
- Начать наш раз овор
хотелось бы с не оторых
ито ов мин вше о ода, -
предложила Светлана
Але сандровна, - Объемы
товарной прод ции в
2013-м ниже 2012 ода на
4,5 процента, без чёта
прод ции СП снижение -
мин с 10,6 процента, в на-
т ральном выражении па-
дение ораздо с ществен-
нее - мин с 23,7 процента.
Удорожание за счет влия-
ния словно-постоянных
за- трат 2012-м состави-
ло 90 миллионов р блей.
Прошлый од необходимо
рассматривать по пол о-
диям. В первом средне-
месячная прибыль соста-
вила 118 тысяч р блей, во
втором - 7714 тысяч. С че-
том отрицательных рез ль-
татов перво о пол одия, а
та же величения дебитор-
с ой задолженности за
прод цию были под отов-
лены мероприятия по по-
вышению рентабельности
прод ции и прибыли пред-
приятия, снижению остат-
ов оборотных средств,
проведена ревизия задол-
женности перед подрядчи-
ами. Ито работы оворит
сам за себя: дельные зат-
раты перво о пол одия со-
ставили 97,84 опей и на 1
р бль товарной прод ции,
во втором - 94,37 опей и.
Было сложно работать це-
хам, сл жбам, та а ново-
введения напрям ю с азы-
вались на планировании ре-
с рсов в данных стр т р-
ных подразделениях. Все
затраты подвер ались де-
тальной аналити е, р о-
водством принимались ре-
шения относительно целе-
сообразности он ретных
расходов.

- В столь непростой
сит ации, ди т емой
рын ом, необходимо

было под отовить план
э ономичес о о и со-
циально о развития на
2014 од. Ка ие цифры
ле ли в е о основ ?

- На тот момент был рас-
считан про ноз за р з и
производства на 3миллиар-
да124миллионар блейили
260 351 тысяч р блей еже-
месячно со снижением
2013 од на 2,7 процента. В
январе было принято реше-
ние о расчетах оптимисти-
чес о о варианта развития
предприятия, о да за р з-
а составит 3 миллиарда

313 миллионов р блей, то
есть плюс 3,2 процента
од предыд щем .Носит а-
ция в э ономи е по рез ль-
татам перво о вартала
(рост рса валюты, даль-
нейшее падение объемов
производства наших по-
требителей) привела не-
обходимости орре тиров-
и заводс о о плана э оно-
мичес о о и социально о
развития. На э ономи е
предприятия с азывается
изменение рса валюты,
ведь 49процентов приобре-
таемо о "ДИНУРОМ" сырья
- импортные постав и, ли-
нозем та же оплачиваем по
рс доллара.Самоевремя

напомнить, что доля сырья в
стр т ре себестоимости
о не порной прод ции за-
нимает 33 процента.

- Се одня аждом
важно знать, а с лады-
вается э ономичес ая
сит ация на заводе и что
необходимо предприни-
мать для более произво-
дительной работы.

- Об этом мы оворим на
разных ровнях, в том чис-
ле на э ономичес их сове-
щаниях, проводимых в ос-
новных подразделениях.
Апеллир я цифрами от до-
сти н то о, вместе со спе-
циалистами цехов обс жда-

ем он ретные предложе-
ния по снижению затрат,
л чшению ачества про-
д ции, более рациональ-
ной ор анизации тр да и
та далее. В нынешних с-
ловиях поис вн тренних
резервов вышел на первый
план и является арантией
сохранения он рентной
цены нашей прод ции на
рын е, а значит, пол чения
новых за азов. Та , не-
большой пример по имею-
щимся вн тренним резер-
вам: при проведении на-
блюдения за работой на
новой линии УПБМО пер-
вый замес был сделан в 10
часов 15 мин т, и сменная
выработ а за день соста-
вила 15 тонн при нормати-
ве 20 тонн. За р з а высо-
опроизводительно о обо-
р дования в МЛЦ в марте
составила 30 процентов,
при этом ассортимент
производился на старом
обор довании.

- Светлана Але санд-
ровна, остановитесь на

не оторых, наиболее важ-
ных на ваш вз ляд, на-
правлениях этой работы.

- В настоящее время т-
вержден списо по апи-
тальным ремонтам и инве-
стиционный план на 2014
од. Идет ре онстр ция
т ннельной печи № 2 во
втором цехе, проводится
ремонт печных ва онов,
модернизация э с авато-
ра ЭКГ-5 №10 на р дни е,
приобретаем дви атель
на "БЕЛАЗ" в АТЦ. Сфор-
мирован портфель за р з-
и на те щий од с че-
том изменения ассорти-
мента производимой про-
д ции.

Разработаны и тверж-
дены мероприятия по
рес рсосбережению. При
первоначальном расчете
плана на 2014 од они долж-
ны дать э ономию в разме-
ре 172-х миллионов р б-
лей. По подразделениям
цифры вы лядят след ю-
щим образом: р дни - 8,8
миллиона, цех №1 - 16,8

миллиона р блей, цех №2
- 65,3 миллиона, МЛЦ - 3,8
миллиона,АТЦ - 1,5миллио-
на р блей, ЖДЦ - 0,5 мил-
лиона, РСУ - тоже 0,5 мил-
лиона, энер оцех - 2,3 мил-
лиона, остальные сл жбы и
отделы под отовили пере-
чень мероприятий на 72
миллиона р блей.

- Начало ода было для
олле тива завода слож-
ным. Ка ов дальнейший
про ноз даете вы, лав-
ный э ономист?

-Предварительные ито-
и перво о вартала 2014
ода по производств
товарной прод ции по-
азывают снижение

2013-м и про ноз на
15 процентов. Апрель та -
же с п на рост объемов.
Надеемся, что в мае сит а-
ция начнёт меняться л ч-
шем .

- Спасибо, Светлана
Але сандровна, за ин-
тервью.

Алла ПОТАПОВА
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- Нина Ви торовна, с 1
апреля серьезно подрос-
ла ежемесячная плата
родителей за детс ие
сады. С чем это связано?

- В мин вшем од роди-
тельс ая плата за посеще-
ние ребен ом м ниципаль-
но о дош ольно о чреж-
дения составляла 1578
р блей. Данный расчет был
произведен по ито ам 2012
ода и дв м основным нор-
мативным до ментам -
За он об образовании
1992 ода и Постановле-
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ниюПравительства Россий-
с ой Федерации 2006- о,
в соответствии с оторыми
родительс ая плата не мо -
ла превышать 20 процен-
тов от с ммы, треб ющей-
ся на содержание ребен а
в детс ом сад . Основн ю
финансов ю на р з нес
м ниципалитет.

С 1 сентября прошло о
ода вст пил в сил новый
Федеральный за он №273
"Об образовании", ото-
рый полностью меняет схе-
м расчета оплаты за со-
держание ребен а в до-

ш ольном чреждении. От-
сюда и др ие цифры. М -
ниципалитет данные рас-
четы должен был произве-
сти еще в сентябре - с
даты, о да вст пил в сил
новый за он, но это о не
было сделано по ряд при-
чин, в том числе из-за ре-
омендательных писем,
пол ченных от Министер-
ства образования и на и
РФ. Правительства России
с предложением сохранить
прежний размер родитель-
с ой платы до онца те -
ще о ода.

С 1 апреля традиционно
пересматривается оплата
за детс ие сады, потом
что за анчивается финан-
совый од, производятся
все ито овые расчеты. В
2013 од на содержание
одно о ребен а в м ници-
пальном образовательном
дош ольном чреждении
ежемесячно требовалось
8061 р бль. Со ласно но-
вом за он в расчет для
определения родительс ой
платы в лючены след ю-
щие затраты - приобрете-
ние прод тов для ор ани-
зации питания детей
(1700-1800 р блей), при-
обретение основных
средств и материальных
запасов для обсл живания
детей, а та же заработная
плата работни ов, не ча-
ств ющих в образователь-
ном процессе (младших
воспитателей, астелянш,
борщи ов, праче , швей).
На основании данно о рас-
чета размер ежемесячной
родительс ой платы за ре-
бен а составил 2500 р б-
лей. М ниципалитет берет

на себя оплат содержания
зданий и соор жений, все
омм нальные расходы.
Заработная плата педа о-
ичес их работни ов - из
областно о бюджета.

- Что с тарифами для
ль отни ов?

- Вопросы задают в ос-
новном родители, то име-
ет ль оты при оплате за
детс ие сады. Надо с а-
зать, что в Постановлении
лавы ородс о о о р а от

28 марта те ще о ода
сохранены все ль отные
ате ории родителей, о-
торые ре ламентированы
Федеральным за оном.
Даже произошло вели-
чение ль оты с 20 до 50
процентов семьям, ото-
рые се одня имеют до-
ход на челове а ниже
прожиточно о миним ма,
определенно о по Свер-
дловс ой области. Для
пол чения ль оты необ-
ходимо предоставить
справ из ородс о о
правления социальной
полити и.

От мно одетных семей

Ещёодна ни аЮ.Д нае-
ва видела свет. Юрий
Андреевич не тратил лю-
бовь родном раю, рае-
вед спешит поделиться
знанной историей.

"Завод в Шайтан-ло " - ис-
торичес ий роман-хрони а о
Васильево-Шайтанс ом заво-
де. Читатели позна омятся с
с дьбами мно их людей, на-
чальных и меньших, р оводи-
телей волнений и людей сл -
чайных, втян тых в б рный во-
доворот событий. Роман в лю-
чает в себя три ни и, написан-
ные на он ретном историчес-
ом материале, под реплён-
ном выдерж ами из писем,
азов и хрони то о времени.
В заводс ом библиоцентре,

в библиоте е ш олы №15
тоже появится новая ни а
Д наева, та а Е.Гришп н из
переданных автором ни
себе оставил толь о одн с
авто рафом и дарственной
надписью: "С добрыми поже-
ланиями от автора".
Ю.Д наев роме Е.Гришп -

на выражает больш ю при-
знательность за помощь в из-
дании ни и деп тат За соб-
рания области Л.Ковпа ,
ендире тор ЗАО "Горэле т-
росеть" Г. Гарипов , замести-
телю ендире тора ЗАО
"Уральс ие азовые сети"
В.К черю , ендире тор
ОАО "Перво ральс ое р до-
правление" В.Черданцев .

Оль а САНАТУЛОВА

C ABTO PA OM
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На очередной иносеанс при ла-
шает деп тат За онодательно о
Собрания Е. ГРИШПУН. На этот
раз для а тивных частни ов и-
номарафона "НАШЕ ЛЮБИМОЕ
КИНО" б дет демонстрироваться
х дожественный фильм

HO
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Тридцать первое заседа-
ние За собрания Сверд-
ловс ой области за ончи-
лось же поздним вече-
ром. Это подтверждает,
что рассмотрению аж-
до о внесенно о в повест-

вопроса подход серь-
ёзный. Хоть за онопрое -
ты проходят через про-
фильные омитеты, че-
рез э спертиз ос дар-
ственно-правово о п-
равления, деп татов
все да есть вопросы, ар-
ментированные точне-

ния.

Первым прозв чал до лад
полномоченно о по правам
ребён а в Свердловс ой
области И.Моро ова. Деп -
таты внесли изменения в
Избирательный оде с
Свердловс ой области, в
областной за он "Об прав-
лении ос дарственной
собственностью Свердлов-
с ой области", "Об охране
здоровья раждан в Сверд-
ловс ой области" и в ряде
др их. Засл шали инфор-
мацию об исполнении обла-

стно о за она о м зейном
деле. Правительств облас-
ти парламентарии ре омен-
д ют с орить тверждение
поряд а передачи прав на
использование в оммер-
чес их целях воспроизведе-
ния м зейных олле ций и
предметов на территории
области, в люченных в пе-
речень М зейно о фонда
РФ. Та же необходимо т-
вердить перечень особых
форм их поддерж и в связи
с сохранением ни альных
э спонатов, силить онт-
роль за деятельностью м -
зеев-заповедни ов.
О деятельности ор анов

вн тренних дел в 2013 од
был до лад начальни а
Главно о правления МВД
РФ по Свердловс ой облас-
ти М.Бородина. Областной
министр строительств и
ЖКХ Н.Смирнов был ос-
новным до ладчи ом на
рассмотрении за онопро-
е та об изменениях в за-
он об обеспечении и про-
ведении апитально о ре-
монта в мно о вартирных
домах.

Принято новое По-
ложение о Почетной
рамоте За онода-
тельно о Собрания
Свердловс ой облас-
ти. Теперь основани-
ем для на раждения
является с ществен-
ный в лад в развитие
за онодательства
Свердловс ой облас-
ти, ос дарственной
власти иместно о са-

ловс ой области и берна-
тор Свердловс ой области.
Установлена вота на на-
раждение Почетной рамо-
той областно о За собра-
ния: в течение ода Предсе-
датель За онодательно о
Собрания Свердловс ой об-
ласти может инициировать
30 ходатайств о на раждении
Почетной рамотой, деп тат
- 10, представительный
ор анм ниципально о обра-
зования ( ородс ая Д ма) -
1 на 7 тысяч избирателей,
проживающих на территории
м ниципально о образова-
ния.

Оль а САНАТУЛОВА
Фото Але сандра ЗАХАРОВА

B A OHOTBOP ECTBE HET ME O E

15 мая Дворец льт ры "О не порщи " ОАО "Дин р".
5 июня ЗАО "Горэле тросеть" ( л. Стахова, 2-а, 2 этаж)

pa p a pa e e e y a a
ep oypa c o opo c o y

ep o o o py a a II ap a 2014 o a

Галлий Г банд лбарович Гарипов,
Светлана Геннадьевна Дан овс ая
и Але сандр Фёдорович Цедил ин

с 17 до 18
часов

мо правления,а та жезасл -
и в э ономичес ой, на чно-
техничес ой, социальной,
льт рной и иных сферах

жизниобщества,способств -
ющие силению и развитию
Свердловс ойобласти,рост
её авторитета в Российс ой
Федерации и за р бежом.
Инициаторами ходатайства о
на раждении Почетной ра-
мотой За собрания мо т
бытьдеп татыЗа онодатель-
но оСобранияСвердловс ой
области и представительные
ор аным ниципальныхобра-
зований, расположенных на
территории Свердловс ой
области, а та же председа-
тель Правительства Сверд-

«Ложа» правительства
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Гр ппа занималась в
бюро под отов и персона-
ла, часть рса проходила
в мастерс ой Перво раль-
с о о политехни ма. Тео-
рию заводчанам читал
старший преподаватель
политехни ма Владимир
Головин. Учеба длилась
две недели. Во время э -
замена председатель о-
миссии лавный механи
"ДИНУРА" Валерий Азаров
отметил хорош ю теоре-

B o e e c o o a №104 pa o a a
p o pe e. oc e e e o o pe o -
a y ap c pe a c o x oc o x o-
ce e e .
На хне был проведен осметичес ий ремонт. Отделоч-

ницы РСУ по расили стены, потоло , обор дование. На
предприятиях общепита та ие работы ре оменд ется вы-
полнять еже одно. Малярам помо али работницы столо-
вой - чистили, мыли, бирали. Чтобы ложиться в сро , тр -
дились без выходных.

Теперь на очереди - ремонт ондитерс о о цеха. Е о
планир ется провести за две недели. Кроме по рас и
здесь предстоит заменить вентиляцию. Б фет за роется
на день-два. Это о сро а достаточно, чтобы обновить и
этот часто заводс ой столовой.

