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В У азе, подписанном Президентом В.П ти-
ным, оворится о том, что проводится он с це-
лью "привлечения внимания общества вопро-
сам развития льт ры, сохранения льт рно-
историчес о о наследия и роли российс ой
льт ры во всём мире". Правительством обра-

зован ор омитет, разработан план основных
мероприятий.
Та ой до мент, с оторым "сверяют часы" ра-

ботни и чреждений льт ры, есть и в Сверд-
ловс ой области. Мно ие мероприятия пройд т
в м ниципалитетах - презентация различных
творчес их олле тивов "Зна омьтесь - это мы",
Уральс ие хоровые ассамблеи, фестиваль име-
ни П.И.Чай овс о о, посвященный 175-летию со
дня рождения омпозитора. Е атеринб р с ий
Дом писателя инициир ет XXI Межд народный
фестиваль "Поэтичес ое единство".
Наосеньзапланированнационально- льт рный

праздни "День народов Средне о Урала", на про-
тяжениивсе о ода ральцымо тпосетить онцер-
ты вирт ально о онцертно о зала Свердловс ой
ос дарственной а адемичес ой филармонии.
Ор анизованлитерат рно-х дожественныйдесант
вм ниципальныеобразования,реализ етсяпрое т
"Семейный э спресс выходно о дня "Мы едем в
Е атеринб р " - о нём азета же расс азывала.
Перво ральс тоже в лючен в льт рное про-

странство. Внимание орожан обратят на мно-
ие памятные даты - 130-летие со дня рождения
П.П.Бажова и 75-летие е о "Малахитовой ш а-
т л и", 125-летие К.П.Брюллова, 250-летие Эр-

митажа и др ие. Намечены выездные спе та -
ли театра драмы и омедии в сёлах и посёл ах
Перво ральс а, медиапрезентации "Библиоте-
а Ярослава М дро о", "Андрей Р блёв и е о
эпоха". Для одаренных детей - он рсы во а-
листов, пианистов, исполнителей на народных
инстр ментах.

25 марта в а товом зале администрации о-
родс о о о р а чествовали работни ов льт -
ры. В связи с профессиональным праздни ом
Почётными рамотами и Бла одарственными
письмами лава Перво ральс а Ни олай Козлов
на радил 21- о работни а Дворцов льт ры, те-
атра драмы и омедии, ш олы ис сств и х до-
жественной, Пар а льт ры и отдыха.
Среди них х дожественный р оводитель и

х дожни -оформитель ДК "О не порщи "
Д.Боч арёва и О.Белых, преподаватель дет-
с ой ш олы ис сств Н.Б латова, оторая
работает в динасовс ом филиале ш олы ис-
сств. Признание засл - это все да сти-

м л для движения вперёд. Планов и идей
становится больше, творчес ая фантазия
взмывает выше. В " льт рном цехе" дина-
сово о завода присл шиваются пожелани-
ям зрителей и предла ают новые формы
дос а. Об этом и мно ом др ом мы ово-
рили с начальни ом правления социально-
о развития завода А.С хоплюевой, дире то-
ром ДК "О не порщи " В.Ковылиным и биб-
лиоте арем динасовс о о библиоцентра
Е. К лич овой.

- Изменились ли творчес ие планы завод-
с о о ДК в связи с Годом льт ры?
В.Ковылин: - Наш "цех льт ры" работает, не

снижая оборотов. В прошлом од исполнилось
20 лет "Фиесте", 30 - "Ма нитон ". Нынешний
б дет не менее насыщенным - юбилей "Ровес-
ни а", мно ообразие планов, поис новых форм.
Все да присл шиваемся мнению зрителей, и
при под отов е новых про рамм стараемся
честь то, что было п щено. Б дем совершен-
ствоваться дальше для наших посетителей. Рас-
считываем на ценителей ис сства разно о воз-
раста и надеемся на аплодисменты и хорошее
настроение.

- Анна Але сеевна, а ие изменения ожи-
даются в материальном оснащении Дворца
льт ры?

- Вы верно с азали, что заводс ой ДК - ль-
т рный центр для 15-ти тысячно о населения
территории. Специалисты - востребованы, ол-
ле тивы - поп лярны и любимы. Хочется, чтобы
зрители, приходя, видели расивое здание,
поэтом администрация предприятия в ладыва-
ет значительные средства в поддержание наше-
о ни ально о по архите т ре Дворца. В целом
содержание ДК обходится завод в 10 миллио-
нов р блей в од. В прошлом од проведён
ремонт рыши - объёмная и сложная работа, в
выполнении оторой нам помо ли работни и
ремонтно - строительно о правления.
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Под председательством Альберта
Абзалова состоялось очередное за-
седание омитета За онодательно-
о Собрания по промышленной, ин-
новационнойполити еипредприни-
мательств , в отором приняли ча-
стие деп таты Андрей Альшевс их,
ЕфимГришп н,Але сейКоробейни-
ов, Андрей Ж овс ий, Але сей
К шнарев, а та же полномочный
представитель бернатораиправи-
тельства Свердловс ой области в
За онодательномСобрании Ви тор
Бабен о, представители областных
министерств, про рат ры, юсти-
ции, работни и аппарата За онода-
тельно о Собрания, помощни и де-
п татов.
Комитет продолжил рассмотре-

ние принято о в первом чтении за-
онопрое та о внесении изменений
в за он "О развитии мало о и
средне о предпринимательства
в Свердловс ой области". Выс-
т пивший с до ладом заместитель
председателя омитета Але сей Ко-
робейни ов напомнил, что за оно-
прое т был инициирован про ро-
ром Свердловс ой области, ото-
рый предложил пред смотреть воз-
можность продления с пяти до семи
лет сро а рассроч и оплаты им ще-
ства, вы паемо о с бъе тами ма-
ло о и средне о бизнеса по до ово-
рам пли-продажи, за люченным
до 1 января 2013 ода. Деп таты со-
ласились с предложенной мерой,
направленной на л чшение сло-
вий предпринимательства.

Рассмотрен за онопрое т о внесе-
нии изменений в статьи 8 и 24 за о-
на "Об правлении ос дарствен-

ной собственностью Сверд-
ловс ой области" и статьи 18 и 29
за она "О ос дарственной аз-
не Свердловс ой области". За-
онодательн ю инициатив пред-
ставил заместитель министра по
правлению ос дарственным им -
ществом Свердловс ой области
Артем Бо ачев. Предла ается ис-
лючить необходимость пол чения
правительством Свердловс ой об-
ласти со ласия За онодательно о
Собрания на за лючение им ще-
ственных сдело балансовой сто-
имостью свыше 20 млн. р блей при
приеме им щества в ос дарствен-
н ю азн . При отч ждении необхо-
димость со ласования сохраняет-
ся, за ис лючением передачи им -
щества ос дарственным нитар-
ным предприятиям и областным
чреждениям.
Деп таты поддержали эт идею,
читывая, чтоопредстоящихсдел ах
им становится известно еще при
одобрении Про раммы правления
ос дарственной собственностью.
Тем не менее, омитет запросил
министерства дополнительн ю ин-
формацию о том, а ое им щество
было передано в 2013 од из обла-
стной азны ос дарственным ни-
тарным предприятиям и на а ю
с мм .

Комитет рассмотрел вопрос об
исполнении за она "О ос дар-
ственных информационных сис-

темах Свердловс ой области".С
информацией правительства выст -
пил заместитель министра транс-
порта и связи Свердловс ой облас-
ти Василий Стар ов.
За он, вст пивший в действие в

ноябре 2011 ода, ре лир ет от-
ношения, связанные с созданием
и э спл атацией ос дарственных
информационных систем Сверд-
ловс ой области. Се одня их 17.
Это система эле тронно о до -
ментооборота исполнительных ор-
анов ос дарственной власти, ав-
томатизированная система прав-
ления деятельностью исполнитель-
ных ор анов ос дарственной вла-
сти области, автоматизированная
информационная система по до -
ментам Архивно офонда РФ, нахо-
дящимся в ос дарственной соб-
ственности Свердловс ой области,
ре иональная нави ационно-ин-
формационная система транспор-
тно о омпле са Свердловс ой
области, др ие. Пользователями
единой информационно- омм ни-
ационной инфрастр т ры Сверд-
ловс ой области являются испол-
нительные ор аны ос дарствен-
ной власти, ор аны местно о само-
правления м ниципальных обра-
зований, областные ос дарствен-
ные и м ниципальные чреждения.
Выст пивший с содо ладом

деп тат Андрей Ж овс ий отме-
тил, что в целом за он исполняет-
ся. В ходе обс ждения выс азано

пожелание - при рассмотрении
вопроса на заседании За собра-
ния оценить э ономичес ю
эффе тивность внедрения систе-
мы, чтобы понять целесообраз-
ность дальнейше о ее расширения.

В соответствии с решением оми-
тета За онодательно о Собрания
по ре иональной полити е и разви-
тию местно о само правления,
предложивше о всем профильным
омитетам За собрания рассмот-
реть за онопрое т о внесении из-
менений в Федеральный за он
"Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в
Российс ой Федерации".

Рассмотрены ходатайства р о-
водителей промышленных пред-
приятий и предприятий мало о и
средне о бизнеса о на раждении
38 л чших работни ов Почет-
ной рамотой За онодательно о
Собрания Свердловс ой области.

Комитет назначил деп тата Андрея
Альшевс их своим представителем в
рабочей р ппе по вопрос реализа-
ции предложений Счетной палаты
Свердловс ой области по рез льтатам
проведенных в 2012 и 2013 одах э с-
пертно-аналитичес их мероприятий по
оцен е эффе тивности нало овых
ль от, предоставленных в 2010 и 2012
одах, а та же преим ществ для от-
дельных ате орий нало оплательщи-
ов в виде понижения нало овой став-
и нало а на прибыль ор анизаций.

Пресс-сл жба
За онодательно о собрания

Свердловс ой облясти.
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Во исполнение данно о за она У а-
зом бернатора Свердловс ой обла-
сти от 5 июня 2006 ода было тверж-
дено Положение о поряд е и слови-
ях присвоения звания "Ветеран тр да"
ражданам, проживающим на террито-
рии Свердловс ой области. В соответ-
ствии с Положением звание "Ветеран
тр да" присваивается проживающим
на территории Свердловс ой области
лицам, на ражденным орденами и ме-
далями, либо достоенным почетных
званий СССР или Российс ой Федера-
ции, на ражденным ведомственными
зна ами отличия в тр де, имеющим
тр довой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости или за
высл лет. У азом бернатора
Свердловс ой области по представле-
нию ор анов социальной защиты насе-
ления (ныне - социальной полити и),
достоверение "Ветеран тр да" выда-
ется ветеран территориальным ис-
полнительным ор аном ос дарствен-
ной власти Свердловс ой области в
сфере социальной полити и. Данным
Положением ведомственным зна ам
отличия в тр де та же относятся на-
рады за особые отличия в тр де и
продолжительный добросовестный
тр д (почетные звания, ведомствен-
ные медали, на р дные зна и, почет-
ные рамоты, почетные дипломы, по-
четные зна и, на р дные знач и), на-
раждение оторыми производилось
от имени Президи ма Верховно о Со-
вета СССР, РСФСР, Совета Министров
СССР.РСФСР, министерств и ве-
домств СССР и РСФСР, в том числе
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совместно с центральными омитета-
ми профсоюзов отраслей народно о
хозяйства, достоверение оторым
подписано министром или заместите-
лем министра, зна "Победитель со-
циалистичес о о соревнования...
ода" либо зна "Ударни ...пятилет-
и". В Положении о оворено, что при
присвоении звания "Ветеран тр да" не
читываются профсоюзные на рады, а
та же зна "Ударни омм нистичес-
о о тр да". К сожалению, в рассмат-
риваемом нормативном а те по-пре-
жнем не определено содержание по-
нятия "Ведомственный зна отличия в
тр де", а та же точно не азано, а-
ие до менты след ет считать под-
тверждающими фа т на раждения ве-
домственными зна ами. Лишь поми-
нается об достоверении зна или
при аз (выпис а из при аза) о на раж-
дении. А а быть, если данные до -
менты не сохранились либо на ражде-
ние ведомственными зна ами отличия
в тр де произведено от имени соот-
ветств ющих министерств и ведомств
р оводителями предприятий (ор а-
низаций) и профсоюзных омитетов?
Все это приводит неоднозначном
тол ованию и применению У аза -
бернатора областными ор анами ис-
полнительной власти при обращении

раждан за присвоением звания "Ве-
теран тр да", а неред о просто от а-
з по формальным основаниям.
Ка по азывает пра ти а защиты об-

ластным омитетом профсоюза нар -
шенных прав раждан на присвоение
звания "Ветеран тр да" разрешение
споров может ос ществляться толь о
в с дебном поряд е. Пра тичес и во
всех сл чаях обращений в с д раждан
с помощью юристов областно о оми-
тета с дами были вынесены положи-
тельные решения.
Сошлюсь на хара терный последний

с дебный пример это о ода. В пери-
од работы на омбинате "Уралэле т-
ромедь" И.Г. Созонов был на ражден
зна ом "Ударни одиннадцатой пяти-
лет и", в связи с чем он обратился в
правление социальной полити и по
.Верхняя Пышма с заявлением о при-
своении звания "Ветеран тр да". Од-
на о в этом ем было от азано ввид
отс тствия достоверения зна , а
представленные архивные справ и по
смысл У аза бернатора Свердлов-
с ой области не входят в перечень
до ментов.
С доводами правления социаль-

ной полити и не со ласился с д,
да обратился И. Г. Созонов с ис о-

вым заявлением, под отовленным

специалистами юридичес о о отде-
ла областно о омитета. Верхнепыш-
минс ий ородс ой с д полностью
поддержал приведенные доводы в
ис овом заявлении и своим решени-
ем от 23 января 2014 ода довлет-
ворил все требования истца, обязав
та же правление социальной поли-
ти и в лючить И. Г. Созонова в спис-
и лиц, претенд ющих на присвое-
ние звания "Ветеран тр да". В обо-
снование решения с д азал, что
фа т на раждения И. Г. Созонова
зна ом "Победитель социалистичес-
о о соревнования одиннадцатой пя-
тилет и" подтверждается записью в
тр довой ниж е, а та же представ-
ленными архивными справ ами.
След ет напомнить, что с 1 января

2011 ода вст пил в сил за он Сверд-
ловс ой области от 23.10.2010 . "О
ветеранах тр да в Свердловс ой об-
ласти", оторый определяет словия
и порядо присвоения звания "Вете-
ран тр да в Свердловс ой области".
При присвоении звания областно о
значения становлена лишь ежеме-
сячная денежная выплата в размере
600 р блей. Др их ль от в за оне не
прописано, в отличие от федерально-
о, оторым предоставлены омпен-
сации расходов на оплат жило о по-
мещения по найм , содержанию и
ремонт жило о помещения, омм -
нальных сл .

