Áèãëü"."Ñóäüÿ". (12+)
01.45 Õ/ô "Äåëà äàâíî ìèíóâøèõ äíåé..." (6+)
03.35 Õ/ô "Ñàìïî".(6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.25 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Áîåâèê "ÏÎÃÎÍß" (16+)
13.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
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 "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Òðèëëåð "Ñ ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ
ÃËÀÇÀÌÈ" (16+)
03.40 Ò/ñ "Íèêèòà 3" (16+)
05.25 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.15 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
07.10  "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)  12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)   6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê"   12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ  12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Ò/ñ  12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñåìü äíåé" 12+
16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî". Ðå-
ïîðòàæ  12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)   0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ìû òàíöóåì è ïîåì" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òà-
òàðñêîì ÿçûêå)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!" (íà òàò. ÿç.) 12+
21.15 "Ïðÿìàÿ ñâÿçü"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íèðî Âóëüô". 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 "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ñìåðòåëüíàÿ ïûëü
01.10 Áîåâèê "ÊÐÓÒÎÉ ×ÓÂÀÊ" (16+)
02.50, 03.05 Áîåâèê "ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ"

"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 "Áåðåçêà". Êàïèòàëèçì èç-ïîä ïîëû
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". "Ðîëü æåðòâû"
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 "ß áîëüøå íå áîþñü" (12+)
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
23.55 Ä/ô "Òðàãåäèÿ Ãàëèöêîé Ðóñè" (12+)
01.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
01.35 Äåòåêòèâ "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" 2 ñ.

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

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé-4" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
09.30 Ñòåíä (16+)
09.45 Öåííûå íîâîñòè (12+)
09.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
09.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)

ÏÐÎÔÐÀÁÎÒÛ
16.00, 17.05, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
16.05 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
16.40 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
17.10 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Áîåâèê "ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 2: ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß ÊÎÍÄÎÐ" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé"
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00, 22.50 6 êàäðîâ (16+)
10.25 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.55 Áîåâèê "ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "ÍÀÏÐÎËÎÌ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Õ/ô "ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)
02.20 Ãàëèëåî (16+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Íàáëþäàòåëü

11.15 Ò/ñ "Ïåððè
Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ãðîáíè-
öû Êîãóðå. Íà ñòðà-
æå èìïåðèè"

12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ýðìèòàæ - 250
13.25 Ä/ñ "Áîåâûå êðåïîñòè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ñ "Èçîáðàæàÿ ñëîâî"
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.20 Ä/ô "Ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ"
17.05 Íåäåëÿ ðóññêîé ìóçûêè. Í.Ðèìñ-
êèé-Êîðñàêîâ. "Øåõåðàçàäà"
18.05 Ä/ô "Ôðýíñèñ Áýêîí"
18.10 Academia. Àíäðåé Çàëèçíÿê
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Ä/ñ "Èùó ó÷èòåëÿ"
21.30 Èãðà â áèñåð
22.15 Êèíî+òåàòð. "Àáîíåíò âðåìåííî
íåäîñòóïåí" (16+)
23.20 Ä/ô "Êàìèëü Ïèññàððî"
23.50 Õ/ô "Àìåðèêàíñêèå ãðàôèòè" (16+)
01.40 Ðóññêàÿ ðàïñîäèÿ

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Õ/ô "ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ" (12+)
09.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.05 Äåòåêòèâ "ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-
ÄÀÍÎÅ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-
ÄÀÍÎÅ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ" 2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ"
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Ä/ô "Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî êî-
ðîëÿ" (12+)
00.45 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ìîðñ" (12+)
02.35 Ä/ô "Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé è
áåç ñåáÿ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Äðàìà "ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ðîñòîâñ-
êèå ëàáèðèíòû" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. Ïñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü. Îãíåííûé ïåñ íà âîðîòàõ àäà"
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè" (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+)
19.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)

21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "ßÐÎÑÒÜ ÉÅÒÈ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ

"Россия 2 - Спорт"
05.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
05.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå"
06.05 "24 êàäðà".(16+)
06.30 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ñêèàòëîí. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òþìåíè
09.55, 12.00, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
10.25 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû
12.20 Õ/ô "Ñíàéïåð: îðóæèå âîçìåçäèÿ"
15.30 "Ïîëèãîí".Áàçà 201
16.00 "Ïîëèãîí".Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
16.30 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê.Îñîáûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà". (16+)
23.00 "Íàóêà 2.0"
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
01.05 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
01.35 "ßçü ïðîòèâ åäû"
02.05, 02.35 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Öèôðî-
âàÿ ýïèäåìèÿ

"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
09.00 Õ/ô "ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ"
11.00 Ïèùà Áîãîâ (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 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
22.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ"
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 1 ñ.(16+)
07.25 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...",
3 è 4 ñ.(6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü..."
10.20 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 1 è 2 ñ.(16+)
12.00 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 17-20 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 17-20 ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 3 è 4 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 2 ñ.(16+)

