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При отовление еды, а любой «р отвор-
ный» процесс, треб ет творчес о о подхо-
да, приправой здесь сл жит позитивный на-
строй и эмоции линара. Плюс знание тех-
ноло ии и немно о фантазии. Ко да эти ин-
редиенты смешиваются, любое блюдо,
б дь то рос ошный бан етный вариант или
«э земпляр» повседневно о меню, пол ча-
ется аппетитным.
Оль а Ивановна Возжаева в заводс ом

цехе питания и тор овли тр дится более
двадцати лет, та что тон остями в сной
профессии владеет в совершенстве. Ка
отметилашеф-повар столовой№25 Наталья
Матафонова, Оль Ивановн и её олле
можно назвать специалистами широ о о
профиля: заводс их поваров здорово по-
л чаются и салаты, и холодные за с и. При
обсл живании мероприятий важно честь
множество нюансов, из оторых с ладыва-
ется общее впечатление. Например, в воп-
росах сервиров и стола О.Возжаева — тоже
спец. Есть и оронные блюда: особенно
повар пято о разряда даются мясные и
рыбные яства.
У Оль и Ивановны помимо профильно о

образования есть б х алтерс ие знания, по-
этом она при необходимости замещает
шеф-повара. Была постоянной частницей
заводс их он рсов профмастерства, бла-
одаря чем повысила разряд.
К линарными наход ами она бал ет и род-

ных. Доч и, подрастая, чатся мамы-мас-
терицы се ретам хорошей хни.

O a a o a BO AEBA,
o ap exa a op o

После разнаряд и все направились
рабочим местам. Ка обычно, Ната-

лья Ев еньевна осмотрела пресс, про-
верила форм , под атила ближе ва-
он , чтобы было с р и. В лючено
обор дование, засыпана масса, и вот
же отово первое изделие. Второе,
третье...
Пятнадцать лет Наталья Чернышова

работает на прессоформовочном част-
е. «Это профессионал высочайше о
ровня, — именно та с азала старший
мастер ПФУСветлана Ви торовна Сама-
рина. - Очень ответственная, исполни-
тельная работница, оторая отлично
справляется с любыми мар ами, даже
самыми сложными. Наташа - отзывчи-
вый челове , заводила мно их сменных
мероприятий. С та ими людьми рабо-
тать все да омфортно».
При се одняшней за р з е част а и

нехват е р здесь аждый работни
ценен и незаменим. Бла одаря их опы-
т , мастерств , безот азности выйти в
дополнительн ю смен дается справ-
ляться с большими объемами производ-
ства. Высо ая выработ а, отс тствие за-
мечаний по соблюдению техноло ии, а
рез льтат — треб емое ачество изде-
лий, а тивное частие в общественной
жизни олле тива - все это хара териз -
ет прессовщи а пято о разряда Н.Чер-
нышов , фото рафия оторой — на за-
водс ой Дос е Почета.

Ha a E e e a EPH OBA,
pecco opo o exa

Але сандр в свое время за ончил про-
фессионально-техничес ое чилище по
специальности столяр. Пра ти прохо-
дил на динасовом заводе — в ремонтно-
строительном правлении, здесь и ос-
тался на постоянн ю работ , тр дится
четвертый од. Колле тив част а лесо-
пиления и тары, да входит бывший
РСЦ, пол чил отлично о специалиста.
Ответственно о, знающе о свое дело, с
д шой выполняюще о люб ю работ ,
принимающе о а тивное частие в об-
щественной жизни подразделения.
Здесь, а с азал Але сандр, он встре-
тил настоящих мастеров, оторых и
се одня продолжает мно ом читься.
Работать с деревом А.Ва апов нравит-
ся. Здесь есть простор для творчества.
Одна о этот простор от рывается толь-
о рамотном специалист , знающем
породы древесины и ее свойства, спо-
собы при отовления разно о лея, мето-
ды отдел и дерева — фанеров , поли-
ров и та далее. Н жно меть читать
чертежи и мно ое др ое.
Молодой столяр быстро заре омендо-

вал себя с самой положительной сторо-
ны. К Дню молодежи Але сандр на раж-
ден Бла одарственным письмом за хоро-
ш ю работ и спортивные достижения, а
Дню металл р а мы видели е о фото-
рафию на заводс ой Дос е Почета.

A e ca pBa ep e BA A OB,
c o p PC

Алла ПОТАПОВА, Е атерина ТОКАРЕВА
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O-CEME HOM C apoy c o e-
285- e e co

oc o a .