Алла СЕРЕГИНА

p o e e o o py o o o cope o-
a o a e o y a c ca ap oe
coc o e a y ac ax o pa e e , o -
e e pa o o po c e e y y e
yc o py a.

На последнем заседании омиссии по подведению ре-
з льтатов февральс о о этапа тр дово о соревнования
были отмечены первый и второй цехи, а та же ремонтно-
строительное правление, оторые провели осметичес-
ие ремонты в своих д шевых. На р дни е, в механолитей-
ном цехе, автотранспортном и железнодорожном в рафе
"Промэстети а" стоит по ноль баллов.
Что асается санитарно о состояния, то "не д" пол чили за

непорядо : р дничане - в алерее онвейера№10, о не пор-
щи и цеха №2 - на помольном част е, МЛЦ - на литейном.
След ющее подведение ито ов тр дово о соревнования по-
ажет, а в этих подразделениях страняются замечания.

Предприятие традиционно
берет на себя солидн ю
долювобщемобъемесне о-
борочных работ. Машины
автотранспортно оцеха, ро-
ме заводс их доро , чистят
центральные лицы ми ро-
района,вчастномсе тореза
линией,наКалате,вХом тов-
е, на шоссе вплоть до мос-
тачерезЧ сов ю,попросьбе
орадминистрации бирают

O OBO ETC X CA OB
пост пали вопросы. Рань-
ше та ие семьи имели
ль от в размере 50 про-
центов, теперь - 20. Мно о-
детные семьи дале о не
все да являются малоим -
щими. Если есть справ а,
что семья находится в
тр дной жизненной сит а-
ции, она пол чает ль от в
размере 50 процентов на
аждо о ребен а. Кроме
это о, сохраняются все
омпенсационные выпла-
ты, оторые правление
социальной полити и про-
изводит семьям, имеющим
трех и более детей.

- Если повышается ро-
дительс ая плата за дет-
с ие сады, вправе ли
мамы и папы рассчиты-
вать, что б д т л чше-
ния в плане материаль-
ной обеспеченности до-
ш ольных чреждений?

- Б дем надеяться на
это. С 1 июля все м ници-
пальные детсады меняют
стат с на автономные, что
позволит о азывать допол-
нительные платные сл и.
Например, проводить дни

рождения детей, ор анизо-
вывать дополнительные
занятия, пример , с ло о-
педом, психоло ом. В об-
щем, все зависит от то о,
а ая сл а б дет востре-
бована. Та ая работа долж-
на носить заявительный
хара тер. Се одня в адми-
нистрации идет обсчет
всех возможных дополни-
тельных сл . В аждом
ДОУ все финансовые воп-
росы должны решаться
прозрачно, для это о б д т
созданы попечительс ие
советы.

- То и дело можно
слышать от родителей
пожелание величить
пребывание детей в
дош ольных чреждени-
ях. Возможно ли это?

- Это приведет еще ве-
личению родительс ой оп-
латы, та а пребывание
ребен а в сад двенадцать
часов предпола ает еще
одно полноценное ормле-
ние. А затраты на эт ста-
тью расходов, а мы ово-
рили выше, теперь лежат
полностью на родителях.

- Из че о сложилась
с мма в 2500 р блей?

- Она рассчитана на ос-
нове аль ляции затрат по
ито ам 2013 ода. Все это
мы объяснили родителям
на собраниях, оторые
прошли во всех дош оль-
ных чреждениях.

- Эле тронная очередь
с ществ ет?

- С ществ ет. Распреде-
ление мест в дош ольные
чреждения происходит
от рыто. Та ая прозрач-
ность страивает и родите-
лей, и нас.

- Нина Ви торовна,
расс ажите, а в нашем
о р е выполняется про-
рамма по развитию
сети дош ольных чреж-
дений?

- Со ласно этой про-
раммы нас достаточно
высо ий процент отремон-
тированных детсадов, хо-
рошее пополнение их ма-
териальной базы. Сейчас
на очереди - ш олы, мно-
ие из оторых треб ют
апитально о ремонта. Уже
отовятся па еты до мен-

тов, на основе оторых б -
дет сформирована про-
рамма.
По дош ольным образо-

вательным чреждениям
мы выходим на те целевые
по азатели, оторые по-
зволят 2015 од выпол-
нить У аз Президента Рос-
сии. Нынче б д т пол чать
места в детсадах дет и,
родившиеся в 2010-2011
одах. Б вально на днях
распахн л двери после ре-
онстр ции еще один дет-
с ий сад по проспе т Кос-
монавтов. Большой, раси-
вый, современный (на
сним е - юные хозяева это-
о детсада). Малень ие
перво ральцы же посеща-
ют от рывшиеся после ре-
монта дош ольные чреж-
дения на лицах Володар-
с о о и Ч алова. Достаточ-
но хорошо меняется сит а-
ция с детс ими садами на
Динасе. Полным ходом
ид т общестроительные
работы в здании бывше о
детс о о дома на СТИ, де
предпола ается от рыть
140 мест для дош олят же

1 июня это о ода. Гото-
вится прое тно-сметная
до ментация на переобо-
р дование здания вечер-
ней ш олы №19 под дет-
сад. Есть со лашение с
Министерством обще о и
средне о образования,
объе т в лючен в реестр
апремонтов. От рытие
это о ДОУ после ремонта
запланировано на онец
те ще о ода. Новый дет-
с ий сад на 350 мест нач-
нется строиться на лице
50 лет СССР. Временно, на
период апремонта б дет
за рыт детс ий сад№26 на
СТИ, всех детей переведем
в др ие дош ольные ч-
реждения.
Что асается др их ми -

рорайонов, то ожидаем от-
рытие после ре онстр -
ции детсадов№95 на Сам-
строе, №29 на лице Ват -
тина (бывшее здание ли-
цея №21) и на Бере овой.

- П сть все планы сб -
д тся.

Алла ПОТАПОВА

PEMOHT EB X

HA O E -
B CTO ETB PT

AMEH B EP A

28 ap a ep a a e pa o ep o o, opo o exo M ,
a ep e ypc o y e opo po ecc - a ope . Bce o

a a e o e .

тичес ю под отов за-
водчан. С оро аждый из
сл шателей пол чит дос-
товерение, дающее право
выполнять азорезатель-
ные операции на произ-
водстве.
Первый вартал был до-

статочно насыщенным в
плане об чения персона-
ла. Прошли рс двенад-
цать ИТРовцев, ответ-
ственных за безопасн ю
э спл атацию зданий и со-

ор жений, и все спешно
выдержали аттестацию в
Ростехнадзоре. Прошла
чеба слесарей по р зо-
подъемным механизмам.
Трое р оводителей пред-
приятия просл шали рс
по охране тр да в Е ате-
ринб р е. В ближайших
планах - аттестация техно-
ло ов перво о и второ о
цехов, завершивших об -
чение без отрыва от про-
изводства.

CAMOCBA B BO T CHE

E e e o a o c a ex a xo a y op y epp op a o-
a popa o a. C e a o o, e " H PA" o y a a e

o o c .

сне и в др их ми рорайо-
нах. Работают авто рейдер,
по р зчи иК-700и "Х ндай",
машинадляподсып идоро ,
самосвалы. Зимой и весной
дел мно о. Все в поряд е,
о дав абине -опытныйво-
дительилимашинист, а ими
являются Леонид Пи асов,
РашидЯ дин,Сер ейКорот-
ов,ВалерийСабирзянов.На
ответственном част е заня-

ты машинисты б льдозера
Ни олайЗиязтдинов,Сер ей
Коз лин и Ни олай Калинин.
Они бирают сне на орном
част е р дни а.
Начало апреля, а сне а

еще мно о. Зима а б дто
не желает отст пать. А по-
том автотранспортни ов
мно о работы. И выполня-
ют они ее с прис щим про-
фессионализмом.
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В р ппе насчитывалось
шестнадцать мальчише и
девчоно . С понедельни а
по с ббот с 8 до 18 часов
дети проводили время в
"Лесной с аз е". Причём, с
пользой для здоровья и с
интересом для себя. Вме-
сте с воспитателем Ниной
Ни олаевной Дробяз о на
занятиях в р ж е мастери-
ли обере и для дома, триж-
ды посетили бассейн за-
водс о о ФОКа. Новые
зна омства, весёлые и ры
и он рсы подарили мно-
о приятных эмоций.
Та же ребята пол чили
омпле с оздоровительных
процед р - ощалисьфито-
чаем, ислородным о тей-
лем, тывались в лечеб-
ное одеяло, по по азаниям

OT X
C O O

Øåñòü êàíèêóëÿðíûõ äíåé ïðîâåëè
â çàâîäñêîì ïðîôèëàêòîðèè

þíûå ïåðâîóðàëüöû

Это же вторая поезд а в рам ах прое та Министерства
льт ры «Мы едем в Е атеринб р ». Бесплатными биле-

тами в театры и м зеи мо т воспользоваться семьи с
детьми или лассы.
Детям дин ровцев было интересно видеть выст пление

почти ровесни ов - олле тив состоит из м зы антов в воз-
расте от 6 до 18 лет (на фото Оль и Гридиной). Юные с ри-
пачи а тивно астролир ют, выст пая в России и за р бе-
жом. Приобщить детей лассичес ой м зы е решили Е а-
терина Ро озина, Сер ей Лос тов, Михаил Карпен о, Оль-
а Гридина, др ие.
В реперт аре ансамбля с рипачей детс ой филармонии

- произведения Чай овс о о, Вивальди, Моцарта, совре-
менных ральс их омпозиторов, поп лярные мелодии из
инофильмов.
Л чшей оцен ой стал востор детей, посетивших филар-

монию. Под впечатлением от онцерта дети Сер ея Ми-
хайловича Лос това попросили записать их в м зы аль-
н ю ш ол , онечно, в ласс с рип и.

OH EPT
BCE CEM

посещали физ абинет, ин-
аляторий. В течение дня
отдыхающих ш ольни ов
трижды в сно ормили.
Помимо этой ор анизо-

ванной р ппы были ещё
нес оль о детей, посетив-
ших "Лесн ю с аз " во
время весенних ани л по
рсов ам вместе с баб ш-
ами. Этих юных отдыхаю-
щих та же вовле ли в заня-
тия р оделием, совмест-
ные мероприятия.
Дети не заметили, а

пролетели эти шесть дней
ани л. По идать осте-
приимн ю "С аз " им явно
не хотелось. К занятиям в
ш оле ребята верн лись,
зарядившись здоровьем,
хорошим настроением.

Е атерина ВАСИНА

роший опыт, оторый сл -
шатели передад т на мес-
тах своим олле ам.

Во время об чения
аждый мо пол чить от-
веты на интерес ющие
вопросы разных специ-
алистов, в том числе из
федеральной противопо-
жарной сл жбы в Перво-
ральс е. Валерий Ви то-
рович Фалейбе ин привез
на завод Памят и дей-
ствий в разных сит аци-
ях, вызвавших за орание,
видеороли и, оторые
продемонстрир ет «ТВ
Дин р».

Алла ГЕРМАНОВА

В ороде были ор анизо-
ваны рсы для р оводи-
телей пожарных формиро-
ваний, отделений, оманд,
представляющих разные
предприятия и ор аниза-
ции. В перв ю р пп сл -
шателей входили двадцать
челове . На об чение в
центр та же были оман-
дированы ответственные
за противопожарн ю ра-
бот ряда медицинс их и
образовательных чреж-
дений, спортивных олле -
тивов.

Сит ация с пожарами в
нашемо р е сложная. Гра-
мотно сориентироваться в

C O H M HE T T
c o o a oc a a a o ap o oxpa a o -

c o c y a co c e oc Ba ep a e e e e e
ec o x e oce a a y e o - e o ec o e pe o
pa a c o o opo e pe a c ya ep oypa c a.

любой сит ации, б дь то
воз орание в вартире или
частном доме, в автомоби-
ле (та их сл чаев становит-
ся все больше), в лес -
значит избежать больших
материальных потерь,
травм и ибели людей.
Подобная чеба, отор ю
р оводители формирова-
ний, отделений, оманд
обязаны проходить раз в
пять лет, помо ает обнов-
лять знания, осваивать со-
временные средства по-
жарот шения. Занятия
проводились а в теоре-
тичес ой, та и пра тичес-
ой формах. Пол чен хо-

- Это весьма обширная
на а о строении орных
пород, те тоничес их дви-
жениях, происходящих в
рез льтате "дыхания" Зем-
ли, да входит мно о на-
правлений: минерало ия,
петро рафия - на а о ми-
нералах, из оторых состо-
ят породы, еофизи а. Я
специализировалась в ни-
верситете на инженерной и
идро еоло ии. Инженер
занимается изыс атель-
с ой работой, предшеств -
ющей любом строитель-
ств . Рез льтатом стано-
вится еоло ичес ий отчёт,
из оторо о понятно, мож-
но построить здесь пяти-
этаж или небос рёб.

- Здесь, на динасовом
заводе, в чём за люча-
ются ваши обязанности?

- Любом месторожде-
нию треб ется сопровож-
дение - ос дарство сле-
дит за рацио-нальностью
использования недр. Т т
ведётся от рытая орная
разработ а, поэтом ос-
новные ф н ции еоло а на
предприятии - чёт оличе-
ства добыто о полезно о
ис опаемо о, отслежива-
ние э спл атационных по-
терь, ачества сырья.
В дореволюционной Рос-

сии вся работа велась на
основании Горно о Коде -
са, де насчитывалось о о-
ло семисот страниц. С
1992 ода мы р оводств -
емся За оном "О недрах",
объём оторо о в десять
раз меньше.

- Профессия еоло а
овеяна не оторым ро-
мантизмом.

- Да, это та . Во време-
на ст денчества в онце
мая мы же разлетались
на полевой сезон в раз-
ные ол и - Казахстан,
Кир изия, Ямало-Ненец-
ий о р , Камчат а. Я
побывала в респ бли е
Т ва - описывала высот ,
расположение песчаных
барханов. Рядом были
Алтай и Саяны. В др ой
раз отправилась в На-
рьян-Мар, в Заполярье.
Красивейшая природа -
лесот ндра, от олос и
северно о сияния, белые
ночи.
Пять лет я работала на

Камчат е, да ехала по
распределению, в тресте
инженерно-строительных
изыс аний. Вместе с ол-
ле ами вела изыс ания
на плато М тновс о о
в л ана, де планирова-
лось строительство ео-
термальной станции, о-

торая обо ревала бы Пет-
ропавловс -Камчатс ий и
ближайшие районы. Ко да
же жила в Перво ральс-
е, видела по Первом
анал сюжет о том, что
станция начала работать.
Геоло и - люди с опреде-

ленным с ладом хара те-
ра. В э спедиции челове
меняется - завеса цивили-
зации ходит, отношения
становятся понятнее, ис-
реннее. Мне все да везло
на олле , и сейчас я рада
работать на р дни е -на
орном част е работают
настоящие профессиона-
лы, с р оводством нала-
жен онстр тивный диа-
ло , - расс азала Алла
Але сандровна.
Профессиональный

праздни еоло Л бнина
планир ет встретить в
Дидинс им тоннеле - од-
ном из ле ендарных мест
Урала. Это б дет третья
попыт а прохождения.

Е атерина ЧИКУРОВА

CC E
" XAH E" EM

B a ee oc pece e o e ae c e eo o a. O c e e
pa o cc e o a e e p pacc a a a eo o py a A a H HA.