19.15 Õ/ô "Êîíòðàáàíäà".(12+)
21.00 Õ/ô "Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå ãà-
ðàíòèðóþ..." (12+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Øàêà-
ëû". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Õ/ô "Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ"
02.10 Õ/ô "Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè"
03.50 Õ/ô "ß òåáÿ íåíàâèæó".(6+)
05.10 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ", 38 ñ.(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.25 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ" (12+)
13.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
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 "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÈÊÑ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Íèêèòà 3" (16+)
05.25 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.15 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
07.10 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
10.00, 16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê" 12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ". Òåëåâèçèîííàÿ
èãðà  (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
15.30 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  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"  0+
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Tat-music" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  (íà òàò. ÿç.)12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.) 12+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  (íà òàò. ÿç.) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  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, 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 "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
23.30 Ïîëèòèêà (18+)
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ" (12+)
02.40, 03.05 Ôýíòåçè "ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß"

"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 Óáèéöû èç êîñìîñà (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Ðîëü æåðòâû"
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 "ß áîëüøå íå áîþñü" (12+)
23.40 Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ (12+)
01.40 Äåòåêòèâ "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" 3 ñ.

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé-4" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 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, 17.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Ñìåðòü ïî ÑÌÑ" (16+)
12.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.00 Äðàìà "ÇÌÅÅËÎÂ" (16+)
14.55, 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 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÂÎÆÄÜ ÐÀÇÍÎÊÎÆÈÕ" (16+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (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"
(6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
10.10 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.40 Áîåâèê "ÍÀÏÐÎËÎÌ" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÑÊÀËÀ" (16+)
23.35 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Õ/ô "ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ" (16+)
02.35 Ãàëèëåî (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà"

12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè
13.25 Ä/ñ "Áîåâûå êðåïîñòè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ñ "Èçîáðàæàÿ ñëîâî"
15.40 Âëàñòü ôàêòà
16.20 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà. "Êóëüòó-
ðà: ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî"
17.05 Íåäåëÿ ðóññêîé ìóçûêè. Í.Ðèìñ-
êèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè÷åñêèå êàðòèíû
èç îïåð
17.55 Ä/ô "Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ"
18.10 Academia. Ìèòðîïîëèò Èëàðèîí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Ä/ñ "Èùó ó÷èòåëÿ"
21.30 Ä/ô "×åëîâåê ïî èìåíè Êèíî"
22.15 Êèíî+òåàòð. "Ñàìîóáèéöà" (16+)
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Äðàìà "ÁÎÉÖÎÂÀß ÐÛÁÊÀ" (16+)
01.20 Ä.Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò ¹1 äëÿ
âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Õ/ô "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ" (6+)
10.20 Ä/ô "Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî êî-
ðîëÿ" (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30,  22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ" (16+)
13.45 Áåç îáìàíà. "Ñûð èëè íå ñûð?"
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Äåòåêòèâ "×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ" (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ"
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà"
03.00 Ä/ô "Äîêòîð ×åõîâ. Æåñòîêèé äè-
àãíîç" (12+)
03.50 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Äðàìà "ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåâñêàÿ
çàñòàâà. Èçáàâëåíèå îò áåä" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. Ïðèìî-
ðüå. Êòî òàêîé ÷åëîâåê-ìîòûëåê?" (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
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+)
19.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)

23.00 Òðèëëåð "ÏÎÏÓÒ×ÈÊ-2" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ
02.15 Õ/ô "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÊÎÄ" (16+)
04.00 Òðèëëåð "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
05.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ"
05.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
06.05 "Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè". Àâòî-
ìîáèëü
06.30 "Íàóêà 2.0.ÍÅïðîñòûå âåùè". Êàê
ýòî ñäåëàíî
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ". ×Ì
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
07.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Ïàðû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà
09.50, 23.00 "Íàóêà 2.0"
11.25, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
12.00, 15.45, 21.55 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Ìóæ÷èíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
15.55 Ôóòáîë.Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.
"Òîìü" (Òîìñê) - "Ëó÷-Ýíåðãèÿ" (Âëàäèâîñòîê)
17.55 Ôóòáîë.Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.
"Êðàñíîäàð" - "Òîñíî"
19.55 Ôóòáîë.Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.
"Ðîñòîâ" - "Ðîòîð" (Âîëãîãðàä)
01.05 "Ïîëèãîí".Áàçà 201
01.35 "Ïîëèãîí".Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
02.05 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Ïîáåäèòü ëåíü
02.35 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".Êîä êðàñîòû
03.00 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä"

"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, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 112 (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, 02.20 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ"
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
04.30 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 2 ñ.(16+)
07.25 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü..."
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü..."
10.20 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 3 è 4 ñ.(16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 19-22 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 5 è 6 ñ.(16+)