Оле РАХИМОВ, завед ющий
юридичес им отделом

Свердловс о о об ома ГМПР.

o ap 2005 o a a pa a e o y a e epa -
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№ 122- , o op op o yc o p c oe a-
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Тема э оло ии для динасово о завода все да была и
остается приоритетной. На предприятии есть про рамма по
снижению влияния на о р жающ юсред . Установ а совре-
менных аспирационных систем позволяет снижать выбро-
сы в атмосфер . Надо с азать, что наш завод по этом по-
азателю давно работает в пределах становленных нор-
мативов, одна о, а известно, нет предела совершенств .
В последнее время эффе тивные р авные фильтры смон-
тированы на част е БМО перво о цеха, в отделении плав-
леных материалов УПСОП во втором, сейчас вед тся про-
е тные работы по станов е аспирационной системы на
помоле это о подразделения… Ставлю мно оточие, пото-
м что эта про рамма достаточно обширная и поэтапная.
Завод жемно о лет спешно выполняет мероприятия по

со ращениюсброса сточных вод. На предприятииф н цио-
нир ет зам н тый оборотный ци л. Удалось ли видировать
три вып с а, до нынешне о ода оставался последний - а-
рьерный водоотлив. Со ласно э оло ичес ом предписанию
сейчас вед тся работы по е о ли видации. Та им образом
"ДИНУР" полностью ис лючит выброс вод из арьера в Ч -
сов ю.Ка с азал начальни ремонтно-строительно о прав-
ления Валерий Мрозиц ий, рир ющий этот объе т, же
проложен тр бопровод от опони до арьера "Северный".
Работы ведет подрядная ор анизация "Уралметалл р ре-
монт". На данном этапе начинается монтаж тр бопровода
с нижних оризонтов. Далее предстоит монтаж помещения
насосной и непосредственно станов а здесь необходимо-
о обор дования. Работами, связанными с эле тричеством,
займ тся специалисты р дни а.
Что асается сро ов, то о ончание работ на природо-

охранном объе те запланировано на апрель. По а нет
ни а их оснований сомневаться в выполнении поставлен-
ной задачи. Впрочем, давайте пост чим по дерев .

Алла СЕРЕГИНА

BA H
O E T
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a o y. Ce o xo po o pa o op
a y a ya y e y, y a o pa e e-
x, a a x a pa e x o pa o a ,

o e o yc o o e c o x epp -
op .
Март и апрель - месяцы большой воды. В этот период

необходимо быть особенно внимательными. Чтобы ниче о
не п стить, в аждом цехе тверждены противопавод о-
вые мероприятия. На част е ДСиО р дни а, например,
запланировано провести обследование шламона опителя,
ажд ю смен онтролировать ровень воды в нем, что
здесь ре лярно делается. Прочищеныподъезды распред-
п н т водоснабжения самотечно о олле тора, проверя-
ется состояние насосов от ач и воды. Чист ой сточных
анав, ливневой анализации, ревизией насосов занимают-
ся на большинстве част ов. К пример , механолитейщи-
и, УПФО, УПБМО перво о цеха, помольный часто второ-
о, др ие. Железнодорожни и "разбираются" с валами
сне а стрелочных переводов, очищают юветы вдоль п -
тей. Работа еже одная, привычная. Людей нет необходи-
мости лишний раз беждать в своевременности ее выпол-
нения. Все мероприятия на павод овый период имеют сро-
и, соблюдать оторые велит сама мат ш а-природа.

A A
CTAB T
P PO A

А ведь еще недавно
артина на этом част е
второ о цеха была со-
вершенно иная. Людей
для выполнения необхо-
димых работ не хватало
было мно о вопросов
по обеспечению мате-
риалами. Ка рез льтат,
пар имеющихся ва о-
нов стал б вально на
лазах стареть. Успева-
ли ремонтировать толь-
о е о небольш ю часть.
На все работы четырех
челове , составляющих
се одня здешний ол-
ле тив, не хватает. Это
аменщи и Людмила
Мещерс их и Елена
Дроздова, а та же сле-
сари И орь Фля ин и
Юрий Шиш анов. Всё
изменилось с приходом
на подмо работни ов
заводс о о ремонтно-
строительно о правле-
ния. Вначале бри ад
РСУ омандировали
сюда на месяц, но потом
продлили период ее
пребывания здесь до 17
апреля.
Ветеран завода и это о
част а ЛюдмилаМещер-
с их просила побла ода-
рить через азет всех,
то пришел на подмо .
Она называет Петра Ка-
шина, Бориса Петрен о,
Ви тора Г ляева, Рафи а
Хали ова, отмечая их вы-
со ий профессионализм,
о ромн ю ответствен-
ность за ачество выпол-
няемой работы, мение
ценить рабоч ю мин т .

Моя собеседница по-
азала на дальний ол
част а, де возвышает-
ся р да металличес их
остовов ва онов, ото-
рые предстоит разре-
зать на металлолом: они
же ремонт не подле-
жат. В остальных сл ча-
ях сварщи и, азорезчи-
и приводят в порядо
оси, та называемые
ножи, др ие составля-
ющие т ннельных ва о-
нов. Параллельно идет
лад а. Сначала - ша-
мотным ирпичом, за-
тем - динасовым.

С интересом наблю-
дала за цепоч ой ра-
бот, оторые представ-
ляют свое о рода он-
вейер, де все поша о-
во распределено. И вот
же очередной ва он
отов э спл атации.

"Ка новень ий" , - с
особым довлетворе-
нием оворит Людмила
Ни олаевна. В ее оло-
се же не ч вств ются
нот и обеспо оеннос-
ти, а два месяца на-
зад, наоборот - есть
веренность и довлет-
ворение от все о, что
се одня происходит на
част е.
Пар т ннельных ва о-

нов в цехе достаточно
солидный - поряд а
трехсот единиц. Конт-
роль за их состоянием
треб ется постоянный.
Вышли ва оны из печи,
их обязательно осмат-
ривают и при необходи-

мости отправляют на ре-
монт. Где-то ходов ю
часть надо привести в
порядо , в др ом сл -
чае лад обновить, а
то и апитальный ремонт
треб ется. Все мы хоро-
шо знаем, что от исправ-
ности ва онов зависит
весь процесс обжи а, а в
онечном счете - аче-
ство сформованной про-
д ции.

Л. Мещерс их вспо-
минает времена, о да
на ремонтных площад-
ах были заняты две
бри ады. Впрочем, а
с азала Людмила Ни о-
лаевна, что об этом,
времена теперь иные.
Она справедливо зада-
ется вопросом: "Наст -
пит семнадцатое число,
помощни и йд т. Что
дальше? " . Впрочем ,
почти сраз же с прис -
щим ей оптимизмом до-
бавляет, что о азанная
строителями помощь,
внимание част р -
оводителей, ее ор ани-
зовавших, до азывает -
нерешаемых проблем
нет.

…Еще один т ннельный
ва он на выходе после ре-
монта. Вот он - рез льтат
олле тивной работы,
объединившей силия ра-
ботни ов дв х заводс их
подразделений.Наверсты-
вается п щенное,делает-
ся задел на перспе тив .

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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Пришел на динасовый
совсем мальчиш ой. Мама
и отец здесь работали, и
он, за ончив ш ол , попро-
сился на завод. Приняли
чени ом слесаря в то -
дашний ОЛАМ. С оль о лет
прошло с тех пор, а Влади-
мир и се одня помнит ро-
и свое о наставни а Але -
сея Васильевича Мельни-
ова, оторый хоть и на
засл женном отдыхе, но
часто приходит в родной
олле тив. Ветеран инте-
рес ется делами на заво-
де, с довольствием обща-
ется с олле ами.
Се одня здесь все иначе.

Прежнее название част а
давно заменено на УМиА,
перепрофилировано на-
правление работы. Стан и,
съемни и здесь мно о лет
ни то не делает - нет та ой
потребности. Теперь ол-
ле тив част а механиза-
ции и автоматизации МЛЦ
занимается реставрацией
и из отовлением форм для

AH CB AH
C " H POM"

Ec a e op
e , o o op x

o op "o o -
". e o o

c e o o ec pe-
epo a exa-
o e o o exa

B a pa M xa -
o a HA OBA,
oc a e oc pe-
a " H P "
a po e y e
37 e .

УКГИ второ о цеха. Весь
объем работ выполняют
шесть челове , бри адир
них - В. Б на ов. Владимир
Михайлович очень береж-
но относится своим ол-
ле ам, ценит аждо о за
мастерство, рабочий та-
лант. Он может дол о рас-
с азывать о золотых р ах
то аря Юрия Елисей ина,
эле три а Сер ея Стре а-
лова, слесарей Андрея Та-
тар ина, Р сланаЮлдаше-
ва, др их, с ем пришлось
работать прежде и с ем
они тр дятся рядом се од-
ня. И сам он, а оворят в
цехе, фрезеровщи от
Бо а. Опыт Б на ова о -
ромный (сраз после ар-
мии вы чился работать на
фрезерном стан е), это
рамотный специалист,
профессионал в своем
деле. За мно олетний доб-
росовестный тр д бри а-
дир Дню металл р а был
на ражден Почетной ра-
мотой За онодательно о

Собрания Свердловс ой
области. По ито ам тр до-
во о соревнования за фев-
раль олле тив назвал е о
л чшим рабочим по про-
фессии.
Колле и, родные и близ-
ие знают Владимира Ми-
хайловича а рыба а. При-
чем, лов для не о - не
лавное, важны общение с
дивительной ральс ой
природой, возможность
восхищаться расавицей
Ч совой, новые от рытия и
впечатления. Та ие п те-
шествия - семейная тради-
ция Б на овых. Мой собе-
седни живет в своем
доме, доставшемся от ро-
дителей, любит занимать-
ся хозяйством, обожает
вн чат - их не о с оро
б дет четверо, и строит
планы, оторые связаны с
е о большой семьей и род-
ным заводом.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Здесь тр дится бри ада
настоящих профессиона-
лов, р оводит оторой
Виталий Черев о. Началь-
ни част а называет ма-
шинистов э с аватора
Дмитрия Чижова, Влади-
мира Савчен о, И оря
Дол их, машиниста б ро-
вой станов и Урала Хано-
ва, др их. У аждо о из

O T C
MACTEPCTBO

них за плечами большой
опыт в орном деле. Это
очень ответственные, доб-
росовестные товарищи.
С оро, защитив диплом,
вернется из чебно о от-
п с а машинист б ровой
станов и Вадим Мо иль-
ни ов, оторый при необ-
ходимости же спешно
подменяет орно о масте-

ра. Растить свои профес-
сиональные адры - дело
стоящее и очень перспе -
тивное. На се одняшние
объемы штата на орном
част е хватает. Вед тся
вс рышные работы, добы-
ча. Конец месяца, орня и
стараются выйти на плано-
вые цифры по основным
по азателям.

Ha op o y ac e py a ce o a e o o o e -
ce o e a a e o e . Ho, a o op c , a o o , a opo .