Tp a o o ap a ypo c a o yc
ypc a E a ep yp . py a a o a - pa-
o o exa№ 1 a o oy pa e c c -
o o a o pa ac a co
o ep a ca c p a e C ep o c o o-
cy apc e o e c o ap o .
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В феврале в подразде-
лениях прошли собра-
ния, на оторых были
подведены ито и выпол-
нения Колле тивно о до-
овора за 2013 од. До-
мент пол чил довлет-

ворительн ю оцен . При
этом заводчан было
немало вопросов по раз-
ным направлениям рабо-
ты. В частности, проф-
союз и сл жбе социаль-
но о развития. Се одня
на них отвечают предсе-
датель проф ома Але -
сандр ПОЛУНИН, началь-
ни УСР Анна СУХОПЛЮ-
ЕВА, дире тор спорт ом-
пле са Валерий ВОРО-
БЬЕВ, дире тор ДК "О -
не порщи " Валерий КО-
ВЫЛИН и лавный врач
санатория-профила то-
рия "Лесная с аз а"
Сер ей БЕЛЕЦКИЙ.

На собрании прозв чал
та ой вопрос: "В одной
из ородс их азет пред-
седатель проф ома
ПНТЗ с азал, что ново-
тр бни ам, посещаю-
щим бассейн по абоне-
мент , администрация
предприятия производит
омпенсацию в размере

20 процентов от е о сто-
имости, столь о же ом-
пенсир ет профсоюз.
Нельзя ли та ю пра ти-

ввести нас на заво-
де?"
А.ПОЛУНИН: "На динасо-

вом заводе та же пред с-
мотрены ль оты при прода-
же абонементов в бассейн.
Они заложены в их сто-
имость. Б дет финансовая
сит ация на "ДИНУРЕ", а
значит и в нашей профсо-
юзной ор анизации более
спешной, возможно и мы
величим размер омпен-
сации за эт сл .
А.СУХОПЛЮЕВА: "При оп-

ределении цен на сл и
заводс о о спорт омпле -
са мы проводим монито-
рин стоимости анало ич-
ных сл на др их пред-
приятиях. Сравнительный
анализ по азывает, что мы
имеем более иб ю схем
ль от. К пример , в трен-
ние часы наш бассейн за-
водчане мо т посетить не
за 130 р блей, а в др ое
время, а все о за 90. А для
сторонних посетителей ра-
зовое посещение бассейна
обходится в 150 р блей не
зависимо от времени с то .
За занятие в силовом зале
челове заплатит 80 р б-
лей, для сравнения - в др -
их спорт чреждениях эта
сл а стоит 200 р блей.
Значительно дешевле одо-
вая стоимость занятий де-
тей в спортсе циях, одо-
вые абонементы для взрос-
лых. Что асается послед-
них, то в др их близлежа-

ABO AHE C POC .
C E A CT OTBE A T

щих ородах цена та их
абонементов доходит до 6
тысяч р блей, нас - 2200.
Се одня содержание

спорт омпле са обходится
для предприятия почти в
двадцать пять с половиной
миллионов р блей. Это по
с ти и есть цена снижен-
ной себестоимости сл ,
о азываемых заводс им
спорт омпле сом, размер
той самой омпенсации, по
повод оторой и задан
вопрос".
В. ВОРОБЬЕВ: "При фор-

мировании цен на сл и,
сравниваем, что и за а ю
стоимость предла ают он-
ренты. Ка с азала Анна

Але сеевна, стараемся
предложить нашим посети-
телям более вы одные с-
ловия. Одна о не надо за-
бывать об э ономи е, тре-
б ющей средств и на зар-
плат работни ов омпле -
са, и на хозяйственные
н жды, на развитие базы.
Вот и нынче планир ем вы-
полнить ряд необходимых
работ. Завод, несмотря на
сложное для производства
начало ода, по-прежнем
не оставляет без внимания
социальн ю сфер ".

На собраниях один из
вопросов зв чал та -
"Просим ис лючить вве-
денные о раничения по
использованию абоне-
мента на посещение
бассейна, чтобы не про-
падали неиспользован-
ные дни".
В.ВОРОБЬЕВ: "Та ая

форма была введена для
порядочения работы с по-
сетителями бассейна и их
стим лирования ре ляр-
ным занятиям. Для тех, то
желает ходить в бассейн
о да захочется, нас пре-
д смотрены разовые або-
нементы. Я не виж осно-
ваний менять становлен-
ный порядо ".
А.СУХОПЛЮЕВА: "С ще-

ств ет плановость в работе.
В противном сл чае можно
стол н ться с хаосом. Есть
ре ламент работы бассей-
на, и нар шать е о мы не
вправе. Массово перехо-
дить на стар ю форм по-
сещения нецелесообразно.
Есть частные сл чаи, о да
челове по той или иной
важительной причине не
мо воспользоваться опла-
ченной сл ой, мы все да
идем ем навстреч и про-
дляем действие абонемен-
та. Та что нерешаемых
здесь проблем нет".

Пост пают анало ичные
вопросы, асающиеся
стоимости билетов на
мероприятия, ор аниз е-
мые в ДК завода.
В. КОВЫЛИН: "Вопросы

сл чаются, приходится
объяснять людям, почем на
то или иное представление
та аяцена,анедр ая.Унас
естьстоимостная «вил а», о-
торой мы польз емся. Надо
с азать, что мы не меняли
стоимость билетов с 2012
ода. Онаневысо ая. Что а-
сается оплаты об чения в
творчес их олле тивах,
здесь все зависит от мно их
параметров, в частности, от
словий, в оторых дети за-
нимаются, от спроса на то
илииноенаправлениенашей
работы. Дворец - хозяйств -
ющий объе т, треб ющий
вложений.Мыдолжны,зара-
батывая день и, обле чать
основн ю финансов ю на-
р з , отор юнесетзавод".

Мастер цеха №1
С.Лос тов обратился с
та им вопросом: "В про-
шлом од в олле тиве
было проведено ан ети-
рование по работе сана-
тория-профила тория.
Ка ие меры были приня-
ты для странения выс-
азанных заводчанами
замечаний?"
А.СУХОПЛЮЕВА: "Мы де-

тально из чили все предло-
жения, выс азанные тр дя-
щимися. Из то о, что аса-
лось ор анизационных воп-
росов, же мно ое решено.
Например, пересмотрен
рафи о азания медицин-
с их процед р. Раньше не-
оторые работни и не спе-
вали их пройти после сме-
ны. В профила тории л ч-
шаются словия прожива-
ния. В мин вшем од были
заменены о на на втором
этаже, нынче планир емвы-
полнить эт работ на тре-
тьем.Ведётся ремонтмеди-
цинс их абинетов. Есть ре-
шение р оводства «ДИНУ-
РА» о приобретении спеле-
опалаты. Хозяйственная де-
ятельность треб ет серьез-
ных затрат. Мы понимаем,
что сраз не оторые пред-
ложенияреализовать невоз-
можно. Да, не в аждой ом-
нате есть телевизор, по а в
"С аз е" нет возможности
пользоваться Wi-fi, но не б -
дем забывать о перспе ти-
ве. Если оворить о питании
в профила тории, то хня
работает без замечаний, о
ачестве блюд - в Кни е от-
зывов толь о бла одарнос-
ти. Нам есть над чем рабо-
тать и мы работаем, чтобы
наша здравница с аждым
одом пользовалась поп -
лярностью.
Себестоимость п тев и в

"Лесн ю с аз " се одня
равняется 27 тысячам р б-
лей. Заводчане оплачивают
толь о 2450 р блей. Где
ещеможно отдохн ть и под-
лечиться за та ие день и?
Жаль, что не оторые работ-
ни и не использ ют та ю
замечательн ю возмож-
ность. Почем ? Ответ на
этот вопрос стараемся ис-
ать вместе с профсоюзом.
В прошлом од заводчане,
например, не воспользова-
лись ль отой на с мм в 2,5
миллиона р блей".
С.БЕЛЕЦКИЙ: "Останов-

люсь на о азании медицин-

с их сл в нашем профи-
ла тории. Слышал, что
были претензии по повод
недостаточно о оличе-
ства предла аемых проце-
д р. Не мо давать оцен-

объе тивности та их за-
мечаний, с аж , что се од-
ня оздоровление прово-
дится по твержденным
стандартам. Прописано о-
личество обязательных с-
л , оторые мы обязаны
о азать пациент при том
или ином заболевании.
Они в лючены в стоимость
п тев и. В профила тории
- хорошая база: массаж,
ванны, тепло- и эле троле-
чение… Одна о, надо
знать, что есть возрастной
ценз, стаж болезни, при о-
торых нельзя о азывать
массированное лечение.
Вполне возможно, что врач
первоначально назначает
толь о три процед ры и на-
блюдает за адаптацией па-
циента. Если все в поряд-
е с давлением, частотой
п льса, др ими по азани-
ями самоч вствия челове-
а, до тор орре тир ет
рс в сторон величения

процед р. Мы работаем
индивид ально с аждым
пациентом по принцип "не
навреди". В профила то-
рии се одня о азывается
весь омпле с медицин-
с их сл , по азанных при
он ретном заболевании
или е о профила ти е".

Еще один вопрос а-
сался деятельности
"Лесной с аз и": "Можно
ли пред смотреть воз-
можность ль отно о от-
дыха в профила тории
вместе с родителями и
детей?"
А.СУХОПЛЮЕВА: "Ль оты

в том размере, оторыми
польз ются заводчане,
приобретая п тев в наш
санаторий-профила то-
рий, на детей не распрос-
траняются. Есть про рам-
ма, по отрой мы реализ -
ем п тёв и «Мать и дитя»,
оторая пред сматривает
систем с идо ".
Раз овор за р лым

столом длился почти
полтора часа. Все поме-
стить в азет нет воз-
можности, да и необхо-
димости - тоже. Завод-
чане, надеюсь, нашли
ответы на мно ие вопро-
сы. В ходе ито овых со-
браний были адресованы
вопросы начальни ам
отдела ор анизации тр -
да и заработной платы,
СПБОТиЭ, УМТС, др им
специалистам. Ответы
на них б д т озв чены на
собраниях подразделе-
ний. Мы та же при ла-
сим специалистов за
р лый стол.

Алла ПОТАПОВА
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В большой части он рсных номеров пела со своими
чени ами Е атерина Валерьевна Казыриц ая - сама педа-
о по во ал , а та же Оль а Валентиновна Горб нова и Та-
тьяна Валерьевна Власова - обладательницы сильных и ра-
сивых олосов. Были и педа о и, оторые вышли на он рс-
н ю сцен , чтобы поддержать своих чени ов, ведь час-
тие в он рсе входит в рейтин овые мероприятия ласса.
Наш лассный р оводитель Оль а Сер еевна Серебренни-
ова с Анатолием Панфиловым спели песен из м льт-
фильма про ота Леопольда, а вместе с Артёмом Ибат л-
линым исполнили част ш и собственно о сочинения.

Жюри, да были при лашены профессиональные пе-
да о и по во ал Дарья Але сандровна Боч арёва и Еле-
на Фаттиховна Сидорова, очень понравились выст пления
он рсантов. Все частни и были отмечены в а ой-либо
номинации. А победителями "Дв х звёзд" стали педа о
по во ал Людмила Михайловна Грицю и её вн ч а Анна
Липатни ова с песней "Над Россией моей".

Особо жюри отметило за реативность Оль Валенти-
новн Горб нов , появлявш юся на сцене в разных образах,
и Анатолия Вячеславовича Мос вина, исполнивше о вмес-
те с Татьяной А еевой р сс ий танец "Калин а-малин а". А
зрители встречали своих артистов а настоящих звезд!

Мария Минина, 7 "е"

B a e o e po o c eo o -
ep : o e y e c a e o o p e -
, o y ac a o ypca " e e ".

В первый выст пали чени и 5-х - 6-х лассов. Хочется
отметить, что ребята под отовили не толь о выст пления,
но и позаботились о форме: в ори инальных шляп ах вы-
ст пила оманда 5 "ж" ласса. А ребята из 6 "в" прод ма-
ли остюмы, использовали на лей и - ма ияж.
Команда 6 "в" и стала победительницей. Ребят при ла-

сили по частвовать в он рсе ещё и на след ющий день.
Шести лассни и с мели занять третье место среди о-
манд 7 - 11 лассов. Молодцы! Особенно здорово этой
оманды пол чился он рс импровизаций, де н жно
было без под отов и представить омандный выход, не-
с оль о синхронных движений и за онченный финал.
Ори инальными были остюмы мно их оманд: пред-

стала в образе овбоев сборная оманда дев ше 8
ласса "Dreamteam", оманда 7 "д" отличалась эле ан-
тностью.
Наша оманда из 7 "е" ласса состояла из 16 челове .

Мы дали ей название "220 вольт", что отражает наш бью-
щ ю лючом энер ию. Во время выст пления все зрите-
ли повторяли за нами движения, та что пол чился на-
стоящий флешмоб. И мы, и родители, оторые поддер-
живали и "болели", испытали востор , о да объявили,
что наша оманда заняла второе место. Н а первое
место заняла сборная 7-11 лассов под названием
"Animals". Их выст пление превратилось в настоящее
шо . Дев ш и были в одежде со "звериными" принтами,
а с оль о было иб ости и рации - "Animals" р тили
сальто и садились на шпа ат! Всех дивил единственный
в олле тиве юноша - Ни олай Швецов, выполнивший а -
робатичес ие трю и.
Команда-победительницаш ольно о "Тинейджера" при-

няла частие в ородс ом он рсе "Тинейджер-лидер,
вперёд!" и заняла достойное второе место, ст пив дво-
ровом л б "Верти аль".

Любовь Болотова, Ев ений Себянин, 7 "е"

23 марта 2014 ода вст -
пил в сил Федеральный
за он от 12 марта 2014 .
№ 32-ФЗ "О внесении из-
менения в статью 12.31
Коде са Российс ой Фе-
дерации об администра-
тивных правонар шениях",
направленный на силение
административной ответ-
ственности за вып с на
линию неисправно о или

TPA H E CAH
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неза онно переобор до-
ванно о транспортно о
средства. До ментом ве-
личены штрафные сан -
ции. Та , за азанное ад-
министративное правона-
р шение теперь должност-
ные лица, ответственные
за техничес ое состояние
и э спл атацию транспорт-
ных средств, б д т на а-
зываться административ-

ным штрафом в размере
от 5 до 8 тысяч р блей.
Напомним, что ранее

размер административно-
о штрафа за та ое дея-
ние был становлен от
500 р блей до 1 тысячи.
Перечень неисправностей
и словий, при ото-
рых запрещается э спл а-
тация транспортных
средств, твержден По-
становлением Совета Ми-
нистров - Правительства
РФ от 23 о тября 1993 .
№ 1090 "О правилах до-
рожно о движения".

Пресс-сл жба ГИБДД

Средний размер тр до-
вой пенсии по старости в
России после инде сации
с 1 апреля 2014 ода соста-
вит о оло 11,6 тысячи р б-
лей, средний размер соци-
альной пенсии - о оло 7,5
тысячи р блей, - оворится
в сообщении Пенсионно о
фонда РФ (ПФР).
В соответствии с поста-

новлением правительства,
с 1 апреля тр довые пен-
сии россиян дополнитель-
но проинде сированы на
1,7 процента. Помимо это-
о на 17,1 процента вели-
чен размер социальных
пенсий.