18.30 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 3 ñ.(16+)
19.15 Õ/ô "Çàïàñíîé èãðîê"
20.55 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü".(12+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Ãëà-
âàðü". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ".(6+)
03.00 Õ/ô "Çàãàäêà Ýíäõàóçà".(6+)
04.40 Ò/ñ "Ãîâîðèò ïîëèöèÿ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.25 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ" (16+)
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 Õ/ô  "Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 2"
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ" (16+)
02.50 Ò/ñ "Íèêèòà 3" (16+)
05.25 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.15 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
07.10 "Äàâàéòå ñïîåì!" (íà òàò. ÿç.)   6+
08.00 "Ìàíçàðà"(íà òàò. ÿç.)    6+
10.00, 16.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë  12+
12.55 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò. ÿç.)   6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Íàðîä ìîé…" (íà òàò. ÿç.)  12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
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
òàòàðñêîì ÿçûêå)  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+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.)   12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íèðî Âóëüô". 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 "Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà" (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00, 03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÁÅËÎÑÍÅÆ-
ÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ". Îêîí÷àíèå (12+)
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 "Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí
íåâèäèìûé" (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". "×åðíûé
áîã" (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. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "ß áîëüøå íå áîþñü" (12+)
22.50 Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä äîñòóïà (12+)
00.40 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË ÂÑÅ"
03.00 Äåòåêòèâ "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" 4 ñ.
04.25 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà" (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé-4" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.35 Äåëî òåìíîå (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã" (16+)
05.00 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, 15.25, 17.35, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Õëåá. Äåíüãè. Ïèñòîëåò" (16+)
 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.00 Õ/ô "ÂÎÆÄÜ ÐÀÇÍÎÊÎÆÈÕ" (16+)
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 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô  "ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü"
23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (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 äðóçåé"
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé" (6+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00, 23.25 6 êàäðîâ (16+)
10.20 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.50 Êîìåäèÿ "ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
02.15 Ãàëèëåî (16+)
05.15 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ, ïîñò-
ðîåííûé íàáàòåÿìè"
12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè

13.25 Ä/ñ "Áîåâûå êðåïîñòè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ" (12+)
15.10 Ä/ñ "Èçîáðàæàÿ ñëîâî"
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "Âèêòîð Òèòîâ. "×åëîâåê ïî
èìåíè Êèíî"
17.05 Íåäåëÿ ðóññêîé ìóçûêè. Ì.Ìóñîð-
ãñêèé. "Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå"
17.55 Ä/ô "Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìóçûêè
â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò ìó-
çûêà"
18.10 Academia. Ìèòðîïîëèò Èëàðèîí
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.15 Ïðàâèëà æèçíè
20.45 Ä/ñ "Èùó ó÷èòåëÿ"
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Êèíî+òåàòð. "Àä, Öóðèêîâ è äðóãèå"
23.50 Äðàìà "ÊËÓÁ "ÇÀÂÒÐÀÊ" (16+)
01.25 À. Øíèòêå. Êîíöåðò äëÿ àëüòà ñ
îðêåñòðîì

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈ-
ÐÎÂÊÈ" (12+)
10.10 Ä/ô "Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åííàÿ
òðàãåäèÿ" (16+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÏÓÒÈ!" (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Áîåâèê "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-
ÄÀÖÈÈ" 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 "Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ"
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Ä/ô "Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
00.10 Ñîáûòèÿ
00.45 Ñïåêòàêëü "Âèøíåâûé ñàä" (16+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.15 Ä/ô "Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. Âåëè-
êèé àìåðèêàíñêèé õèùíèê" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ìåëîäðàìà "×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß"
(12+)
11.55 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà.
Íåèçâåñòíîå ìåòðî" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. Êóðñ-
êàÿ îáëàñòü. Ëþäè ãèáíóò çà ìåòàëë"
(12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(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+)
19.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Òðèëëåð "ØÀÐÊÒÎÏÓÑ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 "Áîëüøàÿ èãðà" (18+)
02.15 Òðèëëåð "ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ ÀÒÀÊÓÞÒ"
(16+)
04.00 Ôèëüì óæàñîâ "Â ÒÅÌÍÎÒÅ" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
05.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
06.05 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
06.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ". ×Ì
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
08.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Ïàðû. Ïðî-
èçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
09.25 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Êîìàíäíûé ñïðèíò
11.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Æåíùèíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
15.45, 19.15, 21.55 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê"
19.55 Ôóòáîë.Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - "Òåðåê" (Ãðîçíûé)
23.00 Âîëåéáîë.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. "Äèíàìî" (Êðàñíîäàð) - "Çå-
íèò-Êàçàíü"
00.50 "Íàóêà 2.0"
01.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
02.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
03.05 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (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 èñ÷åçíóâøèõ öèâè-
ëèçàöèé (16+)
23.30 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ"
01.45 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.40 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ"

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 3 ñ.(16+)
07.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...",
7 è 8 ñ.(6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...",
7 è 8 ñ.(6+)
10.20 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 5 è 6 ñ.(16+)
12.00 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 21-24 ñ.(16+)