Колле тив цеха №1 пол чил ма симальное оличество
баллов за та ие по азатели а выполнение плана поста-
во , прирост производительности тр да, обеспечение
планово о ровня затрат. Что асается ачества, то была
претензия от ММК, оторая оберн лась для подразделе-
ния потерей баллов. Одна о, несмотря на не оторые ми-
н сы, о не порщи и обошли своих соперни ов по тр до-
вом спор - олле тивы второ о цеха, р дни а и МЛЦ,

У автотранспортни ов все в поряд е с выполнением
плана, затратами, ачеством работы, но с по азателем
производительности тр да они в феврале не справились.
Впрочем, а и их он ренты на лидерство в соревнова-
нии - олле тивы железнодорожно о цеха и ремонтно-
строительно о правления.
К б и победителям вр чил заместитель лавно о инже-

нера по производств Ю.Швецов.

Map e p ec a x- o o ec o-
o y a y a o c o o py o o o cope o-
a . p o epe o pa o ep

epc o o ey op o ep o o exa
a o pa c op o .

EPCTBA
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Начальни подразделения К. Борзов начал анализ ре-
з льтатов работы олле тива в феврале с цифр. С планом
о не порщи и справились, постав и составили 100 про-
центов. Что асается объемов производства, то по срав-
нению с соответств ющим периодом базово о 2012 ода
они на 29,9 процента меньше. Пра тичес и не было за-
р з и отделения ТИВ, толь о две смены отработали на
бло ах. Есть небольшое снижение объемов на част е по
производств неформованных о не поров. УПБМО отра-
ботали на том же ровне, а УПОКИ - даже с плюсом на 4,8
процента.
В апреле, а с азал Константин Владимирович, сит а-

ция с за р з ой УПФО с щественно изменится. За азы
пол чены. Теперь встает вопрос по омпле тации числен-
ности, в частности, на формов е динасобетонных бло ов.
Б дет перемещение работни ов вн три цеха. В мин вшие
месяцы УПФО выр чало др ие част и, теперь помощь
н жна здесь. Та ая пра ти а оправдывает себя, позволя-
ет обеспечивать работой людей, тем самым сохраняя ол-
ле тив. Мера эта вын жденная и необходимая. Рыно по а
др о о не предла ает.
К.Борзов остановился на вопросе ачества прод ции,

проанализировав причины доп щенно о бра а на част-
ах БМО и варцевой ерами и. В связи с этим он еще раз
напомнил о важнейшей роли мастеров, оторые должны
более ответственно следить за правильностью выполне-
ния техноло ичес их процессов. Еще Константина Влади-
мировича беспо оит фа т значительно о роста числа боль-
ничных листов. Вместе с председателем цех ома он на-
мерен проанализировать та ю сит ацию.
На э ономичес ом совещании, оторое прошло в цехе

тоже в сред , основной а цент был сделан на необходи-
мости повышения производительности тр да во всех пе-
ределах. Р оводитель цеха ставит та ю задач перед
всеми начальни ами част ов.
Профсоюзный лидер цеха О.Гридина проинформирова-

ла о том, что на ближайшее собрание в олле тив прид т
специалисты предприятия и ответят на вопросы, оторые
работни и перво о цеха задали во время обс ждения
выполнения Колдо овора за 2013 од.

Алла ГЕРМАНОВА

ABEP A
BAPTA

Â ñðåäó èòîãîâîå ñîáðàíèå
ïðîøëî â ïåðâîì öåõå
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В этом од планир ем ремонт
ряда помещений в правом рыле
второ о этажа - там, де распола а-
ется ст дия де оративно-при лад-
но о творчества "Зад м а", нахо-
дятся абинеты нес оль их р ово-
дителей олле тивов. С мма опре-
делена значительная - в пределах
600 тысяч р блей. Сейчас за анчи-
вается под отов а необходимой
до ментации, в апреле здесь нач-
н т хозяйничать строители.
Силами сотр дни ов ДК, част-

ни ов ст дий отовится мно о он-
цертов и число зрителей растёт. В
прошлом од мы выполнили план
по доходам, по рывающий мал ю
часть затрат, сейчас набираем
темп, чтобы и в 2014-м сработать
та же. Сделать это можно толь о,
создавая ори инальные, интерес-
ные про раммы - приходить еже-
месячно на похожие др на др а
онцерты ни ом не интересно.
Обд мываем, а ие ещё ст дии

мо ли бы от рыть во Дворце, чтобы
привлечь более широ ю а дито-
рию. Есть предложения для детей
ш ольно о возраста, теперь хотим
больше внимания делить ст ден-
честв . Д маю, по о ончании сезо-
на летне о оздо-
ровления детей,
отором сейчас
отовимся, по-
явятся молодеж-
ные про раммы.

- Готовясь
встрече, мы по-
смотрели план
п р о в е д е н и я
Года льт ры в
области. В нём
более десяти
листов. На пло-
щад ах м ници-
палитетов за-
планировано
мно о мероприя-
тий. Валерий Але сандрович,
вам пост пали предложения
в лючиться в эт деятельность?

- Мы тесно сотр дничаем со
Свердловс им областным Двор-
цом народно о творчества, Мини-
стерством льт ры. Узнаём о том,
де проходят фестивали и он р-
сы, планир ем частие наших ол-
ле тивов. В феврале частницы
"Славян и" достойно выст пили в
Ревде, "Фиеста" выезжала на фе-
стиваль "Уральс ие звёздоч и", на
межд народном фестивале "Евро-
па-Азия" Дмитрий Потапов и Алё-
на Гараева порадовали п бли
эффе тным танцем, стали дипло-
мантами. Сейчас рассматриваем
возможность частия в мае ещё в
дв х он рсах.
А. С хоплюева: - Р оводители
олле тивов Дворца льт ры "О -
не порщи " дости ли та о о ров-
ня мастерства, что их персонально
при лашают частвовать в он р-
сах, проводимых Министерством
льт ры. Например, высо ю

оцен тр да пол чила О сана
Але сандровна Зорина, побывав
на областном фестивале со свои-
ми воспитанни ами. Динасовцы
любят наши олле тивы, хотелось
бы поделиться радостью от то о,
что специалисты ДК не останавли-
ваются в своём профессиональном
развитии.

- Увидим ли мы на сцене лю-
бимо о Дворца льт ры вы-
ст пления астролир ющих те-
атров, антрепризные спе та ли?
Зрители сос чились по та им
онцертам.
В. Ковылин: - Гастрольная дея-

тельность построена на принци-
пах самоо паемости. Н жен
полный зал, чтобы онцерт со-
стоялся. Желающие есть, но их
оличества недостаточно для
то о, чтобы можно было верен-
но при лашать известных а тё-
ров или исполнителей. Второй
нюанс - цены на выст пления а-
стролир ющих артистов доста-
точно высо и.

В наш раз овор
в лючилась биб-
лиоте арь Е. К -
лич ова.

- В деле вос-
питания ль-
т рно о челове-
а ни а - важ-
ный инстр мент.
Не та ли?

- Заменить ни-
ничем нельзя,

а бы ни разви-
вались техноло-
ии. Но если
взрослых читате-
лей есть желание
почитать, поли-
стать "жив ю"

ни , то дети всё равно больше тя-
н ться омпьютер .

- Мно ие родители при лады-
вают масс силий, чтобы при-
чить ребён а читать. Что т т
может помочь?

-Еслихочешь,чтобыребёно читал,
по ажи ем пример, чтобы он видел,
чтомамаипапавечеромне омпью-
тера или телевизора, а бер т в р и
ни , азет .Умалышейвсе дамно-
о " а ?" и "почем ?". Берите ни ,
вместе с ним ищите ответы.

- С ществ ет ли се одня та ой
инстр мент привлечения ни-
ам а вне лассное чтение?

- Недавно от одной чительницы
знала, что на чтение отводится 3
часа в неделю, и ни а их вне ласс-
ных заданий. Сейчас в ш оле есть
пятимин т и, на оторых чени и
спевают что-то прочитать. Со-
ставление взвешенных чебных
планов, способств ющих повыше-
нию рамотности - в не отором
смысле вопрос ос дарственной
полити и. Умение пользоваться
омпьютерами, планшетами - это
важно, но в Интернете часто виж
ошиб и в элементарных словах.

- Елена Валерьевна, по ваше-
м опыт , есть ли мода на чте-
ние?

- Новых авторов и ни и ино да

подс азывают посетители библио-
центра. У аждо о издания - свой
читатель. Появляются новые ни и
- возни ает интерес. В азете на-
писали о пост плениях массово о
абонемента - один из читателей
пришёл с выписанными авторами
и названиями.
Недавно, после э с рсии, запи-

сались в библиоте нес оль о
чени ов 1 "ж" ласса ш олы№15.
Мы с ними побывали в "Комнате
с азо ", де я расс азала о с азах
Павла Петровича Бажова, ребята
надол о замерли фотовыстав и
"Мы с тобой одной рови", де по-
добраны сним и о взаимовыр ч е
среди животных. Если в д ш о о-
то из этих детей далось заронить
зерно доброты людям, любви
слов , значит, моя работа не на-
прасна.

- Чем порад ете посетителей
в ближайшее время?

- 1 апреля не толь о День смеха,
но и Межд народный день птиц.
Б д обновлять выстав . Хоч
при ласить младших ш ольни ов
на "Поле ч дес", позна омить их с
разными пернатыми.
В этом од исполняется 80 лет

Юрию Га арин - есть материал
для интересной беседы о нём с
младшими ш ольни ами. Сейчас
возвращается мода на советс ие
а итпла аты. Хоч подобрать не-
с оль о э земпляров о пользе чте-
ния и оформить э спозицию.
В Перво ральс е проходит о-

родс ой он рс "Лидер чтения-
2014" (в рам ах областно о прое -
та "От рытая ни а"). Сначала вы-
являют завсе датаев библиоте
средиш ольни ов, а с 1 июня по 31
ав ста продлится этап для читате-
лей старше тридцати лет. Есть но-
минация "Семь Я и ни а", де мо-
т принять частие семьи, имею-

щие детей дош ольно о и ш оль-
но о возраста. Вполне возможно,
то-то из динасовцев б дет пред-
ставлен в этом он рсе.

Е атерина ЧИКУРОВА

" y ypa - o o po oe e oc oe e e,
o opoe e ae e , ace x o pe e-
e oe poc pa c o, poc o ace e -
apo o , a e . B o e y yp o
xo ce a xo pe , ay a, o -
pa o a e, pa c e e opa e op
o e e e ocy apc a"

А адеми
Дмитрий Сер еевич ЛИХАЧЁВ

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

E HA O - PO PAMMA
o pa o o o o e a "POBECH "
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По новой форм ле б дет опреде-
ляться толь остраховаяпенсия,пра-
во на отор ю б дет читываться не
в абсолютных цифрах, а в индивид -
альных пенсионных оэффициентах
(баллах).Приэтомразмерстраховой
пенсии б дет напрям ю зависеть:

- от размера заработной платы:
чем выше зарплата, тем выше пен-
сия. При формировании пенсии
читывается толь о официальная
заработная плата, с оторой рабо-
тодатель плачивал взносы за свое-
о работни а в систем обязатель-
но о пенсионно о страхования;

- от длительности страхово о
стажа: чем продолжительнее стра-

ховой стаж ражданина, тем боль-
ше не о б дет сформировано
пенсионных прав;

- от возраста обращения за на-
значением тр довой пенсии. Один
из лючевых моментов новой пен-
сионной форм лы - становление
повышающих (премиальных) оэф-
фициентов пенсии за отложенный
выход на пенсию.
Введение новойформ лынаправ-

лено на дол осрочн ю перспе тив
и в полной мере б дет работать
для тех, то прист пит тр довой
деятельности с 2015 ода.
Пенсионный возраст повышаться

не б дет. Право на страхов ю пен-

HOB E PAB A
C C EH EHC

28 e a p 2013 o a pe e P o ca e epa e a o № 400- "O c pa-
xo x e c x" № 424- "O a o e o e c ", o op e c y c y c 1 a-
p 2015 o a. B coo e c c o a o a py o a e c o c apoc pa c op-

pye c ca oc o e e e c : c paxo y a o e y .

сию по старости та же, а и сей-
час, б д т иметь м жчины, дости -
шие возраста 60 лет, и женщины,
дости шие 55 лет.
При этом жесточаются требова-

ния по вход в пенсионн ю систе-
м - право на страхов ю пенсию по
старости б д т иметь раждане
при наличии не менее 15 лет стра-
хово о стажа и не менее 30 пенси-
онных баллов. Но след ет помнить,
что та ие требования б д т вво-
диться постепенно, в течение 10
лет, с тем, чтобы ражданин с мел
адаптироваться новым словиям
и заработать право на пенсию. Та ,
при выходе на страхов ю пенсию

по старости в 2015 од б дет тре-
боваться наличие не менее 6 лет
страхово о стажа и не менее 6,6
пенсионных оэффициентов.
Что асаетсяна опительнойпенсии,

важноотметить, чтовсе жесформи-
рованные пенсионные на опления
б д т выплачиваться в полном объе-
ме с четом дохода от их инвестиро-
вания, о да ражданин приобретет
правона страхов юпенсию.Порядо
назначенияивыплатысредствпенси-
онных на оплений не меняется. Рас-
чет размера на опительной пенсии
б дет производиться в прежнем по-
ряд еп темделенияс ммыпенсион-
ных на оплений застрахованно о
лица на ожидаемый период выплаты
на опительной пенсии.
Рассчитать словный размер

своей б д щей пенсии по старости
в ценах 2014 можно при помощи
пенсионно о аль лятора на web-
сайтахМинистерства тр да и соци-
альной защиты Российс ой Феде-
рации (www.rosmintrud.ru) и Пенси-
онно о фонда Российс ойФедера-
ции (www.pfrf.ru).