В соответствии с при а-
зом, в достоверении по-
явятся новые ате ории,
под ате ории и отмет и.
Среди изменений - новая
ате ория "М", оторая вве-
дена для правления мопе-
дами и лё ими вадроци -
лами. Пол чить водительс-
ие права на с тер или мо-
пед теперь можно б дет
толь о с 16 лет.
Кроме то о, введены но-

вые под ате ории в рам ах
же с ществ ющих. Та им
образом, появятся та ие
обозначения а "A1", "В1",
"C1", "D1", "C1E" и "D1E".
Кате ория "А1" даст право
правления мотоци лами
малоймощности, с рабочим
объемом дви ателя вн т-
ренне ос орания,непревы-
шающим 125 бичес их
сантиметров, и ма сималь-
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Ежемесячные денежные
выплаты отдельным ате-
ориям раждан (ветераны,
инвалиды, раждане, под-
вер шиеся воздействию
радиации, Герои Советс о-
о Союза, Герои Социали-
стичес о о Тр да) с 1 апре-
ля проинде сированы на
5 процентов, это величе-
ние осн лось 16,2 мил-
лиона челове .

При инде сации разме-
ра социальных пенсий по-
вышаются та же пенсии по
ос дарственном пенси-
онном обеспечению, раз-
меры дополнительно о
ежемесячно о материаль-

но о обеспечения и др их
социальных выплат, с ммы
оторых определяются,
исходя из соответств ю-
ще о размера социальной
пенсии. Средний размер
социальной пенсии детям -
инвалидам составит 11,2
тысячи р блей, пенсии
раждан из числа инвали-
дов вследствие военной
травмы и частни ов Вели-
ой Отечественной войны,
пол чающих две пенсии,
составят о оло 27 тысяч
р блей и 28,2 тысячи р б-
лей соответственно.

Пенсионный фонд РФ

ET ATE OP "M"
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ноймощностью не более 11
Вт. "В1" потреб ется для
вождения трици лов и вад-
рици лов. С под ате орией
"С1" можно б дет правлять
автомобилями, разрешен-
ная ма симальная масса
оторых свыше 3,5 тонны,
но не превышает 7,5 тонны,
а с под ате орией "D1" - ав-
томобилями, предназначен-
ными для перевоз и пасса-
жиров,имеющими отдевяти
дошестнадцати посадочных
мест, помимо сиденья води-
теля. Под ате ории "С1Е" и
"D1Е" предоставляют воз-
можность правлять транс-
портными средствами ате-
орий "С1" и "D1" с прицепа-
ми,имеющимиразрешенн ю
ма симальн ю масс свыше
750 .
Отдельно стоит обратить

внимание на то, что обяза-

тельная замена прежних
достоверений на до мент
ново о образца не пред -
сматривается. Замена во-
дительс их прав на новые
б дет происходить по исте-
чении их сро а действия.
Приэтомвсе от рытые в во-
дительс их достоверениях
ате ории сохранятся.
Та же новый за он раз-

деляет владельцев авто-
мобилей с автоматичес-
ой и механичес ой о-
роб ами передач. Раз-
решена сдача э заменов
на автомобиле с "автома-
том". При этом если в
б д щем водитель захо-
чет пересесть на "механи-

", ем необходимо б -
дет сдать пра тичес ий
э замен на транспортном
средстве с механичес ой
ороб ой передач.
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У входа в зал зрители
останавливаются, чтобы
рассмотреть б и и дип-
ломы олле тива, пол чен-
ные на фестивалях и он-
рсах различно о ровня.

"Цир овой Олимп", "Па-
рад-алле", "Сияние ма-
лень их звёзд", "Золотой
р манежа" - перечислять
названия можно дол о.
Кто-то с вниманием раз-
лядывает фото рафии,
отыс ивая зна омые лица.
Свободных мест почти

нет. Гаснет свет, и начина-
ется "Ма ия цир а". Восем-
надцать разножанровых
номеров составили юби-
лейн ю про рамм . Эле-
антные возд шные этюды
в исполнении Лиды Вили-
совой, Светланы Бе лемы-
шевой, озорные "Зонти и"
от под отовительной р п-
пы и зажи ательный "Джаз"
мальчише -а робатов за-
вершались аплодисмента-
ми. Дополнительным сред-
ством, силивающим зре-
лищность, стал недавно
приобретенный для ДК со-
временный прое тор с э -
раном. Он о азался стати
для старшей р ппы с ом-
позицией "Амели", доба-
вил расо выст плению
э вилибрист и на тростях
ДианыМ ллояровой, плас-
тичес ом этюд той же
Лиды Вилисовой и а роба-
тичес ой омпозиции, де,
помимо Дианы и Лиды,
были занятыЮля Безборо-
дова и Арина М зафарова.
Сердца зрителей не раз

замирали в волнении и
восхищении - э вилибрис-
ты на ат ш ах Семён Мат-

веев и Саша Федоровцев,
частницы "И арейс их
и р" Юлия Голен ова и
Алина Каримова, возд ш-
ные имнасты на бамб е
Саша Панов и Коля Варен-
цов вызвали самые ис рен-
ние эмоции. Позабавил
номер "Р сс ая с амей а"
в исполнении Вари Тимо-
феевой, СашиФедоровце-
ва и Димы А сёнова.
От имени председателя

Совета дире торов "ДИНУ-
РА" олле тив поздравила
начальни правления со-
циально о развития Анна
С хоплюева: "Се одня
день рождения одно о из
самых яр их и спешных
олле тивов наше о Двор-
ца льт ры. Мы с доволь-
ствием смотрим выст пле-
ния ст дийцев на этой сце-
не, слышим и читаем о
победах "Ровесни а" на
престижных фестивалях
детс о о и молодёжно о
цир ово о творчества. Ин-
терес занятиям, высо ие
достижения - это рез льтат
мно олетней, заинтересо-
ванной, настойчивой, про-
фессиональной работы р -
оводителя Натальи Анато-
льевны Уст паловой. И
спасибо родителям - за то,
что развиваете таланты
своих детей. Я верен:
наше о цир ово о олле -
тива есть творчес ое б д -
щее. П сть продолжается
история "Ровесни а!"
Председатель проф ома

завода Але сандр Пол нин
вр чил р оводителю "Ро-
весни а" Наталье Уст па-
ловой Почетн ю рамот
президи ма Свердловс о-

о областно о омитета
орно-металл р ичес о о
профсоюза. На ан не юби-
лейной про раммы съё-
мочная р ппа "ТВ-ДИНУР"
побывала в Е атеринб р -
с ом цир е, де записала
поздравление от дире то-
ра цир а "Арле ино" И оря
Филатова: "Знаем "Ровес-
ни " и Наталью Уст палов
- не раз выст пали вместе
на одних аренах, и все да
дивлялись том , а мож-
но сделать та ие пре рас-
ные номера, де найти та-
их талантливых детей.
Колле тивов подобно о
ровня в Свердловс ой
области очень мало .
С юбилеем, "Ровесни "!
Любовь цир овом ис-
сств передаётся из по о-

ления в по оление.Вслед за
мамами пришли в "Ровес-
ни " одни из самыхмалень-
их частниц олле тива
Маша Сарап лова и Соня
Бе лемышева. Примерно
одно о с ними возраста
СтёпаКотельни ов, впервые
вышедший в нынешнем от-
чётном онцерте на сцен . У
не о цир овых " орней" нет,
одна о это немешаетмаль-
чи с довольствием посе-
щать занятия в ст дии.

- Отдали сына в "Ровес-
ни ", потом что др о о
та о о олле тива в Перво-
ральс е нет, - оворит
папа Андрей, работни
цеха №2. - Р оводителя
Наталью Уст палов знаем
давно, доверяем.

- Уже есть первые с-
пехи?

- Да, онечно. Пол ода
назад Стёпы не было та-

ой растяж и, иб ости.
Сейчас на шпа ат садится,
пласти а появилась.

- С а им ч вством
смотрели се одняшний
онцерт?

- Гл бо о о довлетворе-
ния. В первый раз видел
сына на сцене. До это о на
онцертах "Ровесни а", о-
нечно, был, но се одня со-
всем др ие эмоции. Та
совпало, что это ещё и
юбилейный онцерт. Всё
понравилось, ровень
олле тива высо опрофес-
сиональный.

- Б д щее сына связы-
ваете с цир ом?

- Это зависит от желания
ребён а, - оворит отец.
Мно о ребят, подающих

надежды, занимается в
дв х р ппах Светланы
Бе лемышевой. После он-
церта она ответила на не-
с оль о моих вопросов.

- "Ровесни " подошёл
своем юбилею с новыми
номерами, от рытиями. Вы-
росло оличество частни-
ов - толь о меня занима-
ется о оло тридцати чело-
ве . Каждый - индивид аль-
ность и преподносит себя в
неповторимой манере.

- С оль о занимает
под отов а номера?

- Дебютный можно сде-

лать за од, а для то о, что-
бы выйти на ровень меж-
д народных фестивалей,
потреб ется ода четыре.

- Ка ие ачества помо-
ают состояться в цир о-
вом ис сстве?

-Еслиестьприродная иб-
ость, артистизм - это хоро-
шо, но лавное - порство,
терпение, то даможномно-
о о достичь. Ком -то не
хватает дисциплины, вн т-
ренне о стержня. Цир - это
спорт, олоссальный тр д.

- Тридцать пять лет -
важная веха, но мно ое
ещё впереди. О а ом
б д щем для "Ровесни-
а" мечтаете?

- Мечтаю, чтобы олле -
тив и дальше спешно раз-
вивался, процветал, по-
прежнем пользовался
поддерж ой предприятия
и любовью зрителей, -
поделилась Светлана.
Для полноты юбилей-

но о портрета «Ровесни-
а» не хватило лишь
штрихов из бо атой ис-
тории. Те, то не спел
поздравить динасовс их
цир ачей, смо т сде-
лать это 6 апреля, посе-
тив онцерт "Ма ия цир-
а. На бис!".
Е атерина ЧИКУРОВА

Фото автора

P T EH E "MA P A"
Tp a e - o pac pac e a, o a co e a c e o-
op o , ep , e a e a c ep . o acae c e
o o e o e ec o , o c op o e a. B oc e ee
ap o c oe oc pece e "Po ec " o ep - ec a a, op-
ec x yc pe e x a ae .
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На дорож ах заводс о о бассейна поспорили за лидер-
ство 100 работни ов предприятия. В омандном зачёте
среди подразделений первой р ппы призёрами стали
цехи№1 и 2, заводо правление. Во второй р ппе - сбор-
ные ЦЛМ-УСР, РСУ-энер оцеха и АТЦ-ЖДЦ.
В эстафетном состязании выи рали тр дящиеся второ о

цехаК.Гладчен о,Е.Рафи ов,О.Кравчен оиС.Шиш ин.Среди
вспомо ательных подразделений - представители сборной
ЦЛМ-УСР Д.Р ин, П.Ныр ов, В.Пи нов иЮ.А афонов.
Личные победы занесли в а тив А.Б латова, С.Верёв и-

на и С.Шиш ин (цех №2), В.Смирнова, К.Бра ин и Е.Бе -
лемышев (заводо правление), А.Останин (СЗС), Г.Пиме-
нова (энер оцех), Л.Баб чен о и В.Пи иневич (цех №1),
Н.Елисей ина и Ю.А афонов (ЦЛМ).
Участни ами первенства Спарта иады р оводителей

стали 20 челове . Здесь на первое место вышла оманда
заводо правления, "серебро" - пловцов цеха№1, та же
в призёрах - сборная АТЦ-ЖДЦ. В личном первенстве по-
бедителями в своих возрастных р ппах стали К.Бра ин,
Е.Бе лемышев (заводо правление), Н.Г сев, Е.Царь ов и
О.Гридина (цех №1), Р.Бадртдинов, А.Чебы ин и А.Г сев
(АТЦ), Б.Аристов (р дни ) и М.Черний (цех №2).

a e a e e ap a a o a a
a co y o o o a e ap .

В рам ах областно о чемпионата и ро и "Дин ра" про-
вели две встречи. 29 марта состоялся "ничейный" матч с
"Урал-Д" - 1:1. На след ющий день соперни ом заводс ой
оманды стала аменс ая "Синара". Здесь дин ровцы по-
терпели поражение - 0:2.
На ровне орода "процветает" мини-ф тбол. В и рах

чемпионата "Дин р" одержал бедительн ю побед над
"УТПК" - 7:2, а "Дин р-Д" столь же явно до азал превос-
ходство над "Горня ом" - 8:4. В б овом матче наши
ф тболисты не оставилишансов "Фа ел -2" - 9:2. Две и ры
состоялись в рам ах первенства Перво ральс а в зачёт
Спарта иады. Здесь "Дин р" ст пил "Уралтр бпром " -
1:2, встреча с представителями птицефабри и заверши-
лась ничьей - 3:3.

Boc a .M xa o a A.Ope a
o coc a p c e x o a -
y ac ep e c a C ep o c o o ac
cpe e e 2002-2003 o o po e o
y a y.

Зало ом та о орез льтата стала лидерс ая пост пь -маль-
чишес ая оманда "Дин р" последовательно обошла своих
сверстни ов из "Ви тории-1" - 5:1, "Ви тории-2" - 8:0 и
"Старта" - 5:1. 31 марта провели две домашние встречи - с
омандой "Росто " сы рали вничью - 5:5, представителей
ДЮСШ№19 из Е атеринб р а "выцарапали" побед - 4:3.
Теперь л чшим предстоит борьба за высо ие места в

первенстве, де все о частв ет 16 детс их оманд.
Автор материалов Е атерина ЧИКУРОВА

HA OPO AX
ACCE HA

PAEM
B O O

M H

B EPC O
P E

Фадисхан НАБИУЛЛИН,
ветеран завода:

- Главный се рет - зани-
маться спортом и больше
дви аться. Ре ордов от вас
ни то не треб ет, ляйте
на свежем возд хе, зимой
вставайте на лыжи. Меня
можно назвать ниверсаль-
ным спортсменом - за
своюжизнь занимался бо -
сом, ле ой атлети ой,
плаванием, и рал в ф т-
бол, бас етбол, хо ей с
мячом. Был физор ом во
втором цехе. Соревнова-
ния на заводе проводились
по самым разным видам
спорта . Ч вствовался
азарт, желание принести
польз здоровью.
Наталья НЕХЕЗИНА,

мастер РСУ:
- Важны оптимизм и доб-

рожелательное отношение

E O C A BAETC
OPOB E

Ce o o a pe o e ae c e opo . o poc e a yxa
a a e o o o e , o oc a e p c a ec ec

. M pe o ypo a o e c pe e a a -
o o o o e xopo e o ca o y c .