13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 21-24 ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 7 è 8 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 4 ñ.(16+)
19.15 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè"
20.55 Õ/ô "Òàíê "Êëèì Âîðîøèëîâ-2".(6+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Ïîñ-
ëåäíèé íèíäçÿ". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.35 Ò/ñ "È ñíîâà Àíèñêèí", 1-3 ñ.(6+)
04.15 Õ/ô "Êîìèññàð".(6+)

"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+)
08.25 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ 2" (16+)
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 "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ:
ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎÅÌ"
(16+)
02.30 Ò/ñ "Íèêèòà 3" (16+)
05.05 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
07.10 "Ãîëîâîëîìêà". (íà òàò. ÿç.)  12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
10.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê"  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"19.30
"Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Òåëåñåðèàë
(íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+ 6+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 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+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
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05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Òðèëëåð "ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ" (12+)
02.50 Õ/ô "ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÌÈÊÊÈ"
04.45 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.10 Äðóãèå áåðåãà Àíàñòàñèè Âåðòèí-
ñêîé
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Óðàë
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "×åðíûé áîã"
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+)
19.40 Âåñòè-Óðàë
21.00 Ïîåäèíîê (12+)
22.50 Æèâîé çâóê
00.40 Õ/ô "ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ" (16+)
02.25 Ìåëîäðàìà "ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ..."
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

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

04.35 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, 14.55, 15.25, 17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Äåíü äëèííûõ íîæåé" (16+)
12.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.00 Äðàìà "ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!" (12+)
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 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.5, 01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00 , 01.35 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ"
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
02.05 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
02.30 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 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, 13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Áîåâèê "ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
01.10 Êîìåäèÿ "ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ" (16+)
03.20 Ãàëèëåî (16+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 ×àñòíàÿ æèçíü (12+)
12.00 Ä/ô "Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ îá-
ñåðâàòîðèÿ"
12.25 Ïðàâèëà æèçíè
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãóñü-Õðóñ-
òàëüíûé

13.25 Ä/ñ "Áîåâûå êðåïîñòè"
15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Äðàìà "ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ" (12+)
16.55 Öàðñêàÿ ëîæà
17.35 Íåäåëÿ ðóññêîé ìóçûêè. Êîíöåðò
èç ïðîèçâåäåíèé Ì.Ìóñîðãñêîãî
18.20 Ä/ô "Ìèð èñêóññòâà Çèíàèäû Ñå-
ðåáðÿêîâîé"
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Àíàòîëèé Ïàïàíîâ
19.45 Èñêàòåëè. Äðàêîí ãîëóáûõ îçåð
20.30 Äðàìà "Ó×ÈÒÅËÜ" (12+)
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðê Ïåêàðñêèé
23.30 Äðàìà "×ÀÑÒÈÖÀ" (16+)
00.55 Íè äíÿ áåç ñâèíãà. Äàâèä Ãîëîùåêèí
01.55 Èñêàòåëè. Äðàêîí Ãîëóáûõ îçåð
02.40 Ä/ô "Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìóçûêè â
Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Êîìåäèÿ "ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ" (6+)
10.20 Ä/ô "Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåäñêà-
çóåìàÿ ðîëü" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ" (12+)
13.40 Ä/ô "Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Áîåâèê "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-
ÄÀÖÈÈ" 2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Äåòåêòèâ "ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ. ÑÂÀÄÜÁÀ" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.10 Áîåâèê "ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ"
02.10 Ä/ô "Èñòîðèÿ áîëåçíè. Ðàê" (12+)
03.40 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (12+)
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Äðåâíåå
çëî Àðõàíãåëüñêîãî ëåñà" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. Ñåâåð.
Çàãàäêè äðåâíèõ öèâèëèçàöèé" (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
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: ÐÅÂÎËÞÖÈß"
(16+)
22.30 Áîåâèê "ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ" (16+)
00.45 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
01.45 Áîåâèê"ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ"
(16+)
04.15 Ôýíòåçè "ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
05.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Âîéíà ìèðîâ".
(16+)
05.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîëãî áûòü
õóæå". (16+)
06.05 "Ïîëèãîí".Áàçà 201
06.30 "Ïîëèãîí".Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ". ×Ì
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
09.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Òàíöû íà
ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
11.00, 16.05, 00.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
11.10 Ëûæíûé ñïîðò.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òþìåíè
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
16.40 Õ/ô "Ãîñïîäà îôèöåðû: Ñïàñòè
èìïåðàòîðà".(16+)
18.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".Fight
Nights. Áàòó Õàñèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ìàéêà Çàìáèäèñà (Ãðåöèÿ). Ðåâàíø
00.15 "Íàóêà 2.0"
01.50 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ öèâè-
ëèçàöèé (16+)
12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà 112 (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 ×åòûðå ñâàäüáû (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
21.00 Ñòðàííîå äåëî (16+)
22.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.00, 02.45 Ò/ñ "Ñïàðòàê: âîéíà ïðîêëÿòûõ"
02.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Ïîäâèã ðàäè æèçíè", 4 ñ.(16+)
07.30 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...",
9 è 10 ñ.(6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...",
9 è 10 ñ.(6+)
10.20 Ò/ñ "Ïîêóøåíèå", 7 è 8 ñ.(16+)
12.00 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 23 è 24 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Òåðìèíàë", 23 è 24 ñ.(16+)
14.10 Õ/ô "Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè"
16.15 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè"
18.30 Ä/ô "Þðèé Ãàãàðèí.Ïåðâûé èç ïåð-
âûõ". (6+)
19.15 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ"
21.15 Õ/ô "Äâà áîéöà"
23.05 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó".(6+)