Гостей, приехавших на
народное лянье в честь
юбилея, дивил семейный
д х праздни а. К торже-
ств отовились все: и ад-
министрация, и обще-
ственные ор анизации, и
жители.
Деп тата За онодатель-

но о Собрания Свердлов-
с ой области Е.Гришп на

МНЕ хватило одной
встречи с людьми,

нашедшими рыш над о-
ловой в п н те временно о
проживания, чтобы забо-
леть их с дьбой, видеть
не на ТВ-э ране, а своими
лазами лица спасающихся
от беспощадной войны
раждан соседней страны.
Страха за своих близ их
теперь же нет, но есть
вопрос «Что дальше?»,
есть желание строиться
на работ и самим зараба-
тывать день и. Строители,
шахтеры, медицинс ие и
педа о ичес ие работни и,
ст денты, пенсионеры из
разных ородов ю о-восто-
а У раины жив т теперь
одной семьей.
Мне по азалось, что
лоч а 1 Мая в районе
чебно о орп са детс о о
дома стала оживленнее.
Дверь в помещение не за-
рывается. Главный врач
второй орбольницы В.
Идельсон спевает отве-
чать на вопросы, сам инте-
рес ется, н жна ли по-
мощь, всех малышей зна-
ет по именам. В п н те
временно о проживания
ор анизовано р лос -
точное медицинс ое об-
сл живание. Е о олле а
собирает дето на привив-
, М.Фролов, дире тор

МКУ «Управление раж-
данс ой защиты орода»
помо ал молодом м жчи-
не найти н жн ю информа-
цию на стенде, заходили
перво ральцы и оставляли
ороб и с вещами.
Председатель Совета

дире торов ОАО «ДИНУР»
Е.Гришп н решил побывать
в ПВР, онечно же, не с ин-
спе торс ой провер ой, а
чтобы выяснить, а ая н ж-
на поддерж а деп тата За-
онодательно о Собрания
Свердловс ой области,
ородс ой администрации
в ор анизации и обеспече-
нии деятельности п н та
размещения беженцев.
Чтобы не затя ивать реше-
ние вопросов, Ефим Мои-

здесь знают по е о он -
ретной помощи ородс о-
м о р . Поздравив зем-
ля ов со знаменательным
событием, Ефим Моисее-
вич вр чил Почетн ю ра-
мот За онодательно о
Собрания лавном инже-
нер ЖКХ В. Середни ов ,
привез с собой творчес ю
р пп ст дийцев завод-
с о о Дворца льт ры. А в
ан н праздни а из своей
зарплаты перечислил со-
лидн ю с мм .

OH PETHA OMO
сеевич при ласил в ПВР
Е.Рож ов , зам лавы по п-
равлению социальной сфе-
рой (она же — начальни
ородс о о штаба), А.О о-
родова, начальни а прав-
ления по взаимодействию
с административными
ор анами, В.Ландина, на-
чальни а Перво ральс о о
отдела УФМС России. Из
информации знал, с оль-
о больших и малень их
беженцев расположились
здесь, из а их ородов.
Вн три здание превратили
во вполне приемлемое для
временно о проживания.

Это бла одаря оператив-
ным ор анизационным ме-
роприятиям орадминист-
рации и, без словно, пред-
приятиям, предпринимате-
лям, ос чреждениям и о-
рожанам. С мели избавить
людей от хождения по ин-
станциям. В п н те в на-
значенный день и час рабо-
тает бри ада специалистов
УФМС, фото рафы, пере-
водчи и, нотари сы.
В числе тех, то отвечает

за работ с ражданами,
вын жденно по ин вшими
У раин , – и правление
социальной полити и по
ород Перво ральс . Ин-
формацией делится
Т.Мельничен о:
«Проведена большая ра-

бота с предприятиями и

ор анизациями орода, о-
торые от ли аются на при-
зыв об о азании помощи.
На бла отворительной ос-
нове лин вистичес им цен-
тром «Ле сис» выполняет-
ся перевод различных до-
ментов с раинс о о

язы а: для оформления
стат са раждан и их тр -
до стройства, стройства
детей в образовательные
чреждения, фотосалона-
ми «АГФА» и «Зенит» сде-
ланы фото рафии для до-
ментов всем проживаю-

щим в п н те временно о
размещения.