людям -
нас часто

б я т
с т р е с сы ,
пережива-
ния из-за
онфли т-
ных сит а-
ций. И ещё
- не зря о-
в о р я т :
"Движение
-этожизнь".
У меня есть
п р и м е р
дед ш и -

фронтови а, оторый про-
шёл три войны, дожил до
94-х. Он ни о да не сидел
без дела и в 90 лет олол
дрова для дома.
Анна ЛЕГКОСТУП, ин-

женер -про раммист
ИВЦ:

- Основное правило - не
лениться, с меть перебо-
роть нежелание что-то де-
лать. Спортом занимаюсь с
детства, поэтом же есть
привыч а, но ино да тоже
приходится себя застав-
лять. Выст паю за заводо-
правление в Спарта иаде

- лыжи, плавание, и вне со-
ревнований стараюсь нахо-
дить время для занятий.
Стала чаще ходить пеш-
ом, хотя есть машина.
Андрей АРАПТАНОВ,

эле три МЛЦ:

- Фа торов, важных для
хороше о самоч вствия,
мно о: занятия спортом,
правильное питание, от аз
от вредных привыче , пол-
ноценный сон. Н жно, что-
бы челове а было жела-
ние поддерживать себя в
форме, а возможности
найд тся. Знаю, что на за-
воде ор анизованы две
р ппы здоровья для ра-
ботни ов - занятия на тре-
нажерах, плавание, ф т-
бол. Высо ие спортивные
рез льтаты может по азы-
вать не аждый, а та ие
трениров и - полезный для
здоровья дос .
Светлана ШИЛЯЕВА,

шеф-повар "Лесной
с аз и":

- Оставаться в форме
помо ают позитивный на-
строй, лыб а. Важно, что-
бы тебя о р жали те люди,
с ем приятно общаться.
Мне ажется, чем счастли-
вее близ ие, др зья, тем
л чше и для себя само о.
Важный элемент, помо-
ающий сохранить здоро-
вье, - правильное питание.
Качественные прод ты,
при отовленные опять же с
хорошим настроением,
способны зарядить энер и-
ей надол о.

Фото из архива
реда ции.

К пример , поначал
из м жчин и женщин,
желающих сы рать в на-
стольный теннис, наби-
ралась одна общая
р ппа, то сейчас т р-
нир проводится в два
этапа. Та ая же артина
сложилась с волейбо-
лом: вместо дв х в
Спарта иаде выст пают
же четыре оманды.
Соревнования та же
разделили, чтобы и ра
была в довольствие

BETEPAH T
C OPT

e pe o a " H PE" poxo C ap a a a e c o e-
po . ac o c a o c c o e.

и ро ам старше о по оле-
ния.
Спарта иада пенсионе-

ров-2014 насчитывает
семь видов про раммы.
Значительная часть же
позади, в нынешнем
спортивном сезоне оста-
лось выявить сильнейших
в настольном теннисе сре-
ди женщин, плавании.
Имена волейболистов-ли-
деров определятся в сле-
д ющий четвер . О побе-
дителях и а тивных част-

ни ах все о р а со-
ревнований мы обяза-
тельно расс ажем.
Хотя здесь обладание

пальмой первенства -
отнюдь не самое лав-
ное. Для заводс их пен-
сионеров частие в
Спарта иаде - возмож-
ность поддержать себя
в хорошей физичес ой
форме, пообщаться с
бывшими олле ами в
зале или на лыжной
про л е.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 Îñòðîâ Êðûì (12+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.05 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 Òðèëëåð "ÒÓÌÀÍ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Ñèëüíåå ñìåðòè. Ìîëèòâà
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Èñ÷åçíîâå-
íèå" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äîðîãà äîìîé" (12+)
23.45 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé
00.45 Äåâ÷àòà (16+)
01.30 Êîìåäèÿ "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ"
02.50 Ñèëüíåå ñìåðòè. Ìîëèòâà
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

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

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.30 Ä/ñ "Íàø êîñìîñ" (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ "Äåâÿòûé îòäåë" (16+)
05.00 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
06.35, 10.00, 20.25, 23.50 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.35, 23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
10.25, 18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.40, 12.25, 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 "Ñåòü äëÿ çîëîòîé ðûáêè"
(16+)
13.00 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ" 1, 2 ñ. (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
16.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ" (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 äðóçåé"
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00, 23.50, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
10.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
11.25 Õ/ô "ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ" (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ØÐÝÊ"
22.40 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà" (16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Áîåâèê "ÏÓÒÜ ÁÝÍÍÅÍÀ" (18+)
03.35 Õ/ô "ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÃÎÐÓ ÂÅÄÜÌÛ" (16+)
05.25 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 Íàáëþäàòåëü

11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ïðàçäíèêè. Áëàãîâåùåíèå
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà
13.30 Ä/ô "Ãîëîâíàÿ áîëü ãîñïîäèíà
Ëþìüåðà"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Ìåäíûå òðóáû. Èçáðàííîå
15.40 Ïðîôåññèîíàëû
17.35 Èãðû êëàññèêîâ. Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè
18.30 Ïðàçäíèêè. Áëàãîâåùåíèå
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.35 Èñêàòåëè. "Òàéíû ïîäçåìíîãî Ñå-
âàñòîïîëÿ"
21.20 Òåì âðåìåíåì
22.05 Ä/ô "Êàê ïîñòðîèòü êîëåñíèöó
ôàðàîíà?"
23.00 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Âàëåðèé
Ôîêèí
23.50 Ä/ô "Â áåçäíó. Èñòîðèÿ ñìåðòè.
Èñòîðèÿ æèçíè"
01.35 Ä/ô "Èîãàíí Êåïëåð"
02.40 Ä/ô "Ôåððàðà - îáèòåëü ìóç è ñðå-
äîòî÷èå âëàñòè"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Êîìåäèÿ "12 ÑÒÓËÜÅÂ" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 Äðàìà "ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß" (12+)
17.50 Äðàìà "ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß". Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
22.20 "Óêðàèíà. Âîñòî÷íûé âîïðîñ". Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.55 Áåç îáìàíà. "Äðàêà â ìàãàçèíå" (16+)
00.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)
00.55 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.25 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
03.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
03.40 Õ/ô "ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ" (16+)
05.15 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ. Ñîáàêè" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. ÂÄÍÕ.
Ìåñòî èñïîëíåíèÿ æåëàíèé" (12+)
10.30 Õ/ô "ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅÃÀÕ"
12.30 Õ/ô "ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü"
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 "Òðèíàäöàòü" (16+)
21.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.15 Õ/ô "ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÌÀ" (16+)
01.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

02.15 Áîåâèê "ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ" (16+)
04.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÀÐÀÕÍÈß" (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00, 04.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
05.20 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé" ìåíÿåò êóðñ".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55, 01.25 "24 êàäðà".(16+)
09.25, 01.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
09.50, 23.15 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê.
Àïãðåéä áàòàðåéêè
10.25, 23.50 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàí-
òà. Ìàøèíèñò ìåòðî
10.55 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ãàçåòà
11.25, 00.50 "Ìîÿ ïëàíåòà".Øêîëà âûæè-
âàíèÿ. Ñòåïü
12.00, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Áèàòëîí.Ãîíêà ÷åìïèîíîâ
14.55 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Íàó÷íàÿ
êóõíÿ
15.30 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Âåçäåõîäû
16.30, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê". "Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà) - "Ìåòàë-
ëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)
19.15, 20.55Õ/ô "Ïîçûâíîé "Ñòàÿ"."Îñò-
ðîâ ñìåðòè". "Ïîïóòíûé âåòåð" (16+)
00.20 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ãàçåòà
02.25, 02.55 "Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà".
Ýëåêòðîííûå äåíüãè.  Ñóïåðìèêðîá
03.25 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
03.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 112 (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Âîåííàÿ òàéíà (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 "Âîåííûå âðà÷è"."Èâàí Êîñà-
÷åâ. Äâå ïóñòûíè: îãîíü è ëåä". (12+)
07.00 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå".(12+)
08.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè"."Îò-
âåòíûé óäàð", 1 è 2 ñ
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
09.10 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè"."Îò-
âåòíûé óäàð", 1 è 2 ñ
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè"."Îò-

âåòíûé óäàð", 3 ñ
14.00 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17", 1 è 2 ñ.(16+)
16.05 Ò/ñ "Ýøåëîí", 1 è 2 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 1. (12+)
19.15 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé"(6+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Êî-
íåö ñâåòà". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Ò/ñ "Áèãëü"."Ïîæàð". (12+)
01.45 "Æóðíàëèñò".(6+)

"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+)
08.20 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Õ/ô "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ 1"
(12+)
13.40 Êîìåäè Êëàá (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
22.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Õ/ô "×ÓÂÑÒÂÓß ÌÈÍÍÅÑÎÒÓ" (18+)
02.25 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.20 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
03.50 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
04.40 Ò/ñ "Äðóçüÿ" (16+)
05.40 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì 2" (16+)
06.40 Ñàøà + Ìàøà (16+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
07.10 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)  12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)   6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê"   12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ  12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë  12+
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, 00.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñåìü äíåé"  12+
16.15 "Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî"  12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà" 0+
17.00, 23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàò. ÿç.)   0+
17.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  íà òàò. ÿç.)  12+
21.15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 Îñòðîâ Êðûì (12+)
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 Ñåêðåò âå÷íîé æèçíè
01.10, 03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÄÐÀÉÂ" (16+)
03.10 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 Áèòâà çà "Ñàëþò". Êîñìè÷åñêèé
äåòåêòèâ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Áóìàæíàÿ
ðàáîòà" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äîðîãà äîìîé" (12+)
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.50 1944. Áèòâà çà Êðûì (12+)
01.55 Õ/ô "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ" 2 ñ.
03.20 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

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

01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ"
(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 "Èõ ïîðîäíèëà êðîâü" (16+)
13.00 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ" 2, 3 ñ. (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 Êîìåäèÿ "ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ" (16+)
23.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 ÊÎÌÔÎÐÒ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ
(16+)
01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
02.15 "A-one  (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé"
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë" (12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
11.30, 21.00 Àíèì. ôèëüì "ØÐÝÊ" (16+)
13.10 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà" (16+)
13.20 6 êàäðîâ (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
22.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÑÒÐÀØÈË-
ÊÈ È ÏÓÃÀËÊÈ" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
01.30 Õ/ô "ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ" (16+)
03.35 Õ/ô "ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ ÊÎÌÍÀÒÅ" (16+)
05.20 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 15.00, 01.55 Íàáëþäàòåëü

11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.40 Ýðìèòàæ-250
13.10 Ä/ô "Êàê ïîñòðîèòü êîëåñíèöó
ôàðàîíà?"
14.05 Ä/ô "Âàëüòåð Ñêîòò"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Ìåäíûå òðóáû. Èçáðàííîå
15.40 Ä/ô "Ñêóëüïòîð Íèêîëàé Ñèëèñ"
16.25 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...
17.10 Èãðû êëàññèêîâ. Äàâèä Îéñòðàõ è
Èåãóäè Ìåíóõèí
18.10 Academia. Þðèé Ïèâîâàðîâ
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.10 Ïðàâèëà æèçíè
20.40 Ä/ô "Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ
ãîðîäîâ"
21.20 Èãðà â áèñåð
22.05 Ä/ô "Îæèâøåå ïðîøëîå Ñòîóíõåíäæà"
23.00 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Âàëåðèé
Ôîêèí
23.50 Äðàìà "ÁÐÀÒÜß" (16+)
01.20 Êîíöåðò "London Winds"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 Õ/ô "ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÈÄÅÒ Â ÌÀÐÒÎ" (6+)
09.55, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 Õ/ô "ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-
ÊÀÌ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Õ/ô "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ" 1 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû" (16+)
22.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
22.55 Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé
(16+)
00.25 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ìîðñ" (12+)
02.15 Ò/ñ "ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ" (12+)
03.15 Ä/ô "Èñòîðèÿ áîëåçíè. ÑÏÈÄ"
(16+)
04.55 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ. Çìåè" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" (16+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñîëîâåö-
êèå îñòðîâà. Ôîðìóëà áåññìåðòèÿ"
(12+)
12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ïñèõîñîìàòèêà (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" (16+)
21.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)

23.15 Ôèëüì óæàñîâ "ÌÎÍÑÒÐÎ" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Õ/ô "ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅÃÀÕ"
03.30 Òðèëëåð "ÙÅÏÊÀ" (16+)
05.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
04.35 Õ/ô "Ñàðìàò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Ìîÿ ðûáàëêà"
09.25, 01.10 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.50 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò.
Õîëîäíîå îðóæèå
10.25, 23.35 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû.
Ýêñòðåìàëüíûé õîëîä
10.55, 00.05 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê.
Ìèêðîïðîöåññîðû
11.25, 00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Íàøå âñå. Âîáëà
12.00, 16.40, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà".(16+)
15.50 "Îñâîáîäèòåëè"."Âîçäóøíûé äåñàíò"
17.05 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé" ìåíÿåò
êóðñ".(16+)
18.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Çàïàä". "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü) - "Ëåâ"
(Ïðàãà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.Ëó÷øèå
áîè Õàáèáà Àëëàõâåðäèåâà
23.00 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò.
Õîëîäíîå îðóæèå
01.40 "ßçü ïðîòèâ åäû"
02.10 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò. Òå-
îðèÿ çàáëóæäåíèé
02.40 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò.
Öâåòû çëà
03.10 "24 êàäðà".(16+)
03.40 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
04.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Âîéíà ìèðîâ

"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, 21.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)
11.00, 22.00 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+)
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 "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 1. (12+)
07.15 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå".(12+)
08.35, 19.15, 09.10 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé" (6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
11.45, 13.10 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17" (16+)

13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Ò/ñ "Ýøåëîí", 3 è 4 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 2. (12+)
23.00 Ä/ñ "ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ".
"ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÐÎÍ". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Ðàçîðâàííûé êðóã".(12+)
02.10 Õ/ô "Ìàéñêèå çâåçäû"
03.50 Õ/ô "Êóçíå÷èê"
05.15 Ä/ô "Òàéíà Ðîçâåëëà".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû" (12+)
07.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíèâåðñ" (12+)
07.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)
08.20 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò Äàäëè" (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
15.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Õ/ô "ÏÐÈÒÎÍ" (16+)
02.15 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.10 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
03.40 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
04.35 Ò/ñ "Äðóçüÿ" (16+)
06.00 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì 2" (16+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
07.10 "Â ìèðå êóëüòóðû" (íà òàò. ÿç.)  12+
08.00 "Ìàíçàðà"(íà òàò. ÿç.)   6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà 12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê" 12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë  12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.)  12+
14.00, 00.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 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, 23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  0+
17.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.)  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+



ETBEP , 10 A PEETBEP , 10 A PEETBEP , 10 A PEETBEP , 10 A PEETBEP , 10 A PE

CPE A, 9 A PECPE A, 9 A PECPE A, 9 A PECPE A, 9 A PECPE A, 9 A PE10
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 Îñòðîâ Êðûì (12+)
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 (16+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Õ/ô "ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ" (16+)
03.05 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 Ñëåäû âåëèêàíà. Çàãàäêà îäíîé
ãðîáíèöû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Áóìàæíàÿ
ðàáîòà" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äîðîãà äîìîé" (12+)
23.50 Äîãîâîð ñ êðîâüþ (12+)
01.45 Õ/ô "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ" 3 ñ.
03.30 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
04.00 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 "Ïàóòèíà" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
"Áàâàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ) - "Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä" (Àíãëèÿ)
03.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

"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 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.25, 12.55, 14.55, 17.25, 23.55 Ïðîãíîç
ïîãîäû (0+)
12.30 Ä/ô "×åðíàÿ "Êîïåéêà" (16+)
13.00 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ" 3, 4 ñ. (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.00 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00, 01.25 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô "ÏËÞØÅÂÛÉ ÑÈÍÄÐÎÌ" (16+)
22.45 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)
23.45 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.10 Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé"
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö"
08.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
11.30 Àíèì. ôèëüì "ØÐÝÊ-2" (16+)
13.15, 23.40 6 êàäðîâ (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Àíèì. ôèëüì "ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ" (16+)
22.40 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
01.30 Êîìåäèÿ "Ó×ÅÍÈÊ ÄÞÊÎÁÞ"
(16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!