"ПЕРВЫЙ"
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Êîìåäèÿ "12 ÑÒÓËÜÅÂ" 1 ÷.
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ëàéìà Âàéêóëå: "Åùå íå âå÷åð..."
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Æèçíü - íå ñêàçêà (12+)
14.15 Êîìåäèÿ "ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ" (16+)
15.50 Ãîëîñ. Äåòè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Ãîëîñÿ-
ùèé ÊèÂèÍ" (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Ìåëîäðàìà "ÊËßÒÂÀ" (16+)
02.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÑËÅÄÎÏÛÒ" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Äåòåêòèâ "ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00 Âåñòè
08.10 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Âðåìÿ=Äåíüãè
10.25 Ãîðîäà Óðàëà. Ñâåðäëîâñê: áóäíè
è ïðàçäíèêè
11.10 Âåñòè-Óðàë
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Ìåëîäðàìà "ÝÃÎÈÑÒ" (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.45 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ ÌÍÎÉ" (12+)
00.35 Ìåëîäðàìà "ÏÎÄÐÓÃÈ" (12+)
02.25 Ìåëîäðàìà "ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ"
04.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

"НТВ"
05.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
07.25 "Ñìîòð" (0+)
08.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.25 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)

15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Äðàìà "ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ"
23.40 Äðàìà "ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ÌÎÑÊÂÓ"
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.05 Äåëî òåìíîå (16+)
03.05 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
05.00 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. Óðè Ãåëëåð (16+)
08.55, 12.25, 13.25, 14.25, 18.25, 00.55
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
13.00 "Ìàìèíû èñòîðèè". Ñïåöïðîåêò ÒÊ
"4 êàíàë" (0+)
13.30 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. ×óæèå ãàëàêòèêè"
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Âåñòíèêè ñóäüáû" 1, 2 ñ. (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.00 Íîâîñòè. Äîêóìåíòû (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ
(18+)
22.00 Õ/ô "ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ" (16+)
00.00 Ä/ô "Ìåäèóìû: ãîâîðÿùèå ñ ìåð-
òâûìè" 3 ñ. (18+)
01.00 Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ
(18+)
02.00 "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"
09.30 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà"
10.25 Ì/ô "ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ - 2" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
16.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
18.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
19.00 Ì/ô "ÂÎËÜÒ" (16+)
20.50 Õ/ô "ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ - 2" (16+)
23.10 Ò/ñ "Àãåíòû ù.È.Ò." (16+)
00.55 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
04.35 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Äðàìà "ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ" (12+)
12.20 Ä/ô "Ïåòð Àëåéíèêîâ. Íåïðàâèëü-
íûé ãåðîé"
13.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðòèíñêèå
13.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
14.25 Ä/ô "Ìàñêèðîâêà äëÿ âûæèâàíèÿ"
15.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
15.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
àíñàìáëü òàíöà "Àëàí"
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.35 Õ/ô "ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ" (12+)
18.50 Ä/ô "Êðîâíûé áðàò"
21.00 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
21.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Åâãåíèé Ñòåáëîâ
22.35 Äðàìà "ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ"
00.50 Ðîêîâàÿ íî÷ü ñ Àëåêñàíäðîì
Ô.Ñêëÿðîì. R.E.M. Êîíöåðò â Äóáëèíå
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Êèðèëë
Ëàâðîâ
02.25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
02.50 Ä/ô "Ôðàíö Ôåðäèíàíä"

"ТВЦ"
05.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 Ä/ô "Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. Ìåäâå-
äîñîáàêà" (12+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Ìåëîäðàìà "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ" (12+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Ñêàçêà "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË" (6+)
10.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Ìåëîäðàìà "ÊÀÐÍÀÂÀË" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Ìåëîäðàìà "ÊÀÐÍÀÂÀË". Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
15.15 Êîìåäèÿ "ÏÀÏÀØÈ" (12+)
17.00 Äåòåêòèâ "ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-
ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Êîíñòàíòèí
Áîãîìîëîâ (12+)
01.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑ-
ÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ" (12+)
03.20 Ä/ô "Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Èìïåðèè"
(12+)
04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÒÈÕÈÅ ÒÐÎÅ×ÍÈ-
ÊÈ"
10.45 Ìåëîäðàìà "×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß"
(12+)
12.45 Ò/ñ "Âèêèíãè" (16+)