Управление Пенсионно о
фонда в Перво ральс е

B ep oypa c e o e e o
po a ec x epo p " e-
o ac a opo a", a pa e x a
pe o pa e e T c y ac e e-
exo o .

За четыре дня проведения профила тичес о-
о мероприятия "Безопасная доро а" (с 11 по 14
марта) сотр дни ами полиции выявлено 618 на-
р шений правил дорожно о движения, в том
числе - 71 водитель, не предоставивший пре-
им щества в движении пешеходам, и 307 пеше-
ходов, нар шивших правила при переходе про-

OPO A O HA O ACHOCT

HA O OM EPE PECT E

езжей части доро и. Основное нар шение, до-
п с аемое пешеходами - переход доро и в не-
становленном месте.
При проведении рейдовых мероприятий

большое внимание делялось разъяснительной
работе с населением орода: сотр дни и
ГИБДД напоминали пешеходам, де безопаснее
переходить доро , приводили цифры статисти-
и аварийности, подробно разъясняли причи-
ны ДТП, вр чали листов и с нап тствиями. Каж-
дом водителю сотр дни и полиции напомина-
ли: с началом весны величилась интенсивность
передвижения пешеходов по лицам и доро ам

С 24 марта во всех ш олах нача-
лись весенние ани лы, поэтом
ребята решили напомнить сверст-
ни ам, а вести себя на доро е.

-Пере ресто лицы Советс ая и
проспе та Космонавтов был для
а ции выбран несл чайно - 14 мар-
та здесь произошло ДТП, - оворит
старший инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о движе-
ния ГИБДД Ирина Ильина. - Учени-
ца ш олы № 3 переходила доро
в неположенном месте, не бедив-
шись в отс тствии машин. Девоч-
а травмирована, нее сотрясение
оловно о моз а, сейчас она про-
ходит лечение. В этом од это
первое ДТП по вине ребен а, в том
од было зафи сировано две ава-
рии. Се одняшний девиз а ции -
"стань видимым".
Для то о, чтобы пешеходы стали

"видимыми" для водителей, чени-
и ш олы дарили прохожим свето-
возвращающие элементы.

- Я хоч , чтобы все по правилам
доро переходили, чтобы аварий
ни о да не было. Н жно посмотреть

налево, направо, опять налево, по-
том толь о переходить, - оворит
частница а ции, ченицаш олы№3
Аня Вотинцева. - Еще н жно на ле-
ить на одежд световозвращающие
на лей и, чтобы в темноте пешехо-
да виднобыло.Уменя ещемладший
брат есть, я ем се одня тоже пра-
вила расс аж . Если светофора на
лице нет, по зебре надо идти.
Ребята с энт зиазмом раздавали

листов и ифли еры пешеходам. Но
прохожих поддерж и не находят,

взрослые пятятся от ш ольни ов.
- Для детей полезно та ие а ции

проводить, взрослым бесполезно
объяснять, - оворит сл чайная
прохожая О сана Со олова. - На-
лей эт светящ юся на оляс
прилеплю, при ольно б дет. На
одежд не б д , онечно.
Не оторые ребята стояли вдоль

доро иипо азываливодителямпла-
ат "Притормози". Тем самым напо-
минали водителям о повышенном
внимании пешеходам, забла овре-
менном торможении при подъезде
пешеходнымпереходам.Кромето о,

чени и ш олы № 3 вместе с педа-
о амиразработалиинстр цию "Ка
вести себя на доро е".

- Я се одня частв ю в а ции, что-
бы на чить всех правиламдорожно-
о движения. Б д объяснять, что
н жно переходить доро там, де
есть светофор, бедиться, что о-
рит зеленый свет, потом толь о
идти. Сам я все да соблюдаю пра-
вила, - расс азывает Леша Н жин.
- Мне ни о да не си налила маши-

на, потом что я по правилам пере-
хож . Я о да был малень ий, нам
чителя правила расс азывали, и
мама оворила, чтобы я чил их.

- Н , я и та по правилам доро
перехож . Мы должны примером
детей чить, а на доро е себя
везти, - делится своими соображе-
ниями прохожая Ксения Сер еева.
- Если взрослые б д т перебе ать
в неположенных местах - та ие а -
ции бесполезно проводить.

B pe ep o x a y co py
po e pe o e o ac oc e e a opo e.

орода, стало больше детей, а значит необхо-
димо в нес оль о раз величить внимание.
Госавтоинспе ция в очередной раз призыва-

ет водителей быть внимательнее при приближе-
нии пешеходном переход , помнить, что в лю-
бой момент на нем может появиться челове ;
настоятельно ре оменд ет пешеходам для со-
хранения собственной жизни проявлять осто-
рожность: осматривать доро перед выходом
на нее, переходить проезж ю часть толь о по
пешеходным переходам.

Пресс-сл жба ГИБДД Перво ральс а
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- Мама вела занятия в драм р ж-
е во Дворце пионеров в Шадрин-
с е. Я всё время был рядом - с трёх
лет начал выст пать на сцене, по-
том заинтересовался шахматами.
Понравилось, стало пол чаться.
Выст пал за пионерс ю др жин ,
в составе сборной стал чемпионом
орода, - расс азывает Станислав
Але сандрович об исто ах влече-
ния.
Однаждышадринс ом мальчиш-
е здорово повезло - е о соперни-
ом в сеансе одновременной и ры
дважды был Юрий Балашов, рос-
смейстер с мировым именем, про-
ведший нес оль о "мастер- лас-
сов" для местных любителей шах-
мат. Двенадцатилетний Станислав
"держал мар " на протяжении со-
ро а трёх ходов, а при второй

B CO EPH AX -
MEH T E AXMAT CT
e a x yc exo C a c-

a a M A OBA - "cepe po"
a o c o o yp pa a o-
p e ax a a ace Po a-
a M xa o a o a. C

e e ya c op o
py a o, pa o ap a

e y e a o c pe c e ayp -
oc . O a e x

co ep ax, co pe e o e -
- ap x o " ce p o a-

y e" eo xo oc o -

в с т р е ч е
м дрился
поставить
мат Юрию
Сер ееви-
ч .

- Два ода был ст дентом Крас-
ноярс о о ниверситета. Учился в
одно время со Львом Псахисом,
оторый в 1982 од поделил по-
бед в первенстве СССР с Гарри
Каспаровым. Ко да он проводил
сеанс одновременной и ры, я а
раз был в отъезде, но мои посто-
янные партнёры частвовали,
один с мел за ончить партию
вничью.
Ко да перевелся в УПИ, видел,
а вёл сеанс Михаил Таль - ле ен-
да советс их шахмат, - поделился
собеседни яр ими фа тами.

В определённый период вре-
мени Станислав Але сандрович
всерьёз вле ся и рой - в до-
машней библиоте е насчитыва-
лось о оло трёхсот "шахматных"
ни .
Вып с ни радиофа а УПИ, ин-

женер по образованию С.Дым-
ша ов принимал непосредствен-
ное частие в зап с е азовой
отельной в Билимбае. В начале
дв хтысячных работал на част-

е по про-
изводств
варцевых
и з д е л и й
цеха №1 .
Потом был
перерыв в
заводс ой
б и о р а -
фии, а с
2006- о он
вновь тр -
дится на
предприя-
тии. Сей-
час - в
ОТК, зона

ответственности - часто по
производств КГИ. По наблюде-
ниям Станислава Але сандрови-
ча, по лонни ов Каиссы на
"ДИНУРЕ" мно о.

- Ино да находим время - и ра-
ем во время обеденно о переры-
ва с Але сандром Я овцевым,
Ви тором Корот их, Але сеем
Он чиным. Основной мой сопер-
ни - Анатолий Мар с из желез-
нодорожно о цеха, ем чаще да-
ётся победить, но в прошлом
од на заводс ом первенстве
Толя мне ст пил.

- Обычно шахматисты "по

совместительств " ещё и в
шаш и и рают. Др жны ли вы
с этим "побратимом"?

- В шаш и и раю намно о х же,
хотя начал тоже ода в четыре -
мама на чила.

- Ка сложились отношения с
др ими видами спорта?

- В детстве занимался ле ой
атлети ой. Но все да больше в-
ле ался физи ой. Трех ратный
победитель олимпиад в Шадрин-
с е, на области за три ода весь
пьедестал занял. В 1980-м в Уфе
стал седьмым на олимпиаде стра-
ны. В химии, математи е тоже по-
азывал неплохие знания.

- Ка шахматы повлияли на
ваш хара тер?

- Хочешь выи рать - надо ата о-
вать, но при этом держать себя в
р ах. Эмоции, онечно, нахлын т,
но после партии.
На протяжении трёх лет С.Дым-

ша ов и рал онлайн за сборн ю
Белор ссии. Помимо т рниров по
Сети, с ществ ют и омпьютерные
и ровые про раммы. Станислав
Але сандрович польз ется ими,
чтобы не потерять валифи ацию,
но вообще-то, признаётся, с вир-
т альным соперни ом с чно.

Для проб ждения интереса
шахматам подрастающе о по-
оления, а считает спортсмен
со стажем, н жно возродить
т рниры "Белая ладья", прово-
дить занятия в дворовых л бах.
Особенных затрат этот вид не
треб ет - не надо э ипиров и,
доро остояще о обор дования,
а польза несомненна.

Е атерина ЧИКУРОВА

HA H E MAPTA

po e e c x yp po , a a o-
x " e o a e", e pa -

o op pe a .

Ha a o c o c a o e
coc o c cope o a o

- a o y a
C ap a a py xc .

На сним е, сделанном профсо-
юзным лидером цеха№1 О.Гриди-
ной, запечатлён фра мент сорев-
нований. Этот зимний вид спорта
среди заводчан традиционно поп -
лярен. Своих представителей вы-
ставили восемь оманд предприя-
тия. В рез льтате среди подразде-
лений первой р ппы побед
праздновали спортсмены цеха№2.

po o ae c e -
o a o ac o y o y.
Очередная встреча состоялась в

мин вш ю с ббот . Соперни ом
"Дин ра" стала оманда "Р сфан".
Ни одна из сторон в течение мат-
ча не с мела с лонить чаш
спортивных весов в свою польз -
зафи сирована "н левая" ничья.

Ha po e p x
e c op o e c OAO

" H P" p a y ac -
o yp pa o ac e o-

y cpe a o 2001
o a po e .

"Надежда Урала" собрала юных
спортсменов из разных ородов
Свердловс ой области, приехали
на соревнования соседи из Перм-
с о о рая. Этот т рнир можно на-
звать этапом под отов и первен-
ств области, оторое намечено на
16-20 апреля.

- Самым сложным считаю матч с

"Серебро" - о не порщи ов пер-
во о, замы ают лидерс ю трой
механолитейщи и.
Во второй р ппе спех на сто-

роне сборной ЦЛМ-УСР, второе
место заняла оманда АТЦ-ЖДЦ,
та же в число сильнейших во-
шли представители РСУ-энер о-
цеха.

Ha po o e e e o e
ypo c e o a po-

e a opo c o o
e o a a o - y -
o y.
И ро и основно о состава встре-

чались с ф тболистами "Наше о
двора". Проявили немно о больше
настойчивости, завершив противо-
стояние на площад е с минималь-
ным перевесом - 4:3.
Оппонентом "Дин р-Д" стала
оманда "ПСК АтомРос". Одна о
здесь и ровой спор завершился не
в наш польз - 3:6.

омандой из Е атеринб р а, вос-
питанни ами ш олы Канделя, - о-
ворит тренер динасовс ой оман-
ды Наталья Л бова. - Перевес в
наш польз составил девять оч-
ов. На площад е вы ладывались
все и ро и, отдельно мо отме-
тить Але сандра Земерова, Михаи-
ла Ч харева и Ивана Моисеева.
Рез льтаты т рнира: победа - за

хозяевами, на втором месте - е а-
теринб ржцы, третий рез льтат
по азали бас етболисты "Темп-
СУМЗ" из Ревды.

29 ap a. acce a-
o c o o c op o e ca.