13.10 Ä/ô "Îæèâøåå ïðîøëîå Ñòîóíõåíäæà"
14.05 Ä/ô "Äæîðäàíî Áðóíî"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)
15.10 Ìåäíûå òðóáû. Èçáðàííîå
15.40 Ä/ô "Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ
ãîðîäîâ"
16.25 Âëàñòü ôàêòà
17.10 Èãðû êëàññèêîâ. Þðèé Ãóëÿåâ
18.10 Academia. Àëåêñàíäð ×óáàðüÿí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ô "Ïèñàòåëü "Ï". Ïîïûòêà èäåí-
òèôèêàöèè"
22.05 Ä/ô "Äðåâíèå ðóêîòâîðíûå ÷óäå-
ñà. Ãèãàíòñêèé Áóääà"
22.50 Ä/ô "Òàëåéðàí"
23.00 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Âàëåðèé
Ôîêèí
23.50 Õ/ô "ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÔÈÍÑÊÈ, ÈËÈ
ÄÎÌ, ÃÄÅ ÐÀÑÒÅÒ ËÞÁÎÂÜ" (18+)
01.35 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû ÕÕ âåêà

 "ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Êîìåäèÿ "ÁÀËÀÌÓÒ" (12+)
10.00, 21.45, 04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 Õ/ô "ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎÂÎÊ"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎ-
ÂÎÊ". Ïðîäîëæåíèå (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ" 2 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Äðàìà "ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ" 1, 2 ñ. (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ô "Ñëàáûé äîëæåí óìåðåòü" (16+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà" (12+)
03.00 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
04.15 Ä/ô "Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî÷åñòâî
êîðîëåâû" (12+)
05.10 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ. Àêóëû" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" (16+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåîêîí-
÷åííàÿ âîéíà Ìàìàåâà êóðãàíà" (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 "Òðèíàäöàòü" (16+)
21.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.15 Ôýíòåçè "ÊÐÈÊÓÍÛ" (16+)
01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.45 Äðàìà "ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ"

03.45 Òðèëëåð "ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ" (16+)
05.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
04.35 Õ/ô "Ñàðìàò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
09.25 "ßçü ïðîòèâ åäû"
09.50, 23.00 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò. Âåãåòàðèàíñòâî - íàøå áóäóùåå?
10.25, 23.35 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè.
Ñòåêëî
10.55, 00.05 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê.
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè
11.25 "Ìîÿ ïëàíåòà".Çà êàäðîì. Ëàîñ
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
12.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
13.25 Áèàòëîí.Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè.
Ìàðàôîí. Æåíùèíû
14.35 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Ïíåâìà-
òèêà
15.05, 16.40, 22.45 "Áîëüøîé ñïîðò"
15.25 Áèàòëîí.Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè.
Ìàðàôîí. Ìóæ÷èíû
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê". "Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà) - "Ìåòàë-
ëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)
19.15, 21.00  Õ/ô "Ïîçûâíîé "Ñòàÿ"."Êóëîí
àòëàíòîâ"  "Âîñòîê - äåëî òîíêîå" (16+)
00.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Çà êàäðîì. Ëàîñ
01.10 "Ïîëèãîí".Ïóòåøåñòâèå íà ãëóáèíó
02.10 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êàê
ïîä÷èíèòü ñåáå ýìîöèè
02.40 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò.
Ïðåäâèäåòü ñëó÷àéíîñòü

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Àôðîìîñêâè÷" (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Ïèùà Áîãîâ (16+)
12.00, 19.00 Èíô. ïðîãðàììà 112 (16+)
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Âàì è íå ñíèëîñü (16+)
23.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 2. (12+)
07.10 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå".(12+)
08.05, 09.10, 19.15 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé" (6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
11.45 , 13.10 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17" (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ

16.05 Ò/ñ "Ýøåëîí", 5 è 6 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 3. (12+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Êíÿçü
êðîâè". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó.-
Ôèíàë. Îòâåòíûé ìàò÷. "Äèíàìî" - "Ãàç-
ïðîì-Þãðà"
02.20 Õ/ô "Ãåðîè Øèïêè"
04.40 Õ/ô "Âàñèëèé Áóñëàåâ"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû" (12+)
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 Ìåëîäðàìà "ÏÐÎÑÒÈ, ÕÎ×Ó ÍÀ
ÒÅÁÅ ÆÅÍÈÒÜÑß" (12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30, 19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà"
15.00, 20.30 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Õ/ô "ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ 2"
22.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ôèëüì óæàñîâ "ÇÀÁËÓÄØÈÅ
ÄÓØÈ" (16+)
02.20 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.15 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
03.45 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
04.40 Ò/ñ "Äðóçüÿ" (16+)

"новый век"
07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
07.10 "Äàâàéòå ñïîåì!" (íà òàò. ÿç.)  6+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.)   6+
10.00, 16.00, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê" 12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë  12+
12.55 "Ðåëèãèÿ è æèçíü" (íà òàò. ÿç.)  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Íàðîä ìîé…" (íà òàò. ÿç.)  12+
14.00, 00.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
15.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  12+
16.20 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè" 0+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00, 23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  0+
17.30 "Ìû - âíóêè Òóêàÿ"   0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàò. ÿç.) 0+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 0+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Òåëåñåðèàë 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  (íà òàò. ÿç.)  12+
21.15 "Òðèáóíà "Íîâîãî Âåêà"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 Îñòðîâ Êðûì (12+)
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 Äðàìà "ÂÛ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ ÄÆÅ-
ÊÀ". Îêîí÷àíèå (18+)
03.45 Â íàøå âðåìÿ (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Íà áàëó ó Âîëàíäà. Ìèññèÿ â Ìîñêâó
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, 17.10 Âåñòè-Óðàë. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Îâå÷üÿ
øêóðà" (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà ñïèò" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Äîðîãà äîìîé" (12+)
23.50 Æèâîé çâóê
01.45 Õ/ô "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ" 4 ñ.
03.30 Ò/ñ "Çàêîí è ïîðÿäîê-19" (16+)
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 "Ïàóòèíà" (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. "Ñåâè-
ëüÿ" (Èñïàíèÿ) - "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ)
03.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
04.10 Äèêèé ìèð (0+)

05.10 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 "Îõîòà íà "Ëåêñóñ" (16+)
13.00 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ" 4, 5 ñ. (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
17.10 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.40 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà" (16+)
19.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êðèìèíàëüíûé òðèëëåð "Â ÄÎÌÅ"
23.45 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.00 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.00 Ìåëüíèöà (16+)
02.15 "A-one" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé" (6+)
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
(12+)
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
09.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
11.30 Àíèì. ôèëüì "ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ" (16+)
13.10, 23.50 6 êàäðîâ (16+)
13.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ØÐÝÊ ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ" (16+)
22.40 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà" (16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
01.30 Õ/ô "ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ" (16+)
03.35 Õ/ô "ÊÀÍÈÊÓËÛ ÄÞÊÎÁÞ" (16+)
05.25 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí" (12+)
12.10, 20.10 Ïðàâèëà æèçíè
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.10 Ä/ô "Äðåâíèå ðóêîòâîðíûå ÷óäå-
ñà. Ãèãàíòñêèé Áóääà"
13.55 Âàæíûå âåùè
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû" (16+)

15.10 Ìåäíûå òðóáû. Èçáðàííîå
15.40 Ä/ô "Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð Êëîäò"
16.20 Ä/ô "Òàëåéðàí"
16.25 Ä/ô "Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ îð-
êåñòðà"
17.10 Èãðû êëàññèêîâ. Âàí Êëèáåðí
18.10 Academia. Àëåêñàíäð ×óáàðüÿí
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô "Êîñìè÷åñêàÿ äèíàñòèÿ Âîëêî-
âûõ"
20.40 Êòî ìû?
21.05 Ä/ô "Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû"
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ô "Äðåâíèå ðóêîòâîðíûå ÷óäå-
ñà. Çàáûòûé ãîðîä Êèòàÿ"
22.50 Ä/ô "Äæàêîìî Ïó÷÷èíè"
23.00 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Âàëåðèé
Ôîêèí
23.50 Õ/ô "ËÀÏËÀÍÄÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß" (18+)
01.20 ßí Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèï-
êè ñ îðêåñòðîì

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.40 Õ/ô "ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ" (12+)
10.25 Ä/ô "Íèêîëàé Êðþ÷êîâ. Ïàðåíü èç
íàøåãî ãîðîäà" (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.55 Êîìåäèÿ "ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ,
ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ" (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Äðàêà â ìàãàçèíå" (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 Õ/ô "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ" 3 ñ. (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô"ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ" 3, 4 ñ. (16+)
22.20 "Òî÷êà íåâîçâðàòà". Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
22.55 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿçêà
(16+)
00.25 Ä/ô "Âñÿ íàøà æèçíü - åäà!" (12+)
02.00 Ò/ñ "ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ" (12+)
02.55 Ä/ô "Êàïàáëàíêà. Øàõìàòíûé êî-
ðîëü è åãî êîðîëåâà" (12+)
03.40 Ä/ô "Ñëàáûé äîëæåí óìåðåòü"
(16+)
04.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
05.05 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ. Òèðàíîçàâð
Ðåêñ" (6+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" (16+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñêâà.
Ñóõàðåâñêàÿ ïëîùàäü" (12+)
12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ïñèõîñîìàòèêà (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" (16+)
21.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.15 Õ/ô "ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË" (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)

01.15 Áîëüøàÿ èãðà (18+)
02.15 Äðàìà "ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ" (16+)
04.45 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
04.35 Õ/ô "Ñàðìàò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Ïîëèãîí".Ïóòåøåñòâèå íà ãëóáèíó
09.50, 23.30 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàí-
òà. Ñêîðàÿ ïîìîùü
10.25, 00.05 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê.
Ñòàðàÿ è íîâàÿ êàðòîãðàôèÿ
10.55 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Âçðûâû
11.25 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà.
Ôèäæè
12.00, 15.15, 23.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20, 03.30 "Ïîëèãîí".Ìîñò çà ÷àñ
12.50, 03.55 "Ïîëèãîí".Äèêàÿ êîøêà
13.25 Áèàòëîí.Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
14.10 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ïóòü
ñêðåïêè
14.40 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Êàê
ýòî ñäåëàíî
15.25 Áèàòëîí.Îòêðûòûé êóáîê Ðîññèè.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.10 "Áîëüøîé ñïîðò"
16.30 Õ/ô "Ìû èç áóäóùåãî".(16+)
18.55 Õ/ô "Ìû èç áóäóùåãî 2".(16+)
20.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Çàïàä". "Ëåâ" (Ïðàãà) - "Ëîêîìîòèâ"
(ßðîñëàâëü)
00.35 "Íàóêà 2.0".ÅÕïåðèìåíòû. Âçðûâû
01.05 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà. Ôèä-
æè
01.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà". Âîéíà ìèðîâ
02.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà". Ìîãëî áûòü
õóæå. (16+)
02.30 "5 ÷óâñòâ".Ñëóõ
04.25 "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 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 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+)
19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Âåëèêèå òàéíû âå÷íûõ áèòâ (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)
01.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
02.30 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 3. (12+)
07.00 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå".(12+)
07.55, 09.10, 19.15 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé" (6+)

09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
11.45, 13.10 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17" (16+)
13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Ò/ñ "Ýøåëîí", 7 è 8 ñ.(16+)
18.30 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 4. (12+)
23.00 Ä/ñ "Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò"."Ãðÿç-
íûå äåíüãè". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".(16+)
00.30 Õ/ô "Äâàäöàòü äíåé áåç âîéíû".(6+)
02.25 Õ/ô "Âñòðåòèìñÿ â ìåòðî"
04.45 Õ/ô "Âðà÷à âûçûâàëè?"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû" (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 "ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ 2" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
15.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.30 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ" (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Ôýíòåçè "ÊÀÏÈÒÀÍ ÇÓÌ: ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ" (12+)
02.15 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
03.10 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
03.40 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
04.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ" (16+)
06.00 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì 2" (16+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
07.10 "Ãîëîâîëîìêà" (íà òàò. ÿç.)  12+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà 12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê"  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà". Ò/ñ 12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò  0+
13.30 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè" (íà òàò.
ÿç.)
14.00, 00.00 "Íèðî Âóëüô". Ò/ñ 16+
15.00 "×åðíîå îçåðî" 16+
15.30 "Ïóòü"  12+
16.15 "Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñëà-
ìó"
16.20 "Ãðàíè "Ðóáèíà" 12+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00, 23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 22.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé"  0+
17.30 "Øêîëà" 0+
17.45 "Òâîÿ ïðîôåññèÿ" (íà òàò. ÿç.) 6+
17.55 "Ïîþùåå äåòñòâî" 12+
18.05 "Ëèççè Ìàãóàéåð". Ò/ñ 12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.15 "Óðîêè èñòîðèè"  12+
22.30 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
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"ПЕРВЫЙ"

05.00 Òåëåêàíàë "Äîáðîå óòðî"
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 Îñòðîâ Êðûì (12+)
15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Õ/ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ 2" (12+)
02.30 Òðèëëåð "ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ" (16+)
04.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.10 Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò îäèíî÷å-
ñòâà
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 04.25 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". "Îâå÷üÿ
øêóðà" (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. Óðàëüñêèé ìåðèäèàí
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî" (16+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.00 Ïîåäèíîê (12+)
23.25 Ä/ô "Áàëêàíñêèé êàïêàí. Òàéíà
Ñàðàåâñêîãî ïîêóøåíèÿ" (12+)
00.20 Ìåëîäðàìà "ÊÀ×ÅËÈ" (12+)
02.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.25 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)
23.35 Ïîñëåñëîâèå (16+)
00.30 Äðàìà "ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ" (16+)
02.40 Ò/ñ "ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ"
(16+)
04.35 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.50 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.45, 19.25 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
09.30 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
10.00 Ñòåíä (16+)
10.15 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
10.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
11.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
11.30 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
12.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.30 Ä/ô "Óáèòü áàáóøêó" (16+)
12.55, 14.55, 17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
13.00 Õ/ô "ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ" 5 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Æèãóíîâ (16+)
15.00 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàóðà" (12+)
15.30 Ìóëüòôèëüìû
16.45 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Ïÿòûé óãîë (16+)
18.00 Ò/ñ "Ìîíòåêðèñòî" (16+)
18.50, 01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00, 01.35 Íîâîñòè "4 êàíàëà"
(16+)
19.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
20.00, 02.05 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëå-
äîâàíèé (12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÌÈÌÈÍÎ" (12+)
23.30 ×òî ýòî áûëî? (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå "Malina.am" (16+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
02.30 "A-one" (16+)

"СТС"
06.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé ïðèíö" (6+)
06.25 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé"
06.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî" (6+)
07.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäåíèé"
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
08.00, 13.20 6 êàäðîâ (16+)
08.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
11.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ØÐÝÊ ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ" (16+)
13.10 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà" (16+)
13.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
17.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
23.40 Äðàìà "ÂÑÅ ÏÓÒÅÌ" (16+)
01.35 Áîåâèê "ÃËÀÄÈÀÒÎÐ" (16+)
03.30 Äðàìà "×ÀÑÒÍÀß ØÊÎËÀ" (16+)
05.15 Ò/ñ "Â óäàðå!" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÉÑ" (12+)
11.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.10 Ïðàâèëà æèçíè