21.00 Ôýíòåçè "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
23.00 Ôýíòåçè "ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
01.00 Ôýíòåçè "ÃÅÐÀÊË" (12+)
04.15 Ñêàçêà "ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ"
05.40 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".
Bellator.  Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Áðåííàíà Óîðäà (ÑØÀ)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ". ×Ì
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
09.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Òàíöû íà
ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
10.50, 16.10, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
11.00 "Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó"
11.50 Ôîðìóëà-1.Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè.
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.×Ì. Æåíùèíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Øïèîí".(16+)
23.15 "Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà".
Bellator.  Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Áðåííàíà Óîðäà (ÑØÀ). (16+)
01.05 "Íàóêà 2.0"
03.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
05.30 Ò/ñ "Çàêîí ìûøåëîâêè" (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 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ" (12+)
23.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ" (12+)
02.10 Òðèëëåð "ÈÃÐÀ" (16+)
04.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ïîäàðîê ÷åðíîãî êîëäóíà"
07.25 Õ/ô "Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàçêà"
09.00 Ì/ô
10.15 Ä/ñ "Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü
ÑÓ-27"."Âñå âûøå è âûøå..." (12+)
11.05 Õ/ô "Þíîñòü Ïåòðà".(12+)
13.15 Õ/ô "Þíîñòü Ïåòðà".(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Õ/ô "Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë".(12+)
16.30 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Äîëãèå âåðñòû âîéíû".(12+)
22.30 Õ/ô "Îäèíîêèé àâòîáóñ ïîä äîæ-
äåì".(12+)
01.05 Õ/ô "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ".(12+)

01.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó.Ñóïåðëèãà. 19-é
òóð. "Äèíàìî" - "Ñèíàðà"
02.50 Õ/ô "Ëè÷íîå îðóæèå".(6+)
04.15 Õ/ô "Òàíê "Êëèì Âîðîøèëîâ-
2".(6+)

"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+)
08.25 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ:
ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ" (12+)
13.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
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 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Ñòðàíà â Shope (16+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Íèêèòà 3" (16+)
04.35 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàìïèðà 2" (16+)
06.20 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå) 12+
07.10 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)   12+
07.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.) 6+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)  6+
10.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê"  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
12.50 "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü"  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)  6+
14.00 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé". Ä/ô  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  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
òàòàðñêîì ÿçûêå)  0+
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
17.45 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
00.00 "Íîâûé ïàðåíü ìîåé ìàìû". Õ/ô  16+

03.45 Õ/ô "Ãäå 042?" (12+)
05.00 Õ/ô "Ìîé ïåðâûé äðóã..." (6+)

"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 "×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû" (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
18.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ìåëîäðàìà "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-
ÌÅÍÈÅ" (16+)
22.20 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Stand up (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òðèëëåð "ÂÅÐÑÈß" (16+)
03.25 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
04.25 Ä/ô "×òî çà õðåí ýòîò Äæåêñîí
Ïîëëîê?" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
06.55 "Íîâûé ïàðåíü ìîåé ìàìû".  Õ/ô
16+
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"  12+
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 -2014"  0+
16.00 "Çèìíÿÿ ñêàçêà". Ñïåêòàêëü Òàòàð-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà þíîãî
çðèòåëÿ (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  0+
17.00 Òâîð÷åñêèé ïîðòðåò íàðîäíîé àð-
òèñòêè ÐÒ Èñëàìèè  Ìàõìóòîâîé 12+
18.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)12+
19.00 "Â ìèðå çíàíèé"(íà òàò. ÿç.)12+
19.30 Êîíöåðò (íà òàò. ÿç.)  6+
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
21.00 "Ãîëîâîëîìêà"  12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
00.00 "Â ñòðàíå æåíùèí".  Õ/ô 16+



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

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

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

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

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

Ðåäàêòîð
À. Ã. ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

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

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

BOC PECEH E, 30 MAPTABOC PECEH E, 30 MAPTABOC PECEH E, 30 MAPTABOC PECEH E, 30 MAPTABOC PECEH E, 30 MAPTA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.03.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 112
Öåíà ñâîáîäíàÿ

СНИМУ 1- омнатн ю вартир смебелью наДинасе. Телефон 8-912-649-88-54.
СДАМ 2- омнатн ю вартир в деревянном доме по лице П ш ина. Телефон

8-953-00-70-446.
ПРОДАМ 2- омнатн ю вартир новой планиров и по адрес : лица П ш ина, 22.

Площадь - 53,6 м2, приватизирована, хороший ремонт. Телефон 8-963-041-42-93.
ПРОДАМ 2- омнатн ю вартир 46 м2 ,4/5, Телефон 8-922-035-11-50.
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.
ПРОДАМ часто 4 сот и в олле тивном сад №13. Телефон 8-950-65-92-648.
ПРОДАМ баш ирс ий мёд. Телефон 63-74-32.
ПРОДАМ новые детс ие роват и. Достав а. Телефон 8-952-73-94-900.