Соревнования по плаванию в за-
чёт Спарта иады
10 часов - старт ют женщины
(25 метров);
10.30. - м жчины (50 метров);
11.15 - м жс ая эстафета (4х50
метров).
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HA OC EHA OC EHA OC EHA OC EHA OC E

Белый
плащ
патри-
ция

Прихо-
жая
отеля

Одежда
апель-
сина

Басмач
- вра
товарища
С хова

П зо, но
более
ль-

т рно

Дрожа-
щий на
ветр
лесо

Свито
обоев

Свадеб-
ный
овор н

Неистре-
бимый
о ородный
сорня

Ан лийс-
ий « о-
роченный»
метр

Афри-
анс ий
бы

Капитан
- ерой
Сабати-
ни

Божо
на а-
пище

Комп-
ромат
в пап-
е

Мясо
ря а-
ющей
птицы

Де ора-
тивная
собач а
из Тибета

Гориц-
вет
среди
трав

Ворсистое
по рытие
на пол

Мешоче
талис-
ман на
р ди

Имя
аферис-
та Бен-
дера

«Замес»
для пиро-
а или
лапши

Отец
бо атыря
Гвидона

Она же
инжир
или
фи а

Дв хэ-
ле трод-
ный
прибор

Темно-
ожий
евро-
пеец

Ви тор,
что «спел-
ся» с
Сенч о-
вой

С б-
ботни
в тель-
няш ах

Вра
табач-
ных
листьев

К ст,
род-
ственни
изила

Арома-
тичес-
ая
смола

Гордость
ще оля
Э. П аро

«Авто-
матная»
диа но-
сти а

Сверло
нефтя-
ни а

Поп-
певица
из Таш-
ента

Имя
астронав-
та Армст-
рон а

Длинное
«блюдо»
для
с ота

Невод, в
оторый
ловятся
мины

Пастор,
помо ав-
ший
Штирлиц

Сне ,
напоми-
нающий
с орл п

O e py o c a a , o a e o o -
c ep e a e o . y c e -
c o ce pe e a.

Поэтом , первые ане доты, оторые то да, может, та и
не назывались, найдены еще в 1600 одах до нашей эры
на ш мерс ой линяной фрес е.
Гречес ое слово, породившее р сс ое слово "ане дот",

было зна омо же аждом эллин , затем и римлянин .
Оно встречается в сочинениях истори а Диодора Сицилий-
с о о и в произведениях Цицерона. Одно из е о значений
- "неизданный", "неоп бли ованный". Сборни и ане дотов
найдены и в библиоте е мос овс их царей XVII ве а.
Сам термин "ане дот" появился в Византии бла одаря
ни е истори а Про опия Кесарийс о о, оторая называ-
лась "Тайная история" (550 од). В ней расс азывалось об
императорс ом дворе. "Ане доты" (с речес о о - неиздан-
ное, не подлежащее широ ой о лас е) в понимании людей
то о времени - это ородс ие сплетни, сл хи, тол и.
Значительно позже ане дотами назывались расс азы о

выдающихся историчес их личностях, знаменитых людях,
их необычайных пост п ах, с ждениях или же о рьезных
сит ациях, в оторые они попадали. Самые ранние ане -
доты представляли собой веселые, по чительные расс а-
зы, оторые "привязывались" именам выдающихся лю-
дей, были освящены их авторитетом, носили познаватель-
ный и нраво чительный хара тер. В более поздних ане -
дотах их создатели перестали заботиться о выше помя-
н тых ф н циях. Главной чертой осталась заниматель-
ность, значительно расширился и онтин ент персонажей.
Название "ане дот" за репилось преим щественно за

юмористичес ими миниатюрами с острыми сюжетами и
парадо сальными развяз ами. Больш ю часть ане доти-
чес о о наследия ве ов все еще составляют традицион-
ные историчес ие ане доты, ерои оторых неред о с ры-
вавших свое истинное лицо под мас ой проста а, л пца.
Первые сборни и историчес их ане дотов появились

еще на заре цивилизации. Они переписывались, переде-
лывались множество раз, по а не появлялись наиболее
совершенные образцы, та ие, например, а "Кни а зани-
мательных историй" Аб ль-Фараджа на Восто е или "Рим-
с ие деяния" на Западе. Ане доты даровали ле ое, об-
щедост пное знание, они чили м -раз м смеясь.

1 АПРЕЛЯ - День смеха является неофи-
циальным всенародным праздни ом. Вот
толь о, в отличие от большинства празд-
ни ов, история Дня смеха, оторый та же
называется День д ра а, полна множества
неясностей. От да возни этот праздни
- из Франции, Ме си и, Ан лии или Шве-
ции - до онца не ясно. Ведь он не связан
ни с рели иозными, ни с историчес ими
традициями ни одной из стран мира.
Предпола ают, что этот праздни имеет

общие орни с античными днями весны,
о да население древних ородов и сель-
с их мест собиралось в лесах и рощах и
страивало замечательные ор ии с песня-
ми, танцами, жертвоприношениями бо ам.
Древние ре и считали, что челове дол-
жен обязательно смеяться. Про историю
праздни а 1 апреля - Дня смеха одно из-
вестно точно - же примерно 2000 лет на-
зад в Древнем Риме справляли праздни ,
похожий на се одняшний День смеха, он
назывался Днем л пцов. В этот день по
всем Рим люди ш тили и страивали
разные розы рыши.

O y a po o ,
a e o ?

Сне а во р ещё мно о, но вес-
на веренно заявляет о своих пра-
вах. Зв чат первые апели, в про-
зрачных пи ах сос ле , свисающих
с рыш, ис рятся л чи мартовс о-
о солнца. Природа проб ждается,
а вместе с ней - и наши новые пла-
ны, надежды, мечты.

Вы на онец решили сходить с ребен ом на ато .
Белое становится черным, а черное - зеленым.
Вы бы начали бе ать, но теперь мешает сля оть.
Квартиры превращаются в рассадни и рассады.
Жена считает же неприличным ваши ежедневные возвращения домой в санях.

A TEC , OC O A,
A TEC !

ae yp a " pac a P A"
Ïðèçíàêè òîãî, ÷òî íàñòóïèëà âåñíà

a po e y
Îòðûâêè èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé

Hapo o e p y ae
Ïîæåëàíèÿ äàìàì

"Этой зимой мы с мамой пошли на
зимнюю рыбал забирать пап . Было
очень весело, но тяжело…"

"Зимой мы с баб ш ой за отавливали
на лето п стые бан и из-под рибов, о р-
цов и варенья, чтобы летом положить в них
варенье, о рцы и рибы…"

" Мы сделали орм ш для папы и
повесили ее на бал оне…"

"Папа взял меня на охот . Мы три дня
сидели в изб ш е с папиными др зьями,
мно о шали, пели песни и ждали, о да
нам прид т звери…"

"Этой зимой не произошло ниче о ин-
тересно о, толь о в самом онце Ри ар-
до признался, что давно любит Розалию и
имеет от нее ребен а…"

"А еще зимой был мой любимый празд-
ни - Новый од, о да можно выпить хоть
ста ан шампанс о о и ни то не заметит…"

"Этой зимой родители стали давать
мне больше арманных дене . Одна о все
равно не хватает на все арманы…"

"В де абре я пошел с ребятами атать-
ся на ор е и не заметил, а зима ончи-
лась. С орее бы снова зима!"

Милые женщины, желаем вам мира и со ласия! Миритесь и со лашайтесь. Или сперва
со лашайтесь, а потом а -то с этим миритесь.

П сть аждый день вам обещают завтра подарить цветы!
Чтобы м жчины лежали ваших но абсолютно трезвые!
Желаем вам все да вы лядеть моложе своих сапо !
Желаем всем женщинам на Земле, чтобы толь о них одних было та ое платье!
И п сть все ваши за идоны все да сбываются!

ïåðâîàïðåëüñêîå
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ñ 31 ìàðòà ïî 6 àïðåëÿ

"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!
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 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 "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10, 03.05 Áîåâèê "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ".
Îêîí÷àíèå (18+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Âîéíà 1812 ãîäà  (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". "Çàëîæíèêè"
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 "Ñàìàðà-2" (12+)
23.50 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: êëþ÷è îò
äîëãîëåòèÿ (12+)
00.45 Äåâ÷àòà (16+)
01.30 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà"
02.50 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)

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

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.35 Ãîãîëü è ëÿõè (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ "Äåâÿòûé îòäåë" (16+)
05.00 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.35, 10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.35, 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, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.40, 12.25, 12.55, 14.55, 17.15, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Âçðûâ íà ïðàâèòåëüñòâåííîé
òðàññå" (16+)
13.00 Õ/ô "ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ" (12+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
16.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 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 Õ/ô "ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ"
23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (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, 23.10, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Áîåâèê "ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ" (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 "ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Ãàëèëåî (16+)
04.45 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãîðîä
èñïàíöåâ"
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðê Ïåêàðñêèé
13.15 Ä/ô "Äæàãëàâàê - ïðèíö íàñåêîìûõ"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Ä/ô "Ìèõàèë Íîâîõèæèí. Òåàò-
ðàëüíûé ðîìàí-ñ"
15.50 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊÊÎÐÄÅÎÍÎÌ"
17.20 Ð.Ùåäðèí. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïè-
àíî ñ îðêåñòðîì
18.10 Academia. Ìèõàèë Óãðþìîâ
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ä/ô "Áýëà Ðóäåíêî. ß ñ÷àñòëèâûé
÷åëîâåê!"
21.20 Òåì âðåìåíåì
22.05 Ä/ô "Ïîòåðÿííûå ïèðàìèäû Êèòàÿ"
23.00 Ä/ô "Èñêóøåíèå öèâèëèçàöèåé"
00.00 Ä/ô "Òàèíñòâî Ïèêàññî"
01.20 "Ï.È.×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-ôàíòà-
çèÿ "Ðîìåî è Äæóëüåòòà"
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÖÛÃÀÍ" (12+)
10.00, 14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20 Õ/ô"ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-
ÌÀ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 Õ/ô "ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80"
17.50 "Ïðîôåññèÿ - âîð". Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Îòìîðîæåííàÿ åäà.
Ìÿñî è ðûáà" (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.40 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ìåëîäðàìà "ÄÆÓËÈ È ÄÆÓËÈß:
ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ" (12+)
12.45 Õ/ô "ÐßÄÎÂÎÉ ÁÅÍÄÆÀÌÈÍ" (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ïñèõîñîìàòèêà (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Áîåâèê "ÁÅÎÂÓËÜÔ" (16+)
01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.45 Õ/ô "ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ"
04.00 Õ/ô "ÐßÄÎÂÎÉ ÁÅÍÄÆÀÌÈÍ" (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 Õ/ô "Ãîñïîäà îôèöåðû: ñïàñòè
èìïåðàòîðà".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.50, 01.05 "24 êàäðà".(16+)
09.20, 01.35 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
09.50 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Ìàãíèòû
10.25, 23.30 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè.
Ëàìïî÷êà
10.55, 00.05 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàí-
òà. Òþíèíã àâòîõëàìà
11.25, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà". Øêîëà âûæè-
âàíèÿ. Àäûãåÿ
12.00, 16.45, 22.30 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê.Îñîáûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà". (16+)
15.45 "24 êàäðà".(16+)
16.15 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè "Âîñòîê". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô "Øïèîí".(16+)
23.00 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Ìàãíèòû
02.10 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".Àâèàöèÿ
02.40 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".À-
òîìíàÿ àëüòåðíàòèâà

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Êîìåäèÿ "ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!" (16+)
05.30 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Ò/ñ "Áåëûå âîëêè" (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 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
23.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
04.30 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"."Âîåííûé
âðà÷ Àëåêñàíäð Ñàõàðîâ. Âåðà äëèíîþ
â æèçíü". (12+)
07.00 Ä/ô "Ëåâ Òðîöêèé.Êðàñíûé Áîíà-
ïàðò". (12+)
07.40 Õ/ô "Ê ×åðíîìó ìîðþ"
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15, 13.15 Ò/ñ "Äîëãèå âåðñòû âîéíû"
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ

13.40 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à", 1-4
ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Âîðîøè-
ëîâ". (12+)
19.15 Õ/ô "Íà÷àëî".(6+)
21.05 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà"
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Ìî-
ëîòî÷íèêè". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Ò/ñ "Áèãëü"."Íàñëåäíèê". (12+)
01.45 Õ/ô "Òû äîëæåí æèòü".(12+)
03.20 Õ/ô "Îïåðàöèÿ "Õîëüöàóãå".(12+)
04.50 Õ/ô "Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé"

"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 Õ/ô "ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ" (12+)
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 "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀ-
ÂÀÒÜÑß" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!" (16+)
02.40 Äðàìà "ÄÈÒß Ñ ÌÀÐÑÀ" (12+)
04.45 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (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". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïîãðàììà  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ  12+
12.00,19.30 Ò/ñ "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
12.55 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò.  ÿç.)   6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñåìü äíåé". Èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 12+
16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)   0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò.  ÿç.)  12+
21.10 "Òàòàðñòàí áåç êîððóïöèè"  12+
21.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
21.30 "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!
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 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 "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Êîñîâî. Êàê ýòî áûëî (16+)
01.10 Õ/ô "ÂÎÑÕÎÄßÙÅÅ ÑÎËÍÖÅ" (18+)
03.05 Òðèëëåð "ÂÎÑÕÎÄßÙÅÅ ÑÎËÍÖÅ".
Îêîí÷àíèå (18+)
03.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Òèòàíèê. Ïîñëåäíÿÿ òàéíà (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". "Çàëîæíèêè"
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 "Ñàìàðà-2" (12+)
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
00.50 Ñàëàì, ó÷èòåëü!
02.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
02.30 Ò/ñ "Áîëüøàÿ èãðà"
03.50 Êîìíàòà ñìåõà
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