12.40 Ä/ô "Äðåâíèå ðóêîòâîðíûå ÷óäå-
ñà. Çàáûòûé ãîðîä Êèòàÿ"
13.25 Ä/ô "Ïèñàòåëü "Ï". Ïîïûòêà èäåí-
òèôèêàöèè"
14.40 Ä/ô "Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò òà-
êîãî íåáà"
15.10 Ìåäíûå òðóáû. Èçáðàííîå
15.40 Ä/ô "ßõîíòîâ"
16.20 Êîìåäèÿ "ÄÎÁÐßÊÈ" (12+)
17.40 Èãðû êëàññèêîâ. Ìàðòà Àðãåðèõ
18.15 Öàðñêàÿ ëîæà
19.15 Ä/ô "Äâà îáëèêà Îñâåíöèìà" (16+)
20.15 Îñòðîâà
20.55 Õ/ô  "ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ" (12+)
22.20 60 ëåò Âàëåðèþ Ãàðêàëèíó. Ëèíèÿ
æèçíè
23.35 Äðàìà "ÑÒÛÄ" (16+)
01.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîãî äæàçà
01.55 Èñêàòåëè. "Òàéíû ïîäçåìíîãî Ñå-
âàñòîïîëÿ"
02.40 Ä/ô "Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò òà-
êîãî íåáà"

"ТВЦ"
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Êîìåäèÿ "ÄÅÆÀ ÂÞ" (12+)
10.20 Ä/ô "Âàëåðèé Ãàðêàëèí. Æèçíü
ïîñëå ñìåðòè" (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.55 Äðàìà "ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ" (16+)
13.35 Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.25 Äåòåêòèâ "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ..." (12+)
16.55 Äîêòîð è... (16+)
17.50 Ïðîñòûå ñëîæíîñòè
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45Õ/ô "ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ" (16+)
22.20 Êîìåäèÿ "ÃÀÐÀÆ" (6+)
00.20 Êîìåäèÿ "ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ,
ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ" (12+)
02.15 Ò/ñ "Èñöåëåíèå ëþáîâüþ" (12+)
03.10 Ä/ô "Àäðåíàëèí" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî (12+)
10.00 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü" (16+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñïàñòèñü
îò îò÷àÿíèÿ" (12+)
12.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè"
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00 Áîåâèê "ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ - ÇÅÌËß"
(16+)
22.15 Ôýíòåçè "ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÀÌÈ" (16+)
00.00 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
00.30 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
01.30 Ôýíòåçè "2001 ÃÎÄ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß" (12+)
04.15 Ôýíòåçè "ÒÍÕ-1138" (16+)

"Россия 2 - Спорт"
04.35 Õ/ô "Ñàðìàò".(16+)
07.00 "Æèâîå âðåìÿ.Ïàíîðàìà äíÿ"
08.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Çàêîíû ïðèðîäû
09.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".×åëîâåê äëÿ
îïûòîâ
09.50 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ïëà-
ñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
10.25 "Íàóêà 2.0".Íà ïðåäåëå
10.55 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Òàí-
êè â ãîðîäå
11.25, 02.35 "Ìîÿ ïëàíåòà". Ðóññêèé ñëåä.
Èòàëèÿ
12.00, 16.30, 23.20 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé" ìåíÿåò
êóðñ".(16+)
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Ëó÷øåå. (16+)
16.00 "Ïîëèãîí".Ïðîðûâ
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê". "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê) -
"Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà)
19.15 Õ/ô "Ñìåðø.Ñêðûòûé âðàã". (16+)
23.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.Ëó÷øèå
áîè Õàáèáà Àëëàõâåðäèåâà
01.05 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ïëà-
ñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
01.35 "Íàóêà 2.0".Íà ïðåäåëå
02.10 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Òàí-
êè â ãîðîäå
03.05 "Ìîÿ ïëàíåòà".Íàøå âñå. Âîáëà
03.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Çà êàäðîì. Ëàîñ
04.05 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà. Ôèäæè
04.30 "Ìîÿ ïëàíåòà".Ìàêñèìàëüíîå ïðè-
áëèæåíèå. Õîðâàòèÿ

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

"звезда"
06.00 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.Èñòî-
ðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ". Ôèëüì 4. (12+)
07.05 Ä/ñ "Îñâîáîæäåíèå".(12+)
08.00, 09.10, 19.15 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé" (6+)
09.00, 18.15 Ãîðîä ÒÂ. Ïåðâîóðàëüñê.
Ïðîãðàììà «ÒÂ-Äèíóð»
11.45 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17", 7 è 8 ñ.(16+)
13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-17", 7 è 8 ñ.(16+)

13.55 Õ/ô "Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé".(6+)
16.20 Õ/ô "Ïðèçíàòü âèíîâíûì".(12+)
18.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû 4".(12+)
22.55 Õ/ô "Òðóäíî áûòü ìà÷î".(16+)
00.50 Õ/ô "Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü".(12+)
02.40 Õ/ô "×åëþñêèíöû".(6+)
05.00 Ä/ô "Ïîñëàíèå â áóòûëêå".(12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû" (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 Äðàìà "ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
15.00 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Comedy Áàòòë (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Íå ñïàòü! (18+)
01.30 Òðèëëåð "ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß" (16+)
03.15 Ò/ñ "Ñëåäû âî âðåìåíè" (16+)
04.10 Ò/ñ "Ïðèãîðîä II" (16+)
04.40 Ò/ñ "Äæîóè" (16+)
05.35 Ò/ñ "Äðóçüÿ" (16+)
06.00 Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì 2" (16+)

"новый век"
07.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà
(íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
07.10 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.)   12+
07.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.) 6+
08.00 "Ìàíçàðà" (íà òàò. ÿç.) 6+
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà  12+
10.10 "Íàðîäíûé áóäèëüíèê"  12+
11.00 "Àìåðèêàíñêèé äÿäþøêà" Ò/ñ12+
12.00, 19.30 "Ìîå ñåðäöå íàñòàèâàåò…"
Òåëåñåðèàë (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)
12.50 "Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü" (íà òàò. ÿç.)
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 "Íàñòàâíèê" (íà òàò. ÿç.)
14.00 "Æèçíü ïîñëå ëþäåé". Ä/ô  12+
15.00 "Àêòóàëüíûé èñëàì"  6+
15.15 "ÍÝÏ"  12+
15.30 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
15.40 "Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû"  12+
16.20 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"  0+
16.55 "Áûñòðàÿ çàðÿäêà"  0+
17.00, 23.15 "Õî÷ó ìóëüòôèëüì!"  0+
17.15, 23.00 "Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  0+
17.30 "Òâîè íîâîñòè" (Univer) 12+
17.45 "Tat-music"  0+
18.00 "Ìîëîäåæü on line"  12+
19.20 "Óëûáíèñü!"  12+
21.00 "Â ïÿòíèöó âå÷åðîì". Êîíöåðò (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)   12+
22.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ" (íà òàò. ÿç.) 12+
00.00 "Äîñïåõè áîãà". Õ/ô  16+

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Äðàìà "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß" (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.50 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Áóðàí. Ñîçâåçäèå âîëêà (12+)
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Îòêðûòûé êîñìîñ
16.25 Äðàìà "ÊÎÐÎËÅÂ" (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Äðàìà "ÊÎÐÎËÅÂ" (12+)
18.55 Äðàìà "ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ" (6+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Ìåëîäðàìà "ÏÎÒÎÌÊÈ" (16+)
02.15 Ôèëüì êàòàñòðîô "ÂÓËÊÀÍ" (16+)
04.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
04.40 Äåòåêòèâ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ"
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 Âðåìÿ=Äåíüãè
10.30 Èç àðõèâà ÃÒÐÊ. "Óçîðû áàáóøêè
Õðèñòèíû"
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Õ/ô "ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ" (12+)
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèëëèîíîâ"
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.55 Þðìàëà (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ" (12+)
00.40 Ìåëîäðàìà "ÌÎß ËÞÁÎÂÜ" (12+)
02.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÂÀËÜÃÀËËÀ: ÑÀÃÀ
Î ÂÈÊÈÍÃÅ" (16+)
04.40 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
05.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.25 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 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 Äðàìà "ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈËÎÃ" (16+)
23.50 Äåòåêòèâ "ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ" (16+)
01.40 Àâèàòîðû (12+)
02.15 Äåëî òåìíîå (16+)
03.10 Ò/ñ "Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ" (16+)
05.05 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû
07.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
08.00 Ìîÿ ïðàâäà. Äæóíà (16+)
08.55, 12.25, 12.55, 13.55, 18.55, 23.45
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.00 Íîâîñòè "4 êàíàëà". Íî÷íîé âûïóñê
09.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
11.30 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.50 Øêóðíûé âîïðîñ (16+)
12.10 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.30 Malina.am. Äàéäæåñò çà íåäåëþ
13.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ñåêðåòû Ñîëíöà"
14.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Ìàðñ: Êðàñíàÿ
ïëàíåòà" (16+)
15.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Þïèòåð: ãèãàíòñ-
êàÿ ïëàíåòà" (16+)
15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
16.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Âíåøíèå ïëàíåòû"
17.00 Ä/ô "Êîñìè÷åñêàÿ Îäèññåÿ. Ïóòå-
øåñòâèå ê äðóãèì ïëàíåòàì" 1, 2 ñ. (16+)
19.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
20.00 "Êàïèòàëèñòû 25 ëåò ñïóñòÿ" (12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ïåíêèí (16+)
22.00 Õ/ô "ß Î×ÅÍÜ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍ" (16+)
23.50 Ïîñòñêðèïòóì (18+)
01.45 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ïåíêèí (18+)
02.40 "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 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
09.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì "ÁÈ ÌÓÂÈ.
ÌÅÄÎÂÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!" (6+)
11.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
14.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí" (16+)
18.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
19.00 Àíèì. ôèëüì "ÂÀËË-È" (16+)
20.50 Õ/ô "ÕÀËÊ" (16+)
23.25 Ò/ñ "Àãåíòû ù.È.Ò." (16+)
01.10 Äðàìà "ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ" (16+)
03.10 Êîìåäèÿ "ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?
ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
04.55 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê"
10.35 Êîìåäèÿ "ÄÎÁÐßÊÈ" (12+)
11.50 Ä/ô "Ãåîðãèé Áóðêîâ"
12.35 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê"
13.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Æóðáèí
13.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
14.20 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê"
14.50 Ä/ñ "Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû.
Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ"
15.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
16.05 Ä/ñ "Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê"
16.30 "Ðîññèÿ â ìîåì êèíî". Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Àíäðåÿ Êîí÷àëîâñêîãî
17.50 Ä/ô "Íå ìîÿ çåìëÿ"
19.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Øëÿãåðû ÕÕ âåêà
20.20 Ýïèçîäû. Ãåîðãèé Ææåíîâ
21.00 Ìåëîäðàìà "×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ß ËÞÁËÞ" (16+)
22.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ
23.10 Äðàìà "ÏßÒÜ ËÅÃÊÈÕ ÏÜÅÑ" (18+)
00.55 Äýâèä Áîóè. Ïóòåøåñòâèå â ðåàëü-
íîñòü
01.55 Ä/ñ "Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû.
Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ"

"ТВЦ"
05.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ. Àêóëû" (6+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Ì/ô "Áåëêà è Ñòðåëêà. Çâåçäíûå
ñîáàêè" (6+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô "ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ" (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.50 Êèíîïîâåñòü "ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ" (16+)
13.20, 14.45 Íå ìîæåò áûòü! (12+)
15.35 Êîìåäèÿ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ" (16+)
17.15 Äåòåêòèâ "ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ" (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Ëèíëè" (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ýäóàðä Ðàä-
çþêåâè÷ (12+)
01.20 Äðàìà "ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ" (16+)
03.05 Ä/ô "Çâåçäíîñòü âî áëàãî" (12+)
04.45 Ä/ô "Âàëåðèé Ãàðêàëèí. Æèçíü
ïîñëå ñìåðòè" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Ôýíòåçè "ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎÏÅß"
10.45 Õ/ô "ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ"
12.30 Õ/ô "×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ"
15.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ" (12+)
17.15 Õ/ô "Îõîòíèêè çà ïðèøåëüöàìè" (16+)
19.00 Áîåâèê "ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐ-
ÍÀß ÄÛÐÀ" (16+)
21.15 Õ/ô "ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ" (16+)
23.15 Ôýíòåçè "ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß 2010 ÃÎÄÀ" (16+)
01.30 Òðèëëåð "ÍÅ×ÒÎ" (16+)
03.45 Òðèëëåð "ÌÎÐËÎÊÈ" (16+)
05.30 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)

"Россия 2 - Спорт"
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàé-
òè Ìî (ÑØÀ)
07.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
07.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
07.55 "Óðîêè ãåîãðàôèè".Ìèíåðàëüíûå
âîäû
08.25 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
09.00, 12.00, 16.30, 19.15 "Áîëüøîé ñïîðò"
09.20 "24 êàäðà".(16+)
09.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
10.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Âîéíà ìèðîâ.
10.55, 12.20 "Òàíêîâûé áèàòëîí"
16.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Çàïàä". "Ëîêîìîòèâ" (ßðîñëàâëü) - "Ëåâ"
(Ïðàãà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.00 Ôóòáîë.Êóáîê Àíãëèè. 1/2 ôèíàëà.
"Óèãàí" - "Àðñåíàë". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.00 Õ/ô "Äåíü "Ä".(16+)
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.Çàóð
Áàéñàíãóðîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ãâèäî Íè-
êîëàñà Ïèòòî (Èñïàíèÿ). Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBO
01.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.Bellator.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàé-
òè Ìî (ÑØÀ). (16+)
03.10 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Àïã-
ðåéä áàòàðåéêè
03.40 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Ìà-
øèíèñò ìåòðî
04.10 "Ìîÿ ïëàíåòà".Øêîëà âûæèâàíèÿ.
Ñòåïü
04.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Áåç òîðìîçîâ. Ìàâ-
ðèêèé

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ-2" (16+)
05.45 Ò/ñ "Çà÷åì òåáå àëèáè?" (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 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1" (12+)
23.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2" (12+)
01.20 Êîìåäèÿ "ÃÈÏÍÎÇ" (16+)
02.10 Ò/ñ "Ýíèãìà" (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Êîðàáëü ïðèøåëüöåâ"
07.45 Õ/ô "Òàéíà æåëåçíîé äâåðè"
09.00 Ä/ô "Þðèé Ãàãàðèí.Ïåðâûé èç ïåðâûõ"
09.45 Ä/ñ "Îðóæèå ïîáåäû".(6+)

10.15 Õ/ô "Òàê íà÷èíàëàñü ëåãåíäà"
11.30 Ä/ô "12 àïðåëÿ 1961 ãîäà.24 ÷àñà"
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ "Ýøåëîí", 1-4 ñ.(16+)
16.30 Õ/ô "Âðà÷à âûçûâàëè?"
18.10 Ò/ñ "Ìàéîð "Âèõðü", 1-3 ñ.(12+)
22.40 Õ/ô "Ïëàìÿ".(12+)
01.35 Õ/ô "×åëîâåê ñ ïëàíåòû Çåìëÿ".(6+)
03.30 Õ/ô "Áàðõàòíûé ñåçîí".(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+)
14.30 Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó "×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû" (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
17.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà" (16+)
18.00 Ò/ñ "Ôèçðóê" (16+)
20.00 Õ/ô "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ 2"
22.15 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Áîåâèê "ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ" (18+)
02.25 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.25 Õ/ô "ÄÆÈÍÑÛ-ÒÀËÈÑÌÀÍ 2" (16+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"

"новый век"
07.00 "Äîñïåõè áîãà".  Õ/ô  16+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà   12+
08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (íà òàò. ÿç.)12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè"  12+
11.30 "Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ"  12+
11.45 "ÄÊ"  12+
12.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà". Õèò-ïàðàä
"Áóëãàð-ðàäèî" 12+
13.00 "Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé" (íà òàò. ÿç.)12+
14.00 "Íàðîä ìîé…"  (íà òàò. ÿç.) 12+
14.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
15.00 "Ñîçâåçäèå -2014"  0+
16.00 "ß æåëàþ äðóçüÿì…" Êîíöåðò Ôà-
íèðà Ãàëèìîâà (íà òàò. ÿç.)  6+
18.00 "Òàòàðû" (íà òàò. ÿç.) 12+
18.30 "Ðîäíàÿ çåìëÿ"(íà òàò. ÿç.)12+
19.00 "Â ìèðå çíàíèé" (íà òàò. ÿç.)12+
19.30 Êîíöåðò  (íà òàò. ÿç.)  6+
20.00 "Ñðåäà îáèòàíèÿ"  12+
20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóá-
áîòó âå÷åðîì  12+
21.00 "Ãîëîâîëîìêà" 12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
22.30 "Äàâàéòå ñïîåì!"  6+
23.20 "Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ" 12+
00.00 "Äîñïåõè áîãà 2: îïåðàöèÿ Êîí-
äîð".  Õ/ô  16+



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

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

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

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

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

Ðåäàêòîð
À. Ã. ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

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

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

BOC PECEH E, 13 A PEBOC PECEH E, 13 A PEBOC PECEH E, 13 A PEBOC PECEH E, 13 A PEBOC PECEH E, 13 A PE12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.04.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 137
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днем рож-
дения Алевтин Дмитриевн И о-
шев , Ар адия Ивановича Р сано-
ва, Галин Михайловн Комари-
цын !
П с ай в д ше не аснет о онё ,
Рождая пламя солнечно о счастья!
П с ай в л ши непройденных доро
Хранит вас Бо от вся о о ненастья!