Чтобы с орить оформ-
ление до ментов, прав-
ление социальной полити-
и орода выделило спе-
циалистов в помощьФеде-
ральной ми рационной
сл жбе России.
По а родители решают

серьезные вопросы, наши
специалисты ор аниз ют
дос детей. Кинотеатр
«Сфера» при ласил роди-
телей с детьми на бесплат-
ный просмотр фильма «Че-
репаш и- ниндзя», сотр д-
ни и Центральной детс ой
библиоте и проводят для
детей ви торины и он р-
сы, по азывают любимые
с аз и.
Каждый день в п н те

временно о размещения
работают специалисты

центра «Осень», они помо-
ают ражданам У раины
освоиться на новом месте,
помо ают подобрать одеж-
д , предметы быта, сопро-
вождают их в про л ах по
ород .
В течение дня в п н те

временно о размещения
деж рят психоло и центра
помощи семье и детям и
психиатричес ой больни-
цы, вечером ор анизовано
деж рство для о азания
помощи по информирова-
нию и психоло ичес ой
поддерж е».
Есть за онодательные
требования в оформле-
нии ре истрационных и
разрешительных до -
ментов, в сро ах ме-
дицинс о о освидетель-
ствования. Вячеслав
Ландин подчер н л, что
и те, раинцы, оторые
прибыли самостоятель-
но, жив щие род-
ственни ов и на съем-
ных вартирах, тоже на-
ходятся под опе ой и
заботой УФМС. В пят-
ниц , 8 ав ста, не было
орячей воды в д ше.
Под лючить её сраз не
далось, та а в за он-
сервированном чеб-
ном орп се интерната

было пере рыто водоснаб-
жение. А та все вопросы и
возни ающие проблемы
решают оперативно.
«Пробежаться» по эта-

жам и омнатам Ефим
Моисеевич не намеревал-
ся. Он предпочел общение
с людьми, чья жизнь рова-
выми действиями разреза-
на на «до» и «после».
Из пятнадцати слышан-

ных историй потрясла аж-
дая. Приём деп тата пре-
вратился не толь о в он-
с льтацию прис тств ю-
щих специалистов, но и
реальное обс ждение тр -
до стройства.
Уже в сред , 13 ав ста,

на наш завод приехало 16
челове , желающих рабо-
тать на «ДИНУРЕ» (на сним-

е). Исполнительный ди-
ре тор Д.Кобелев орот о
расс азал о предприятии,
посмотрели видеосюжет
«ТВ-ДИНУР». Стали зада-
вать он ретные вопросы:
возможность тр диться по
специальности, переоб че-
ние, жильё, ровень зарпла-
ты, есть ли в ми рорайоне
детс ий сад и ш ола.
Ответы довлетворили. В

четвер сл жба правления
персоналом ор анизовала
для соис ателей ва ансий
э с рсию на производ-
ство.
Верн сь необычном

деп татс ом приём в
ПВР, один из пожилых бе-
женцев пришёл с един-
ственной просьбой, чтобы
р оводство орода побла-
одарило девоче , та он
по-отцовс и назвал на-
чальни а п н та Налию
Гайф ллин и её замести-
тельниц Кристин По он-
ч . Я их видела в работе,
напряженной, отя ощен-
ной эмоциями, соч встви-
ем и под мала: «Наверное
меня бы не пол чилось».
Наталья, одна из мамо-

че , выс азалась - мно о
де побывали в ороде, а
можно ли съездить на
представление в Е атерин-
б р с ий цир . Ответ
Гришп на рато : «Можно».
Ор анизовал бла отвори-
тельн ю поезд на цир о-
вой спе та ль, а « олеса»
взял на себя А.О ородов.
К несчастью, военные

действия наУ раиненепре-
ращаются, а это значит, что
наплыв беженцев величит-
ся. На 14 ав ста в п н тах
временно о проживания
области находится 644 вы-
н жденных переселенца.
3292 жив т родственни-
ов, др зей и зна омых.
У администрации орода

появился опыт. А нас,
перво ральцев, верена,
не остынет сердце, и мы не
оставим людей в беде.

Оль а САНАТУЛОВА
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C B CO O CTE EH
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и завершена, от рыт
фронт работ для др их
сл жб. Се одня на ПФУ
можно видеть специалис-
тов ЛАСУТП, центральной
лаборатории метроло ии,
представителей цеховых
сл жб эле три а и механи-
а, подрядчи ов из «Урал-
эле тромонтажа». От вед -
ще о инженера- онстр -
тора Ивана Владимировича
Нос ова знала, что в
ЛАСУТП спрое тирована
система правления лини-
ей, написаны про раммы

(их нес оль о), из отовле-
ны ш афчи и под эле тро-
ни . Все это сейчас вне-
дряется на объе те. Свои
задачи здесь цехови ов,
оторым, а с азал эле т-
ри второ о цеха Михаил
Болеславович Черний,
предстоит обсл живать
линию, обеспечивать её
дол осрочн ю безаварий-
н ю э спл атацию.
На след ющей неделе по

всем приметам должна на-
чаться п с о-наладочная
работа. Точно назвать сро
сдачи объе та по а слож-

но, е о же пере-
носили, частни и
строй и оворят о
25-м ав ста. В
общем, та или
иначе финиш бли-
зо . Завод пол -
чит еще одн со-
временн ю авто-
матизированн ю
линию дозирова-
ния.