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

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ "Äåâÿòûé îòäåë" (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 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
10.55, 12.25, 12.55, 14.55, 17.25, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Òàíåö ñ óáèéöåé" (16+)
13.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ" (16+)
23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
02.15 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Õ/ô "ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ" (16+)
13.10, 23.05 6 êàäðîâ (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"ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 2" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
01.30 Õ/ô "ÒÀÊ ÑÅÁÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ" (16+)
03.10 Êîìåäèÿ "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ" (16+)
05.10 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)

05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Âîëîãîäñêèå ìîòèâû"
12.20, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15 Ä/ô "Èñêóøåíèå öèâèëèçàöèåé"
13.50 Ä/ô "Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãà-
ëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Âàëåíòèí Áåðåñòîâ. Áûòü âçðîñ-
ëûì î÷åíü ïðîñòî...
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
16.25 Ä/ô "Î âðåìåíè è î ñåáå"
16.55 Âëàäèìèð Êðàéíåâ. Ñîëüíûé êîí-
öåðò â áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîí-
ñåðâàòîðèè
18.10 Academia. Ìèõàèë Óãðþìîâ
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Îñòðîâà
21.20 Èãðà â áèñåð
22.05 Ä/ô "Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè Íàñêà"
22.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
00.00 Äðàìà "ÃÐÀÁÈÒÅËÜ" (18+)
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è òàíãî

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Õ/ô "ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ" (12+)
10.10 Ä/ô "Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà íå
óéäó..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "ÂÎÐÎÂÊÀ" (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Îòìîðîæåííàÿ åäà.
Ìÿñî è ðûáà" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ"  (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. "Îòìîðîæåííàÿ åäà.
Ïîëóôàáðèêàòû" (16+)
00.45 Ñïåêòàêëü "Ìåðòâûå äóøè" (6+)
03.50 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Õ/ô "ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ" (12+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà.
×åðòîâùèíà Ïðå÷èñòåíêè" (12+)
12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (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+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Êîìåäèÿ "ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ" (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ïîêåð. Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ (18+)

"Россия 2 - Спорт"
04.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.50, 04.35 "Ìîÿ ðûáàëêà"
09.20, 01.10 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.50, 23.00 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàí-
òà. Òåëîõðàíèòåëè
10.25 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Â ÿáëî÷êî!
10.55 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Ïî÷å-
ìó ìû ñìååìñÿ?
11.25 "Ìîÿ ïëàíåòà".Ñòðàíà.ru. Óäìóðòèÿ
12.00, 17.00, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Çåìëÿê".(16+)
15.25 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû
17.25 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
18.20 "Îñâîáîäèòåëè"."Âîçäóøíûé äåñàíò"
19.15 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà".(16+)
23.30 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Â ÿáëî÷êî!
00.05 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Ïî÷å-
ìó ìû ñìååìñÿ?
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Ñòðàíà.ru. Óäìóðòèÿ
01.40 "ßçü ïðîòèâ åäû"
02.10 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò".
Ãîðìîí ðèñêà
02.35 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò.
×åëîâåê óíèêàëüíûé

"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 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
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 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
01.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Âîðîøè-
ëîâ". (12+)
07.15 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ..." (6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à", 1-8 13.00,

18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à", 1-8
ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Ìîëîòîâ"
19.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì"
21.00 Õ/ô "Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà".(6+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Íî÷-
íàÿ òâàðü". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ".(6+)
02.25 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà"
04.00 Õ/ô "Ïîêà ôðîíò â îáîðîíå" 12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
08.25 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Õ/ô "ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß"
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 "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Õ/ô "50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Äðàìà "ß - ÑÝÌ" (16+)
03.05 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.50 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
07.10 "Â ìèðå êóëüòóðû"   12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò.  ÿç.)  6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà 12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà  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" (íà òàò.  ÿç.) 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" (íà
òàò.  ÿç.) 0+
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.)12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò.  ÿç.)  12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+



ETBEP , 3 A PEETBEP , 3 A PEETBEP , 3 A PEETBEP , 3 A PEETBEP , 3 A PE

CPE A, 2 A PECPE A, 2 A PECPE A, 2 A PECPE A, 2 A PECPE A, 2 A PE10
"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!
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 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 "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (16+)
23.20 Ïîëèòèêà (18+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Áîåâèê "ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ" (16+)
03.05 Áîåâèê "ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ".
Îêîí÷àíèå (16+)
03.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñåðäöå (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Òðåòèé
ëèøíèé" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.40 Âåñòè-Óðàë
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà-2" (12+)
23.50 Ïîëÿðíûé ïðèç
01.45 Ò/ñ "Àäâîêàò"

"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

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.

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
"Ðåàë Ìàäðèä" (Èñïàíèÿ) - "Áîðóññèÿ
Äîðòìóíä" (Ãåðìàíèÿ)

"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, 01.55 Ñòåíä (16+)
10.15 Ìåëüíèöà (16+)
10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.55, 12.25, 12.55, 14.55, 17.25, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Ñîáà÷üå ñåðäöå" (16+)
13.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00, 01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÑÒÈ"
22.45 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
02.10 "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"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00, 13.05, 23.10 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
10.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Õ/ô "ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 2" (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 "ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 3" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)

00.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
01.30 Ôèëüì óæàñîâ "ØÅÑÒÜ ÄÅÌÎÍÎÂ
ÝÌÈËÈ ÐÎÓÇ" (16+)
03.45 Õ/ô "ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?" (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ëèêè íåáà è çåìëè"
12.20 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.15 Ä/ô "Ïîòåðÿííûå ïèðàìèäû Êèòàÿ"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Þðèé Êîâàëü. Íà ñàìîé ëåãêîé
ëîäêå
15.40 Âëàñòü ôàêòà
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.00 Â.À.Ìîöàðò. Ñèìôîíèÿ ¹40
17.30 Ä/ô "Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè. Áîðèñ
Ðûöàðåâ"
18.10 Academia. Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ä/ô "Òåíü íàä Ðîññèåé. Åñëè áû
ïîáåäèë Ãèòëåð?"
21.20 Äðàìà "ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ" (16+)
00.00 Äðàìà "ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß" (16+)

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 Õ/ô "ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ" (12+)
10.40 Ä/ô "Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòà-
âàÿñü ñ èëëþçèÿìè" (12+)
11.30, 14.30, 17.30,  22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà "ÄÀ×ÍÈÖÀ" (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Îòìîðîæåííàÿ åäà.
Ïîëóôàáðèêàòû" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ"   (12+)
16.55 Äîêòîð è.. (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
 22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.10 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿçêà (16+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà"

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Õ/ô "ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ"

12.00 Ä/ô "Ãîðîäñ-
êèå ëåãåíäû. Íîâî-
äåâè÷üå êëàäáèùå.
Â ïîèñêàõ æåíñêî-
ãî ñ÷àñòüÿ" (12+)

12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (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+)
19.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Áîåâèê "ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ:
ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
04.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.50 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.20 "ßçü ïðîòèâ åäû"
09.50, 23.00 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò. Ëàâèíû
10.25 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè.
Êëþøêà è øàéáà
10.55 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Âåçäåõîäû
11.25, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Çà êàäðîì.
Øðè-Ëàíêà
12.00, 16.20, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Çåìëÿê".(16+)
15.25 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
16.55 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Çàïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Áðåííàíà Óîðäà (ÑØÀ). (16+)
23.30 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè.
Êëþøêà è øàéáà
00.05 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Âåçäåõîäû
01.10 "Ïîëèãîí".Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé
ëîäêè

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (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
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 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
01.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
04.30 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Ìîëîòîâ"
07.05 Õ/ô "Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ"
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»

09.15, 13.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Ìèêîÿí"
19.15 Õ/ô "Àäìèðàë Óøàêîâ".(6+)
21.20 Õ/ô "Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè".(6+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Ñëó-
ãè äüÿâîëà". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ..." (6+)
02.20 Õ/ô "Ïîðîõ".(16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíèâåðñ" (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 Õ/ô "50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ" (12+)
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 "ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀÂÈÒÑß"
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Õ/ô "ÄÆÈÍÑÛ-ÒÀËÈÑÌÀÍ 2" (16+)
02.55 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (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 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…" Ò/ñ 12+
12.50 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò.  ÿç.)  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò.  ÿç.) 12+
14.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
16.20 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè" 0+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Ìû - âíóêè Òóêàÿ"   0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàò.  ÿç.)  0+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 0+
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 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.)12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò.  ÿç.) 12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
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!
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 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 "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05, 03.05 Òðèëëåð "ÏÑÈÕÎÇ". Îêîí÷å-
íèå (18+)
03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ðåêòîð Ñàäîâíè÷èé. Ïîðòðåò íà
ôîíå óíèâåðñèòåòà
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Òðåòèé
ëèøíèé" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
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 "Ñàìàðà-2" (12+)
23.50 Òåððèòîðèÿ ñòðàõà (12+)
00.45 Õ/ô "ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË" (12+)

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

23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. "Ëèîí"
(Ôðàíöèÿ) - "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ)
03.45 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð

"4 КАНАЛ"
06.00 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.35 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 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, 12.25, 12.55, 14.55, 17.35, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Áóíò íà äîðîãå" (16+)
13.00 Õ/ô "ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß"
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.40 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ 2" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Ìåëüíèöà (16+)
02.15 "A-one"

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.10 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
10.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Õ/ô "ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 3" (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 "×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß" (16+)
23.00 27-ÿ  Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè "Íèêà" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 27-ÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè "Íèêà" (16+)
02.05 Áîåâèê "ÏÓÒÜ ÁÝÍÍÅÍÀ" (18+)
03.55 Õ/ô "ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ? ÐÅÌÎÍÒ"

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü

11.15 Ò/ñ "Ïåððè
Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ëîñêóò-

íûé òåàòð"
12.20, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.15 Ä/ô "Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè Íàñêà"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Òàìàðà Ãàááå. Âîëøåáíèöà èç ãî-
ðîäà ìàñòåðîâ
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "ß ðåøèëà æèòü. Àðèàäíà Ýôðîí"
17.00 Â.À.Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèìôîíèÿ
17.35 Ä/ô "Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëîâî è
äåëî"
18.05 Ä/ô "Ãèïïîêðàò"
18.10 Academia. Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Êòî ìû?
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô "Îòêðûâàÿ àíãêîð çàíîâî"
22.55 Ä/ô "Ïèñàòåëü Áîðèñ Çàéöåâ"
00.00 Äðàìà "×ÅÒÛÐÅÆÄÛ" (16+)
01.30 Ïèð íà âåñü ìèð

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐÊÀ" (12+)
09.45, 11.50 Áîåâèê "ÕÎËÎÑÒßÊ". Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
13.40 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿçêà
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ"   (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Ä/ô "Õðóùåâ è ÊÃÁ" (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÂÎÐÎÂÊÀ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Êîìåäèÿ "ÄÓÝÍÜß" (12+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êàëèíèíã-
ðàä. Òåëåïîðòàöèÿ â íåèçâåñòíîñòü" (12+)
12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (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+)
19.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ"
(16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 "Áîëüøàÿ èãðà" (18+)
02.15 Õ/ô "ÖÀÐÑÒÂÎ ÃÀÐÃÓËÈÉ" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
04.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"

08.50 "Ïîëèãîí".Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé
ëîäêè
09.20 "Ïîëèãîí".Îêíî
09.50 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êàê
ìû âèäèì öâåò
10.25 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Èçó÷å-
íèå Ñîëíöà
10.55 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Òðó-
áî÷èñò
11.25 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà. Ôèäæè
12.00, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
12.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
13.25 Ëûæíûé ñïîðò.Êîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê FIS
15.15 "Ïîëèãîí".Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé ëîäêè
15.45 "Ïîëèãîí".Îêíî
16.20 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Âîëåéáîë.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. "Áåëîãîðüå" (Áåëãîðîä) - "Ãàç-
ïðîì-Þãðà" (Ñóðãóòñêèé ðàéîí)
20.50 Õ/ô "Âèêèíã".(16+)
23.00 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êàê
ìû âèäèì öâåò
23.35 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Èçó÷å-
íèå Ñîëíöà
00.05 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Òðó-
áî÷èñò
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà. Ôèäæè
01.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Âîéíà ìèðîâ
01.40 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Ìîãëî áûòü
õóæå. (16+)
02.10 "5 ÷óâñòâ".Îáîíÿíèå
03.05 "Ïîëèãîí".Ïàíöèðü
03.35 "Ïîëèãîí".Ñàïåðû
04.00 "Ïîëèãîí".ÐÕÁÇ
04.35 "Ìîÿ ðûáàëêà"