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рож-
дения Зою Ивановн Федорча,
Ви тора Гри орьевича Пол нина,
Любовь Васильевн Кизевич,
Любовь К прияновн Шевчен о,
Владимира Але сеевича Перфи-
лова, Ев ения Ниферьевича Ки-
рьянова, Галин Але сандровн
Урбановс ю, Татьян Ивановн
Сизов , Нин Геор иевн Баб ш-
ин !
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на мно ие лета.
В юбилей мы желаем дачи
И о ромно о счастья в придач !

Колле тив перво о цеха поздравля-
ет с юбилеем Юлию Владимиров-
н Хлызов и Вячеслава Але сан-
дровича Владимирова!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
Чтобы радость вас не по идала,
На д ше чтобы было светло.
Чтоб любовь от родных со ревала,
Чтобы просто по жизни везло!

О не порщи и второ о цеха по-
здравляют Але сандра Ни олаеви-
ча Крашенинни ова с юбилеем!
Счастья вам пожелаем в придач
Мно о радости, новых побед!
Чтоб за хвост вы поймали дач ,
Юбилей чтоб был солнцем со рет!

Работни и ПЖКУ поздравляют с
юбилейным днем рождения Ирин
Ви торовн Горб шин !
Счастья, здоровья, тепла

аждый час!
Жизнь п сть пре расные

дарит моменты!
В праздни ч десный вас зазв чат
И поздравления, и омплименты!

Поздравляем с юбилеем ИРИНУ ОРЛОВУ!

Мама и семья Ярмошевич

П стьб детжизньбезоблачна твоя,
И звёзды с высоты все да сияют,
И солнце светит в небе - для тебя,
А мы же с юбилеем поздравляем.

Желаем быть весёлой, молодой,
П сть сердце от любви все да поёт,
Неведом б дет п сть тебе по ой,
Надеждарядомп сть все даживёт!

Колле тив спорт омпле са от всей д ши поздравляет
с юбилейным днём рождения инстр тора по спорт

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КЛИМОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,

А та же радости, любви,
Чтоб были всем довольны вы!

Колле тив сл жбы правления персоналом от всей д ши
поздравляет c днем рождения табельщи а
АНАСТАСИЮ ВИТАЛЬЕВНУ КУНЯНСКУЮ!

П сть день этот б дет расивым и ясным,
От теплых лыбо и нежных цветов,
И хочется д мать о самом пре расном,
Во вз лядах встречая востор и любовь!
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ÕÎÐÎØÈÕ ÄÂÅÐÅÉ È ÎÊÎÍ
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Нашедших техпаспорт на машин и водительс ие достоверения на
Протасова Ви тора Валерьевича и Поздеев Лир Фирнатовн просим
верн ть за возна раждение. Конта тные телефоны: 8-952-13-66-194,
8-953-007-79-66.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Êîìåäèÿ "ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 4"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô "ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 4". Îêîí÷àíèå
06.35 Êîìåäèÿ "12 ÑÒÓËÜÅÂ" 2 ÷.
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
13.20 Êèî. Çà êóëèñàìè èëëþçèé (16+)
14.25 Õ/ô "8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ" (16+)
16.10 Ìåëîäðàìà "ÌÓÆÈÊÈ!.." (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 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà.
Ñåðãåé Êîâàëåâ - Ñåäðèê Àãíüþ
01.15 Äðàìà "×ÀÉ Ñ ÌÓÑÑÎËÈÍÈ"
03.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.20 Õ/ô "ÒÀÉÍÀ "×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ"
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
12.25 Ìåëîäðàìà "ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ ÆÅ-
ÍÎÉ" (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Õ/ô "ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ" (12+)
17.00 Îäèí â îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÅÉ" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
01.20 Äðàìà "ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ" (16+)
03.40 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 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 ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20 ÑÎÃÀÇ - ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó 2013/2014. "Ëîêîìîòèâ" - "Ñïàðòàê".
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.50 Òåìíàÿ ñòîðîíà (16+)
20.40 Õ/ô "×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ Ó ÈÑÒÎÊÀ" (16+)
00.35 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Íèêîëàé Âàõòèí
01.20 Àâèàòîðû (12+)
01.55 Äåëî òåìíîå (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã"
05.00 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
08.00 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
09.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ (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. ×óæèå ãàëàêòèêè"
(16+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ (16+)
15.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
16.15 Õ/ô "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ"
18.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
20.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÇÀÃÐÎÁÍÀß ÆÈÇÍÜ" (16+)
22.00 Ä/ô "Íîâûé Íîñòðàäàìóñ" (16+)
00.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
(16+)
00.55 Õ/ô "ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ" (18+)
03.40 "A-one" (16+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ" (6+)
08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
09.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Ðåàëèòè-øîó "Óñïåòü çà 24 ÷àñà" (16+)
13.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
14.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÂÎËÜÒ" (16+)
15.50, 16.30 6 êàäðîâ (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
17.10 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê "ÆÅËÅÇ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ - 2" (16+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ" (16+)
23.30 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.55 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
04.35 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô "ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß"
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Çîÿ Ôåäîðî-
âà
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.50 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñåé Áðóñèëîâ
13.20 Ä/ô "Ãîä öàïëè"
14.10 Ïåøêîì...
14.40 Êîíöåðò "×àéêîâñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ..."
16.15 Ä/ô "Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è Ôàëü-
êåíëóñò"
16.30 Êòî òàì...
17.05 Ä/ô "Äæàãëàâàê - ïðèíö íàñåêîìûõ"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. "Êëàä Âàíüêè-Êàèíà"
19.25 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
19.40 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊÊÎÐÄÅÎÍÎÌ"
21.10 Âñïîìèíàÿ Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà.
Ëèíèÿ æèçíè
22.05 Áàëåòû "Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ" È
"Êîíüêîáåæöû"
00.55 Ä/ô "Ìàñêèðîâêà äëÿ âûæèâàíèÿ"
01.45 Ìóëüòôèëüì (12+)
01.55 Èñêàòåëè. "Êëàä Âàíüêè-Êàèíà"
02.40 Ä/ô "Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è Ôàëü-
êåíëóñò"