Алла ПОТАПОВА
На фото автора:

рабочие моменты
новострой и.

Прое тировщи и под о-
товили всю необходим ю
до ментацию по привяз е
новой линии действ ю-
щем производств . Веро-
ятно, при выборе площад-
и специалисты старались
честь все фа торы рацио-
нальности размещения ее
по соседств с же имею-
щейся линией. Строители
демонтировали старое
прессовое обор дование,
приложили немало силий
для работы с проблемными
ф ндаментами, станови-
ли металло онстр ции

первой и второй площадо ,
со ласно прое т свои ме-
ста заняли шесть б н еров
и три дозатора, под отов-
лена площад а для с лади-
рования сырья. Осталось
смонтировать ран-бал ,
а та же становить раз р -
зочн ю тележ , отор ю
здесь жд т из механоли-
тейно о цеха, специалисты
оторо о имеют самое не-
посредственное отноше-
ние любой заводс ой но-
вострой е.
Основная строительная

часть на линии пра тичес-

Среди смен победите-
лями стали: цех №1 — о -
не порщи и, воз лавляе-
мые мастерами Ни итой
Федоровичем Г ен айме-
ром и Василием Иванови-
чем Поздеевым; цех№2—
олле тивы мастеров Анд-
рея Владимировича Ко-
тельни ова и Ирины Ви то-
ровны Малыш иной; МЛЦ
—литейщи и мастера Анд-
рея Павловича Клим ина.
Звание «Л чший рабо-

чий по профессии» в ми-
н вшем месяце засл жили:
цех №1 — машинист мель-
ниц Юлия Ви торовна Аре-
фина, просевщи порош ов
Олеся Сер еевна Грибов-
с ая, транспортировщи Ни-
олай Ви торович Костен-
ов, плавильщи о не пор-
но осырьяИльясЗамилович
Н риахметов и слесарь-ре-
монтни Ар адий Харитоно-
вич П зат о; цех №2 —
транспортерщи Г льс м
Шариф лловна С лтанова,

прессовщи иЛюбовьВи то-
ровна Б харова, Владимир
Владимирович Банни ов и
Фирюза Минни алимовна
Би тимирова, за р зчи сы-
рьяЕв енийАле сеевичИва-
нов, водитель по р зчи а
Але сандрАнатольевич Гри-
орьев, слесарь-ремонтни
Але сандр Владимирович
К знецов; р дни — б н е-
ровщи Анна Константинов-
наТынчерова;механолитей-
ный цех — долбежни Оле
Михайлович Пет хов.
Молодые рабочие ста-

раются не отставать от ста-
жистов. Л чшими в этой
номинации признаны: цех
№1 — бе нщи Анатолий
Але сандрович Кыт ин и
эле тромонтер Андрей
Сер еевич Котов; цех №2
— просевщи порош ов
Ильсюяр Салимовна Сатта-
рова, прессовщи Анна
Ильдаровна Та ирова и
слесарь-ремонтни Юрий
Анатольевич Чебы ин.

OCTPOBO ETA

Эле тромастерс ая энер оцеха расцвела — сочные желто-зелёные тона, на
стенах «порхают» бабоч и. Женщины-эле тромонтеры, оторые тр дятся здесь,
на втором этаже, собственнор чно навели расот в помещении.

- Давно хотелось что-то
изменить, йти от однотон-
ных бле лых стен, - расс а-
зывает В.Панова. - Кладов-
щи Наталья Сер еевна
Гоппе с азала, что в доста-
точном оличестве есть зе-
лёная рас а. Потом на
с ладе появилась ещё жёл-
тая, и мы собрали «моз о-
вой шт рм» - обс дили, а
оформить наш мастер-
с ю, - по словам ВерыМи-
хайловны, все в лючились
в работ . Делали, что назы-
вается, для д ши, а потом
заместитель начальни а
цеха Ев ений Барей о
предложил принять час-
тие в заводс ом он рсе
по промэстети е.