"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 Âàì è íå ñíèëîñü (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 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòîïèñåé
(16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
01.45 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.45 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Ìèêîÿí"
07.10 Õ/ô "Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ".(6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15, 13.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à", 9-
16 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Êîëëîíòàé"
19.15 Õ/ô "Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöà-

ðå Àéâåíãî".(6+)
21.05 Õ/ô "ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó"
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Îõîò-
íèê íà ñòàðèêîâ". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Áàëòèéñêîå íåáî".(12+)
03.45 Õ/ô "Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíèâåðñ" (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 "ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀ-
ÂÈÒÑß" (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+)
20.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÈÇ 13 Â 30" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ 3D" (16+)
02.30 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.10 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
03.40 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
04.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì 2" (16+)
05.25 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
06.20 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
07.10 "Ãîëîâîëîìêà". Òåëåâèçèîííàÿ
èãðà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò.  ÿç.) 6+
10.00 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 (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
12.00    Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30    "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè" (íà òàò.  ÿç.)
14.00 "Íèðî Âóëüô". Òåëåñåðèàë 16+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñëàìó"
16.20 "Ãðàíè "Ðóáèíà" 12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Øêîëà" 0+
17.45 "Ñìåøèíêè" (íà òàò.  ÿç.)  6+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàòàðñêîì
ÿçûêå)  12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò.  ÿç.) 12+
23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
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!
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 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 "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05, 03.05 Òðèëëåð "ÏÑÈÕÎÇ". Îêîí÷å-
íèå (18+)
03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ðåêòîð Ñàäîâíè÷èé. Ïîðòðåò íà
ôîíå óíèâåðñèòåòà
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Òðåòèé
ëèøíèé" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
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 "Ñàìàðà-2" (12+)
23.50 Òåððèòîðèÿ ñòðàõà (12+)
00.45 Õ/ô "ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË" (12+)
02.50 Ò/ñ "Àäâîêàò"
04.20 Êîìíàòà ñìåõà

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

23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì" (16+)
01.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. "Ëèîí"
(Ôðàíöèÿ) - "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ)
03.45 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
04.15 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.35 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 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, 12.25, 12.55, 14.55, 17.35, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.30 Ä/ô "Áóíò íà äîðîãå" (16+)
13.00 Õ/ô  "ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß"
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.40 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ 2" (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"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00, 13.10 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
10.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.00 Õ/ô "ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 3" (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 "×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß" (16+)
23.00, 00.30 27-ÿ  Íàöèîíàëüíîé êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè "Íèêà" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
02.05 Áîåâèê "ÏÓÒÜ ÁÝÍÍÅÍÀ" (18+)
03.55 Õ/ô "Íó ÷òî, ïðèåõàëè? Ðåìîíò"
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ä/ô "Ëîñêóòíûé òåàòð"
12.20, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè

12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.15 Ä/ô "Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè Íàñêà"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Òàìàðà Ãàááå. Âîëøåáíèöà èç ãî-
ðîäà ìàñòåðîâ
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "ß ðåøèëà æèòü. Àðèàäíà Ýôðîí"
17.00 Â.À.Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèìôîíèÿ
17.35 Ä/ô "Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëîâî è
äåëî"
18.05 Ä/ô "Ãèïïîêðàò"
18.10 Academia. Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Êòî ìû?
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô "Îòêðûâàÿ àíãêîð çàíîâî"
22.55 Ä/ô "Ïèñàòåëü Áîðèñ Çàéöåâ"
00.00 Äðàìà "×ÅÒÛÐÅÆÄÛ" (16+)
01.30 Ïèð íà âåñü ìèð

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Ìåëîäðàìà "ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐÊÀ" (12+)
09.45, 11.50 Áîåâèê "ÕÎËÎÑÒßÊ". Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Ñîáûòèÿ
13.40 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿçêà
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ"  (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñøòàáà.
Äåâÿòü àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Ä/ô "Õðóùåâ è ÊÃÁ" (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÂÎÐÎÂÊÀ" (16+)
02.55 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.55 Ä/ô "Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè" (12+)
05.10 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ. Áîëüøèå êîøêè"

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Êîìåäèÿ "ÄÓÝÍÜß" (12+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êàëèíèí-
ãðàä. Òåëåïîðòàöèÿ â íåèçâåñòíîñòü"
12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (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+)
19.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ"
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 "Áîëüøàÿ èãðà" (18+)
02.15 Õ/ô "ÖÀÐÑÒÂÎ ÃÀÐÃÓËÈÉ" (16+)
04.00 Õ/ô "ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
04.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"

08.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.Çàêîíû ïðèðîäû"
09.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ"
09.50 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Àíã-
ëèéñêèé ÷àé
10.25 "Íàóêà 2.0".Íà ïðåäåëå
10.55 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Òàéíû
êðîâè
11.25 "Ìîÿ ïëàíåòà".Âåðøèíû Ðîññèè
12.00, 19.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Ãîñïîäà îôèöåðû: ñïàñòè
èìïåðàòîðà".(16+)
14.30 "Ïîëèãîí".Ïàíöèðü
15.00 "Ïîëèãîí".Ñàïåðû
15.30 "Ïîëèãîí".ÐÕÁÇ
16.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Âîéíà ìèðîâ
16.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Ìîãëî áûòü
õóæå. (16+)
17.10 Õ/ô "Âèêèíã".(16+)
19.25 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Çàïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.M-1
Challenge
00.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
00.15 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Àíã-
ëèéñêèé ÷àé
00.50 "Íàóêà 2.0".Íà ïðåäåëå
01.20 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Òàéíû
êðîâè
01.50 "Ìîÿ ïëàíåòà".Âåðøèíû Ðîññèè
02.20 "Ìîÿ ïëàíåòà".Øêîëà âûæèâàíèÿ.
Àäûãåÿ
02.50 "Ìîÿ ïëàíåòà".Ñòðàíà.ru. Óäìóðòèÿ
03.20 "Ìîÿ ïëàíåòà".Çà êàäðîì. Øðè-
Ëàíêà
03.50 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà. Ôèäæè

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (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 Âàì è íå ñíèëîñü (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 Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòîïèñåé
23.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
01.45 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.45 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêîìîâ"."Êîëëîíòàé"
07.15 Õ/ô "Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòîðî-
íó".(12+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.15, 13.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à", 13-
16 ñ. (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Õ/ô "Àäìèðàë Óøàêîâ".(6+)
16.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî âçÿòü æè-
âûì".(12+)
18.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû 3"
19.15 Õ/ô "Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå".(6+)
20.50 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðå-
äè ñâîèõ".(6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ

23.00 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè".(12+)
01.35 Õ/ô "Ñåëüñêèé âðà÷"
03.30 Õ/ô "Òû äîëæåí æèòü".(12+)
04.50 Õ/ô "Ïîäêèäûø"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç "Ìàäàãàñêàðà"
07.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíèâåðñ" (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 "ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀ-
ÂÈÒÑß" (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+)
20.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÈÇ 13 Â 30" (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Êîìåäèÿ "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐ 3D" (16+)
02.30 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.10 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
03.40 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
04.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì 2" (16+)
05.25 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
06.20 Ñàøà + Ìàøà (16+)

 "новый век"
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.)  12+
07.10 "Òàòàðû"(íà òàò.  ÿç.)  12+
07.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò.  ÿç.) 6+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò.  ÿç.)  6+
10.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê". Óòðåííÿÿ
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
12.50  "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü" (íà òàòàð-
ñêîì ÿçûêå)  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò.  ÿç.) 6+
14.00 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé" 12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ"  12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  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
òàò.  ÿç.) 0+
17.30 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" 0+
17.45 "Tat-music"  12+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.)12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò  12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.)12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò.  ÿç.) 12+
23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
00.00 "Íåáåñíûé êàïèòàí è ìèð áóäóùå-
ãî" Õ/ô

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ "Áåñöåííàÿ ëþáîâü" (16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Æèçíü êàê ìèðàæ (12+)
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ñîñåäñêèå âîéíû (12+)
14.10 Êîìåäèÿ "ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82"
15.55 Ãîëîñ. Äåòè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.45 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Âûñ-
øàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Ìåëîäðàìà "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ-1" (16+)
02.10 Õ/ô "ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ" (16+)
04.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÆÅËÒÎÃÎ ÏÑÀ"
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
04.50 Äðàìà "ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ"
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Óðàë
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Ðîññèÿ-Óðàë. Âåñòè. Èíòåðâüþ
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
10.25 Ãîðîäà Óðàëà. Åêàòåðèíáóðã -
Ñâåðäëîâñê
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Õ/ô "ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎÐÓÆÅÍ"
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
15.40 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.00 Þðìàëà (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ"
00.35 Ìåëîäðàìà "ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ" (12+)
02.45 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
04.00 Êîìåäèÿ "ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ
ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ"

"НТВ"
05.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
07.25 "Ñìîòð" (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.25 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Òåìíàÿ ñòîðîíà (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 Õ/ô "ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ" (16+)
23.35 Äðàìà "ÄÓÕLESS" (18+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.10 Äåëî òåìíîå (16+)
03.05 Ò/ñ "Äåâÿòûé îòäåë" (16+)
05.05 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. Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ
08.55, 12.25, 13.25, 14.25, 18.25, 23.55
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
09.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
11.30 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.50 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
12.10 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.30 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
13.00 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
13.30 Ò/ñ "Äæèâñ è Âóñòåð" (16+)
14.30 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Æèçíü è ñìåðòü
çâåçäû" (16+)
15.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
16.30 Ä/ô "Íîâûé Íîñòðàäàìóñ" (16+)
18.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Äæóíà (16+)

22.00 Õ/ô "ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ" (16+)
00.00 Ä/ô "Íîâûé Íîñòðàäàìóñ"  (16+)
02.00 Ìîÿ ïðàâäà. Äæóíà (18+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
08.30 Ì/ñ "Ðàäóæíàÿ ðûáêà" (6+)
09.00 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà" (6+)
09.55 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
10.25 Ì/ô "ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ" (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 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×" (16+)
20.15 Ôýíòåçè "ÒÎÐ" (16+)
22.25 Ò/ñ "Àãåíòû Ù.È.Ò." (16+)
00.10 Õ/ô "ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ" (16+)
02.15 Äðàìà "ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß" (16+)
04.05 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß" (12+)
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëüãà Áóäèíà
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.25 Ä/ô "Êëàí ñóðèêàò"
14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.40 "Îãíåííûå ñòðóíû". Êàíàäñêîå
ìóçûêàëüíîå øîó
16.05 Ê 65-ëåòèþ Áîðèñà Ïëîòíèêîâà.
"Àëüáîì åñòü ïàìÿòíèê äóøè..."
17.15 Äðàìà "ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È ß, ÑÒÎ-
ßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ" (12+)
19.20 Êîìåäèÿ "ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ" (12+)
20.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
22.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Ïåòåð Øòàéí
22.45 Äðàìà "Â ÏÎÐÒÓ" (16+)
00.40 Äæåì5. Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî ãðóïïà
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Çîÿ Ôå-
äîðîâà

"ТВЦ"
05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 Ä/ô "Óäèâèòåëüíûå ìèðû Öèîëêîâ-
ñêîãî" (12+)
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Êîìåäèÿ "ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ"
08.35 Ôàêòîð æèçíè (6+)
09.05 Ñêàçêà  "ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ"
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45, 14.45 Õ/ô "12 ÑÒÓËÜÅÂ" (12+)
15.10 Êîìåäèÿ "×ÓÄÎÂÈÙÅ" (12+)
17.05 Õ/ô "ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ"
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
00.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñàíäð
Ãðàäñêèé (12+)
01.15 Õô "ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁÂÈ"

03.00 Ä/ô "Áîëü" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Õ/ô "ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ" (6+)
10.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈË-
ËÈ-2: ÍÎÂÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ"
12.00 Õ/ô "10,5 ÁÀËËÎÂ" (12+)
15.30 Ôèëüì êàòàñòðîô "10,5 ÁÀËËÎÂ:
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ" (12+)
19.00 Áîåâèê "ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ" (16+)
21.15 Õ/ô "ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ" (16+)
00.15 Õ/ô "ÌÅØÎÊ Ñ ÊÎÑÒßÌÈ" (16+)
03.45 Õ/ô "ÑÀÐÀÍ×À: ÂÎÑÜÌÀß ÊÀÇÍÜ"
05.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Âèòàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ ×åé-
êà Êîíãî (Ôðàíöèÿ)
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 "Áîëüøîé ñïîðò"
07.55 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ãîíêà
ïàòðóëåé. Ìóæ÷èíû
10.25 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Ãîíêà
ïàòðóëåé. Æåíùèíû
12.00 Áèàòëîí.Ãîíêà ÷åìïèîíîâ
18.55 Ôîðìóëà-1.Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà.
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà".(16+)
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.Þðãåí
Áðåìåð (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ýíöî Ìàêêà-
ðèíåëëè (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
02.20 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Ìàãíèòû
02.50 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ëàì-
ïî÷êà
03.20 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
05.30 Ò/ñ "Çàêîí ìûøåëîâêè" (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
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, 23.00 Õ/ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ" (12+)
01.40 Õ/ô  "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍÀ"
03.30 Õ/ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ñâàäåáíàÿ íî÷ü".(6+)
07.30 Õ/ô "Ðàç, äâà - ãîðå íå áåäà!"
09.00 Ä/ñ "Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü
ÑÓ-27"."Ïðîäîëæåíèå êàðüåðû". (12+)
09.45 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿñîãóçêè".(6+)
11.25 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿñîãóçêè" ñíîâà â
áîþ".(6+)