"ТВЦ"
05.20 Ñêàçêà "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË" (6+)
06.35 Ñêàçêà "ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ" (6+)
08.05 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.35 Õ/ô"ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ"
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 "Íàïåðåãîíêè ñî ñìåðòüþ". Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30 , 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ"
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Êîíöåðò "Ñòèëü ïî èìåíè Ëàéìà" (6+)
17.15 Áîåâèê "ÕÎËÎÑÒßÊ" (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ìîðñ" (12+)
00.15 Áîåâèê "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-
ÄÀÖÈÈ" (12+)
02.50 Ä/ô "Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé Ìåä-
âåäèöû" (16+)
04.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
05.15 Ä/ô "Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. Ìåäâå-
äîñîáàêà" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
10.50 Ñêàçêà "ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ"

12.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (12+)
13.45 Ôýíòåçè "ÃÅÐÀÊË" (12+)
17.00 Ôýíòåçè "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
19.00 Ôýíòåçè "ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
21.00 Áîåâèê "ÁÅÎÂÓËÜÔ" (16+)
23.15 Õ/ô "ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß" (16+)
01.45 Äðàìà "ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ" (12+)
04.30 Õ/ô "ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÈÙÍÈÊ" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
05.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"
07.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
07.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
08.05 "ßçü ïðîòèâ åäû"
08.35 "Áîëüøîé ñïîðò"
08.55 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
09.45 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Âîéíà ìèðîâ".
(16+)
10.15 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Ìîãëî áûòü
õóæå". (16+)
10.55 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
11.45 Ôîðìóëà-1.Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.15 "Áîëüøîé ñïîðò".×Ì ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Çàïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Çåìëÿê".(16+)
23.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
23.45 "Íàóêà 2.0"
02.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Âåíäåòòà ïî-ðóññêè" (16+)
12.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ" (12+)
15.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ" (12+)
17.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ" (12+)
20.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ" (12+)
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.00 Òðèëëåð "ÏÀÊÒ" (16+)
03.50 Êîìåäèÿ "ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Êàðàíòèí"
07.35 Õ/ô "Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî ìà-
ëÿðà"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.25 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
10.00 Õ/ô "Ìåðòâûé ñåçîí".(12+)
12.35 Õ/ô "Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)".(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)".(12+)
14.25 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ".(12+)
16.30 Õ/ô "Ê ×åðíîìó ìîðþ".(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ

18.15 Õ/ô "Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà"
20.00 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà".(12+)
21.40 Õ/ô "Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è".(12+)
23.15 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà".(12+)
00.45 Õ/ô "Ïðè÷àë".(6+)
03.10 Õ/ô "Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî".(12+)
04.40 Õ/ô "Îòöû è äåäû"

"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 Ìåëîäðàìà "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-
ÌÅÍÈÅ" (16+)
17.20 Áîåâèê "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå
21.00 Õîëîñòÿê (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Òðèëëåð "ÏÎÑÅÉÄÎÍ" (12+)
02.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.30 Ä/ô "Ãîä ßî" (16+)
05.15 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
05.45 "Ñàøà + Ìàøà" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
06.55 "Â ñòðàíå æåíùèí".  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 "ÒÈÍ-êëóá" 6+
13.30 "Êàðàâàé. Êàðòèíêè ñ Ìàñëåíèöû"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Ñîçâåçäèå -2014"  0+
16.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
16.30 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"  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 "Ïðîïàñòü". Õ/ô(íà òàò. ÿç.)  12+
20.30 "Ñåìü äíåé". Èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò. ÿç.)
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà" (íà òàò. ÿç.)  12+
23.00 "Ñåìü äíåé"  12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+