Колле тив второ о цеха поздравля-
ет с юбилеем Светлан Ви торов-
н Самарин !

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
П сть этот од, в оторый

вст паешь,
Счастливым одом в жизнь

войдёт.
И всё хорошее, о чём сейчас

мечтаешь,
П сть сб дется и п сть произойдёт!

Механолитейщи и поздравляют с
юбилейным днём рождения Андрея
Анатольевича Татар ина!
Чтобы радость вас не по идала,
На д ше чтобы было светло.
Чтоб любовь от родных со ревала,
Чтобы просто по жизни везло!
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ÕÎÐÎØÈÕ ÄÂÅÐÅÉ È ÎÊÎÍ
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Найдена малень ая сиамс ая ошеч а с жёлтым ошейни ом.

Телефон 63-69-57.

Совет ветеранов ОАО "Перво ральс ий динасовый завод" с л бо им
прис орбием извещает о смерти бывше о онтролера ОТК, ветерана
тр да ШВЕДЕНКО Валентины Филипповны, бывшей чительницы
ш олы№ 35СТРЕМИЛОВОЙ Любови Ни олаевны, бывше о эле тро-
сварщи а цеха№ 2 ДЬЯКОВА Михаила Ар адьевича, бывше о тра -
тористаПЖКУДинасаВОПИЛОВА Ни олая Ивановича, бывше о транс-
портировщи а цеха № 2, тр женицы тыла АРАПОВОЙ Надежды Ива-
новны, бывшейсотр дницыдетс о о сада, ветерана тр даДУРАКОВОЙ
Евдо ии Ни олаевны и выражает соболезнование родным и близ им.
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ÍÀÑÒÓÏÈËÀ
ÂÅÑÍÀ!

Ma a "M P", y . a 1-a,

P A AET A O AM Øèðîêèé àññîðòèìåíò

è ñìåøíàÿ öåíà

âàñ ïîðàäóþò  âñåãäà!
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Колле тив УМТС выражает л бо ое соболезнование э ономист
Светлане Але сандровне Роднаевой в связи со смертью матери.

"ПЕРВЫЙ"
05.30 Ì/ô "Ìåäâåæîíîê Âèííè è åãî
äðóçüÿ"
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ì/ô "Ìåäâåæîíîê Âèííè è åãî
äðóçüÿ". Îêîí÷àíèå
06.40 Äðàìà "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß" (12+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ðàçãîâîð ïî
äóøàì (12+)
11.10 Ïîêà âñå äîìà
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
12.15 Âñòðå÷àåìñÿ â ÃÓÌå ó ôîíòàíà
13.20 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.20 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà (16+)
15.55 Õ/ô "ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ"
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ"
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Âûñ-
øàÿ ëèãà (16+)
00.15 Êîìåäèÿ "ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÒÈ-
ÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ"
02.10 Áîåâèê "ÑÊÎÐÎÑÒÜ" (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

"РОССИЯ 1"
05.15 Ìåëîäðàìà "ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ"
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 Õ/ô "ÂÀÑÈËÜÊÈ" (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
17.00 Îäèí â îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ä/ô "Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Ñàìîóáèé-
ñòâî Åâðîïû" (16+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì (12+)
01.20 Õ/ô "ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒÂÛ" (12+)
03.20 Ïëàíåòà ñîáàê
03.55 Êîìíàòà ñìåõà

"НТВ"
06.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé" (16+)
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+)
13.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20 ÑÎÃÀÇ - ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-

áîëó 2013/2014. "Ëîêîìîòèâ" - "Àíæè".
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.50 Õ/ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ" (16+)
23.15 Êîìåäèÿ "ÀÔÐÎIÄÈÒÛ" (16+)
01.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ. Ìèõàèë Êóêèí
(16+)
02.00 Àâèàòîðû (12+)
02.15 Äåëî òåìíîå (16+)
03.15 Ò/ñ "Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ" (16+)
05.05 Ò/ñ "Õâîñò" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåá-
íèö" (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
08.00 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
09.00, 00.00 Malina.am. Äàéäæåñò çà íå-
äåëþ (16+)
09.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
09.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
10.00 Ìåëüíèöà (16+)
10.30 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Ïÿòûé óãîë (16+)
11.10, 00.30 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
11.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
11.55, 23.55, 00.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+)
12.00 Ä/ñ "Âñåëåííàÿ. Âíåøíèå ïëàíåòû"
13.00 Ä/ô "Êîñìè÷åñêàÿ Îäèññåÿ. Ïóòå-
øåñòâèå ê äðóãèì ïëàíåòàì" 1, 2 ñ. (16+)
15.00 Õ/ô  "ß Î×ÅÍÜ ÂÎÇÁÓÆÄÅÍ" (16+)
17.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ïåíêèí (16+)
18.00 Äåòåêòèâ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÀÄ ÑÌÅÐÒÈ" (16+)
20.00 Õ/ô "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ. ÀÍÃÅË-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ" (16+)
22.00 Ä/ô "Ïóòåøåñòâèå íà êðàé Âñåëåí-
íîé" 1, 2 ñ. (16+)
00.55 Ïîñòñêðèïòóì (18+)
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 Ì/ô "Ñêóáè Äó è íàøåñòâèå èíîï-
ëàíåòÿí" (12+)
10.50 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (6+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
14.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
15.30 6 êàäðîâ (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 Õ/ô "ÕÀËÊ" (16+)
19.05 Õ/ô "ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ" (16+)
20.35 Õ/ô "ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ - 2" (16+)
22.20 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
23.50 Ò/ñ "Íåôîðìàò" (16+)
02.40 Õ/ô "ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ" (16+)
04.45 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ïðàçäíèêè. Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
10.35 Äðàìà "ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ"
(12+)
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìåë Áðóêñ
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.05 Ä/ô "Õðàì äåòñòâà Íàòàëüè Äóðîâîé"
13.35 Ïåøêîì...
14.05 ×òî äåëàòü?
14.50 Ä/ñ "Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû.
Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ"
15.35 Áàëåò "Èâàí Ãðîçíûé"
17.30 Êòî òàì...
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. "×åðíàÿ êíèãà" ßêîâà
Áðþñà
19.25 Ê þáèëåþ êèíîñòóäèè "Ìîñ-
ôèëüì". 90 øàãîâ
19.40 Äðàìà "ÂÇËÅÒ" (12+)
21.50 Ïðàçäíèêè. Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
22.20 Ñïåêòàêëü "Ãàìëåò"
01.10 Ä/ô "Òàéíûå ðèòóàëû"
01.55 Ä/ñ "Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû.
Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ"
02.40 Ïüåñû äëÿ ñêðèïêè èñïîëíÿåò
Í.Áîðèñîãëåáñêèé

"ТВЦ"
05.25 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì..."
06.45 Ñïåêòàêëü òåàòðà Þ.Êóêëà÷åâà (6+)
07.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.20 Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Âåðáíîå âîñ-
êðåñåíüå (6+)
08.50 Äðàìà "ÂÀÍÅ×ÊÀ" (16+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ "ÃÀÐÀÆ" (6+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ìåëîäðàìà "ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ" (12+)
17.15 Õ/ô "ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ" (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Äåòåêòèâ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ
00.10 Êîìåäèÿ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ" (16+)
01.55 Êîìåäèÿ "ÄÅÆÀ ÂÞ" (12+)
04.00 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû"
05.00 Ä/ô "Ñîâåòñêèé êîñìîñ: ÷åòûðå
êîðîëÿ" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.30 Õ/ô"ÏÅÒÜÊÀ Â ÊÎÑÌÎÑÅ"
09.45 Òðàãèêîìåäèÿ "ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ"
12.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ" (12+)
14.30 Õ/ô "ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ - ÇÅÌËß" (16+)
16.45 Áîåâèê "ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐ-
ÍÀß ÄÛÐÀ" (16+)
19.00 Ôèëüì óæàñîâ "ÌÃËÀ" (16+)
21.30 Äðàìà "ÃÎÑÒÜß" (12+)
00.00 Ôýíòåçè "ÏÎÁÅÃ ËÎÃÀÍÀ" (12+)

02.30 Òðàãèêîìåäèÿ "ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ"
05.10 Çàãàäêè èñòîðèè (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

"Россия 2 - Спорт"
05.00, 21.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.-
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Òè-
ìîòè Áðýäëè (ÑØÀ). Õàáèá Àëëàõâåðäè-
åâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèÿì IBO è WBA
09.00, 14.30, 23.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
09.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
09.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.25 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".Âîéíà ìèðîâ.
10.55 "Ïîëèãîí".Ïóòåøåñòâèå íà ãëóáèíó
12.00 "Áîëüøîé ñïîðò"
12.20 Õ/ô "Äåíü "Ä".(16+)
14.55 Õîêêåé.ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê". "Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà) - "Ìåòàë-
ëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)
17.15 Õ/ô "Ñìåðø.Ñêðûòûé âðàã". (16+)
23.20 "Íàóêà 2.0".Îïûòû äèëåòàíòà. Ñêî-
ðàÿ ïîìîùü
23.55 "Íàóêà 2.0".Áîëüøîé ñêà÷îê. Ñòà-
ðàÿ è íîâàÿ êàðòîãðàôèÿ
00.25 "Íàóêà 2.0".Îñíîâíîé ýëåìåíò.
Âåãåòàðèàíñòâî - íàøå áóäóùåå?
01.00 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ñòåêëî
01.30 "Íàóêà 2.0".ÍÅïðîñòûå âåùè. Ïëà-
ñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
02.05 "Íàóêà 2.0".Íà ïðåäåëå
02.35 "Ìîÿ ïëàíåòà".Ðóññêèé ñëåä. Èòàëèÿ
03.05 "Ìîÿ ïëàíåòà".Øêîëà âûæèâàíèÿ.
Ñòåïü
03.30 "Ìîÿ ïëàíåòà".Íàøå âñå. Âîáëà
04.00 "Ìîÿ ïëàíåòà".Çà êàäðîì. Ëàîñ
04.30 "Ìîÿ ïëàíåòà".×åëîâåê ìèðà. Ôèäæè

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Ò/ñ "Ýíèãìà" (16+)
16.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1" (12+)
19.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2" (12+)
21.20 Ôýíòåçè "ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ" (16+)
23.30 Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè (16+)
00.00 Íåäåëÿ (16+)
01.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.00 Äðàìà "ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ" (16+)
04.00 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
04.30 Ïðåäñòàâüòå ñåáå (16+)

"звезда"
06.00 Õ/ô "Ïðèçíàòü âèíîâíûì".(12+)
07.30 Õ/ô "Ìðàìîðíûé äîì"
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
09.25 Ä/ñ "Îðóæèå ïîáåäû".(6+)
09.55 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.Õðîíèêà ïîáåäû".
"Ëèíêîð "Ìàðàò". (12+)
10.25 Õ/ô "Âèæó öåëü".(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ "Ýøåëîí", 5-8 ñ.(16+)
16.30 Õ/ô "Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîì-
áàðäèðîâùèêà".(6+)
18.10 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè".

"Ïîäïàñîê ñ îãóðöîì", 1 è 2 ñ
22.05 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè"."Äî
òðåòüåãî âûñòðåëà", 1 è 2 ñ
01.35 Õ/ô "Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí".(12+)
03.25 Õ/ô "Âèæó öåëü".(12+)

"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 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Comedy Áàòòë (16+)
14.00 Stand Up (16+)
15.00 Ìåëîäðàìà "ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ 2" (12+)
17.20 Õ/ô "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå
(16+)
21.00 Õîëîñòÿê (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.30 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Êîìåäèÿ "ÄÅÒÎÐÎÄÍÛÅ" (16+)
02.55 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.55 Ôýíòåçè "ÆÅËÅÇÍÛÉ ÑÌÅÐ×"
(12+)
05.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû"
(12+)

"новый век"
06.55 "Äîñïåõè áîãà 2: îïåðàöèÿ Êîí-
äîð".  Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì  16+
08.30Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
09.00 "Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ" (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå)  6+
11.00 "Ïîëîñàòàÿ çåáðà"  0+
11.15 "Øêîëà"  0+
11.30 "Òàì÷û-øîó"  0+
12.00 "Ìû òàíöóåì è ïîåì"  0+
12.30 "Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà"  12+
13.00 "ÒÈÍ-êëóá" 6+
13.30 "Áàñêåò ÒÂ"  6+
14.00 "Àâòîìîáèëü"  12+
14.30 "Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè" 12+
15.00 "Ñîçâåçäèå -2014"  0+
16.00 "Òàòàðû" (íà òàòàðñêîì ÿçûêå)  12+
16.30 "Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè"  0+
17.00 "Â ìèðå êóëüòóðû"   12+
18.00 "Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè"  12+
18.15 "Äîðîãà áåç îïàñíîñòè"  12+
18.30 "Âèäåîñïîðò"  12+
19.00 "Áðèëëèàíòû äëÿ äèêòàòóðû ïðîëå-
òàðèàòà". Õ/ô  16+
20.30 "Ñåìü äíåé" 12+
21.30 "×åðíîå îçåðî"  16+
22.00 "Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè". Ôîëüê-
ëîðíàÿ ïðîãðàììà (íà òàò. ÿç.) 6+
22.30 "Õîðøèäà - Ìîðøèäà"(íà òàò. ÿç.) 12+
22.00 "Ñåìü äíåé"  12+
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà" 12+

СДАМ 2- омнатн ю вартир в деревянном доме по лице П ш ина. Телефон
8-953-00-70-446.
СДАМ пол бла о строенн ю вартире - по л. П ш ина (мебель, стиральная

машина, холодильни . В вартире т алет и вода). Телефон 8-953-046-99-48.
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 1- омнатн ю вартир площадью 38 м2 по адрес : л. Свердлова, 15.

Телефон 8-909-00-33-230.
ПРОДАМ часто площадью 4 сот и в олле тивном сад №13 (Калата).

Телефон 8-950-659-26-48.

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,ïðèíèìàþòñÿ â öåíòðàëüíîé êàññå çàâîäà åæåäíåâíî,

êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâêðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ Колле тив УСР выражает л бо ое соболезнование завед ющей столо-
вой№ 104 Любови Васильевне Остря овой в связи со смертью брата.