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Õ/ô "Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ".(6+)
14.45 Õ/ô "Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöà-
ðå Àéâåíãî".(6+)
16.30 Õ/ô "Ãîíùèêè".(6+)
18.15 Ò/ñ "Ïðîòèâîñòîÿíèå", 1-5 ñ.(12+)
01.30 Õ/ô "Îáåëèñê".(12+)
03.10 Õ/ô "Â òðóäíûé ÷àñ".(12+)
04.55 Õ/ô "Ñâàäåáíàÿ íî÷ü".(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 Õ/ô "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ"
22.05 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Stand Up (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "ËÈÏÓ×ÊÀ" (18+)
02.40 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.40 Õ/ô "ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ" (16+)
05.40 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00 "×åëîâåê-îðêåñòð". Õ/ô  12+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà   12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò.  ÿç.) 12+
09.00    "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàò.  ÿç.)  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 - Éîëäûçëûê -2014"   0+
16.00 Êîíöåðò Ðóñòåìà Àñàåâà  6+
18.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò.  ÿç.) 12+
19.00 "Ìèð çíàíèé" (íà òàò.  ÿç.) 12+
19.30 "Ñóäüáà, îçàðåííàÿ ëþáîâüþ..."  12+
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó
âå÷åðîì  12+
21.00 "Ãîëîâîëîìêà". Òåëåâèçèîííàÿ
èãðà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  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  "×åëîâåê-îðêåñòð".  Õ/ô  12+
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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, 6 A PEBOC PECEH E, 6 A PEBOC PECEH E, 6 A PEBOC PECEH E, 6 A PEBOC PECEH E, 6 A PE12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.03.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 130
Öåíà ñâîáîäíàÿ

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 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.
КУПЛЮ апитальный араж в ГСК№22 (на оре) со смотровой ямой. Телефон

8-950-63-65-694.
ПРОДАМ новые детс ие роват и. Достав а. Телефон 8-952-73-94-900.
ПРОДАМ дверь,филенчатаясосна,ла ,б/ , недоро о. Телефон 8-902-44-44-117.

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рожде-
ния Анатолия Павловича Мо дано-
ва, Але сея Тимофеевича Ж рав-
лева, Вер Ивановн Беломестно-
в , Василия Ивановича Ош р ова,
Зинаид Я овлевн Смирнов ,
Мар арит Андрияновн Шамы о-
в !
П сть жизнь ваша дачей

наполняется,
И радостным п сть б дет аждый ми ,
П сть все мечты заветные

сбываются,
И солнце озарит лыб ой дни!

Колле тив перво о цеха поздравля-
ет с юбилеем Ильдара Миннияро-
вича Альм хаметова!
От д ши поздравляем
И дачи желаем,

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
И спеха на работе,
И все о, че о ждёте!

О не порщи и второ о цеха по-
здравляют Михаила Ни олаевича
Миронова, Зайт н Х рмат лла-
евн Татаринов !
Вас п сть жд т спехи и свершения,
Побед немало яр их впереди.
Желаем счастья вам!

С днём рождения!
П сть праздни все надежды

воплотит!

Колле тив ЦПиТ орячо и сердечно
поздравляет с юбилейным днем
рождения Нин Геор иевн Баб ш-
ин !
От д ши желаем счастья,
Мно о-мно о дол их лет.
Н ,а лавное - здоровья,
Ниче о дороже нет!
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Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с л бо-
им прис орбием извещает о смерти бывшей работницы цеха № 2,
ветерана тр да КАРАВАЕВОЙ Евдо ии Харитоновны и выражает
соболезнование родным и близ им.

Позвольте в этот славный час,
Слов добрых не жалея,

От всей д ши поздравить вас
Со славным юбилеем!

Колле тив сл жбы правления персоналом от всей д ши поздравляет
с днем рождения НАТАЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВНУ СТАВИЛА!

О ромно о счастья, лыбо , цветов,
Желаний любых исполнения!

Удачи во всем, нежных ис ренних слов,
Любви! От д ши - с днем рождения!

АННУ НИКОЛАЕВНУ ТИШКОВУ!
П сть л чшие надежды оправдаются,
Жизнь дарит мно о света и тепла,

АЛЕВТИНУ ДМИТРИЕВНУ ИГОШЕВУ!

Заветные желания сбываются,
И очень хорошо ид т дела!

Найдена малень ая сиамс ая ошеч а с жёлтым ошейни ом.

Телефон 63-69-57.

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ "Áåñöåííàÿ ëþáîâü" (16+)
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
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 Ìåëîäðàìà "ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÏÎËÓÍÎ×È" (16+)
15.15 Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî÷å-
ñòâà (12+)
16.10 Õ/ô "ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ" (12+)
17.50 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 Ìåëîäðàìà "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ-2" (16+)
00.00 Õ/ô "ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ" (16+)
01.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÐÀÌÎÍÀ È ÁÈÇÓÑ"
03.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.40 Ôèëüì êàòàñòðîô "34-É ÑÊÎÐÛÉ"
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ.
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Óðàë. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
12.40, 14.30 Ìåëîäðàìà "ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
17.00 Îäèí â îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ìèõàèë Æâàíåöêèé. Þáèëåéíûé
êîíöåðò (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
01.20 Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ "ÎÒÄÀÌÑß Â
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ" (16+)
03.35 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. "Çåíèò" - "Ðóáèí"
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.50 Õ/ô "ÌÅÐÒÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ" (16+)
23.35 Ìåëîäðàìà "ÎÒÖÛ" (16+)
01.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Âëàäèìèð Ëþ-
áàðîâ (16+)
02.15 Äåëî òåìíîå (16+)
03.10 Ò/ñ "Äåâÿòûé îòäåë" (16+)
05.05 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
05.30 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
08.00 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
09.00, 00.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íå-
äåëþ (16+)
09.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
10.00 Ìåëüíèöà (16+)
10.30 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.10, 00.30 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
11.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
11.55, 23.55, 00.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Æèçíü è ñìåðòü
çâåçäû" (16+)
13.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ" (12+)
15.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
17.00 Ìîÿ ïðàâäà. Äæóíà (16+)
18.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÇÀÃÐÎÁÍÀß ÆÈÇÍÜ" (16+)
20.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÀÄ ÑÌÅÐÒÈ" (16+)
22.00 Ä/ô "Èñòèíà ñðåäè íàñ" 1, 2 ñ. (16+)
00.55 Òðèëëåð "ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ" (16+)
02.50 "A-one" (16+)

"СТС"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ"
08.30 Ì/ñ "Ðàäóæíàÿ ðûáêà" (6+)
09.00 Ãàâ-ñòîðè (16+)
09.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
14.00, 16.30 6 êàäðîâ (16+)
14.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÄÎÁÐÛÍß
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×" (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
17.25 Ôýíòåçè "ÒÎÐ" (16+)
19.35 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ" (16+)
23.05 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.25 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
02.25 Õ/ô "ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?" (16+)
04.15 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.10 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

äîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô "Îñòîðîæíî áàáóøêà!" (16+)
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.50 Ãåíèè è çëîäåè. Ýðíñò Ãîôìàí
13.20 Ä/ô "ß âèäåë Óëàðà"
14.00 Ïåøêîì...
14.30 ×òî äåëàòü?
15.15 Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî ãðóïïà
16.15 Ä/ô "Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðàäóãà"
16.30 Êòî òàì...
17.05 Ä/ô "×àäàð: ñâÿçü ìèðîâ"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. "Ëþñòðà êóïöîâ Åëèñååâûõ"
19.30 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
19.45 Êèíîïîâåñòü "ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ" (12+)
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
22.15 Ñïåêòàêëü "Ðè÷àðä III"
00.50 Êîìåäèÿ "ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ" (12+)
01.55 Ä/ô "Êëàí ñóðèêàò"

"ТВЦ"
05.15 Ä/ô "Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà íå
óéäó..." (12+)
06.05 Ñêàçêà "ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØ-
ÊÈ"
07.30 Ñêàçêà "ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ"
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
09.20 Ôèëüì óæàñîâ "ÂÈÉ" (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "ÁÀËÀÌÓÒ" (12+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ìåëîäðàìà "ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ"
(16+)
17.05 Äåòåêòèâ "ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎ-
ÂÎÊ" (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ìîðñ" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Êîìåäèÿ "×ÓÄÎÂÈÙÅ" (12+)
02.15 Ä/ô "Æèçíü íà ïîíòàõ" (12+)
03.50 Ä/ô "Ïîëèòèêà íà ÷åòûðåõ ëàïàõ"

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Ñêàçêà "ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ
ÄÈÊÀÍÜÊÈ"
11.00 Ñêàçêà "ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ"
12.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ "×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ" (12+)
15.00 Õ/ô "Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ" (16+)
16.45 Áîåâèê "ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ" (16+)
19.00 Áîåâèê "Âîçäóøíàÿ òþðüìà" (16+)
21.30 Õ/ô "Äîëãèé ïîöåëóé íàíî÷ü" (16+)
00.00 Õ/ô "ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ" (16+)
03.00 Õ/ô "Òèïà êðóòûå ëåãàâûå" (16+)
05.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.20 Õ/ô "Âèêèíã".(16+)
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45,  23.10

"Áîëüøîé ñïîðò"
07.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
08.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
08.55 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Êî-
ìàíäíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
09.40 "Ïîëèãîí".Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé
ëîäêè
10.20 "Ðîññèéñêèé êåðëèíã.Øàõìàòû íà
ëüäó"
10.55 Áèàòëîí.×åìïèîíàò Ðîññèè. Êî-
ìàíäíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
11.50 "24 êàäðà".(16+)
12.20 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
12.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Âîéíà ìèðîâ
13.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Ìîãëî áûòü
õóæå. (16+)
13.55 Âîëåéáîë.×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. "Ëîêîìîòèâ" (Íîâîñèáèðñê) -
"Äèíàìî" (Ìîñêâà)
16.25 Õ/ô "Ìû èç áóäóùåãî".(16+)
18.45 Ôîðìóëà-1.Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà
21.15 Õ/ô "Ìû èç áóäóùåãî 2".(16+)
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Âèòàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ ×åé-
êà Êîíãî (Ôðàíöèÿ). (16+)
01.25 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Òå-
ëîõðàíèòåëè
02.00 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Â ÿáëî÷êî!
02.30 "Ìîÿ ïëàíåòà".Ìàêñèìàëüíîå ïðè-
áëèæåíèå. Ïàðèæ
02.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Çàïàä"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Íàñòîÿùèå" (16+)
12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ" (12+)
15.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß" (12+)
18.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ" (12+)
20.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ" (12+)
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)
02.45 Êîìåäèÿ "ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ãîíùèêè".(6+)
07.50 Õ/ô "Æèâàÿ ðàäóãà"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.25 Ä/ñ "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ".(6+)
09.45 Õ/ô "Ñåëüñêèé âðà÷"
11.45 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäà-
öèè".(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäà-
öèè".(12+)
14.30 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðå-
äè ñâîèõ".(6+)
16.30 Õ/ô "Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå".(6+)
18.15 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè"."Îò-
âåòíûé óäàð", 1-3 ñ. (6+)
23.20 Õ/ô "Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòîðî-

íó".(12+)
01.10 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó.-
Ôèíàë
02.55 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿñîãóçêè".(6+)
04.25 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿñîãóçêè" ñíîâà â
áîþ".(6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
08.05 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
08.30 Ò/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.
ÐÀÑÑÂÅÒ" (12+)
17.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÖÓÍÀÌÈ 3D" (16+)
18.50 Êîìåäè Êëàá (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)
21.00 Õîëîñòÿê (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.35 Áîåâèê "ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ" (16+)
02.40 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.30 Òðèëëåð "ÒÀÉÍÀ ÏÐÎØËÎÃÎ"
(16+)
05.25 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìåñòå" (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
07.00 "Íàëåâî îò ëèôòà". Õ/ô 16+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ïîëîñàòàÿ çåáðà"   0+
11.15 "Øêîëà"  0+
11.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
12.00 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
12.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
13.00 Áàòàëüîí" 12+
13.30 "Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2014"   0+
16.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
16.30 "Ëþáèòå ãàðìîíü!" Ôëåðà Õóðìà-
òîâà  0+
17.00 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò.  ÿç.) 12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè"  12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 "Áðèëëèàíòû äëÿ äèêòàòóðû ïðîëå-
òàðèàòà". Õ/ô 12+
20.30, 23.00 "Ñåìü äíåé" (íà òàò.  ÿç.) 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè"(íà òàò.
ÿç.) 6+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà" (íà òàò.  ÿç.)
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+