Идея шахматной по рас-
и ящи ов принадлежит
Юлии Фисю . Она же сде-
лала на одной из стен
объёмн ю аппли ацию с
черно-белыми бабоч ами.
Напечатать, вырезать и
за репить мириады б маж-
ных насе омых (автор сама
затр днилась назвать точ-
ное оличество) — ропот-
ливый тр д.
- Мы часто остаёмся ве-

черами, работая по совме-
щению, то да и расили
стены, - добавляет эле т-
ромонтёр С.Герась ина (на

фото). - Месяца полтора-
два потратили на то, чтобы
привести помещение в по-
рядо . Теперь на работ
точно идём, а на празд-
ни , - лыбается Светлана.
В одной амме вы раси-

ли обор дование, самая
прежде непри лядная сте-
на обновлена за счёт при-
обретённых панелей. В
РСУ сделали новый стол—
для выполнения чертёж-
ных работ важно, чтобы
поверхность была ровной
и лад ой, че о о прежней
мебели же не с ажешь. В
дополнение жд т ещё
ш аф.
Разноцветных бабоче
пили сами, одн из ар-

тин, выполненн ю дина-
совс ой мастерицей Лю-
бовью Андреевой в техни-
е бати , принесли из
дома, др ю, а и не-
большой омнатный фон-
тан, добавил в рабочий
интерьер Ев ений Василь-
евич Барей о. Рез льтаты
олле тивно о тр да рад -
ют лаз.

Е атерина ТОКАРЕВА
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a , o 29 a yc a ce e o o pe e c co c oco o
a o e cpe c a a pe o c oe o o o ap p o o o a. O
o , a poxo co pa a ace, a e o poc a a a

epe c ap o ac a o ocy apc e o po pa , a y
op y a o e e e o pa — o o o o py o
ece y c a a o o- c ya a o o o y ac a №1

O ca o EP HO .

... OHT HA P AX
- С дя по личным на-

блюдениям и общению
со мно ими людьми, бе-
р сь тверждать, что
перво ральцы довольно
пассивно подошли про-
блеме выбора. По паль-
цам можно пересчитать
дома, де жители само-
стоятельно ор анизовали
собрания, приняли ре-
шение о форме на опле-
ния на апремонт свое о
дома, оформили прото-
ол, то есть сделали все
та , а то о треб ет за-
он. А значит, что в про-
рамм мы войдем в а-
честве «молч нов». Ди-
нас в этом плане стал
ис лючением из обще о
правила. Ка далось
ор анизовать людей?
- Вы правильно замети-

ли, именно ор анизовать.
Наша правляющая омпа-
ния взяла инициатив на
себя. Проводили собрания,
при лашая для раз овора
жителей близлежащих до-
мов — дв х, трех, а то и
десяти. Та им образом,
далось охватить все 115
домов, расположенных на
территории, подведом-
ственной ЖЭУ №1. Соби-
рая людей, ставили перед
собой задач - проинфор-
мировать их о способах
на опления средств на ап-
ремонт мно о вартирных
домов, по возможности
старались ответить на все
вопросы, разъясняли эта-
пы в принятии обще о ре-
шения. Работа еще не за-
вершена. На се одняшний
день она за лючается в
сборе бюллетеней олосо-
вания и составлении про-
то олов. Под отовлены
толь о до менты на те
дома, в оторых апиталь-
ный ремонт б дет прово-
диться в след ющем од .
Та их домов, построй и
1937 ода, в ми рорайоне
двадцать три. Здесь жиль-
цы та же, а и все осталь-
ные, выбрали формой
на опления денежных
средств общий отел.
- То есть за др ой спо-

соб - спецсчет, не про-
олосовал ни то.
- Да. Дело в том, что выб-

рав специальный счет, сре-
ди вартиросъемщи ов
должен найтись челове ,
оторый бы взялся онтро-
лировать е о пополнение,
работать с должни ами и
та далее. Та их а тивис-

тов не нашлось. Ко о мы
чаще все о видели на со-
брании? Правильно, пен-
сионеров, очень мало лю-
дей средне о возраста,
молодежи по-видимом
это неинтересно. Все
средства динасовцев б д т
а м лироваться на счете
ре ионально о оператора.
- О сана Петровна, а-
ие вопросы чаще все о
зв чали на собраниях?
- Людей, оторые оформ-

ляют дотации на оплат
омм нальных сл , инте-
ресовало, б д т ли выпла-
чиваться с бсидии за с м-
мы, оторые им предстоит
вносить на апремонт? Б -
д т. Пра тичес и на аж-
дом собрании приходилось
разъяснять жильцам, в чем
разница оплаты за содер-
жание жило о фонда и
взносов на апитальный
ремонт мно о вартирно о
дома. Перв ю стро в ви-
танциях ни то не отменял.
По-прежнем наши дома
треб ют побел и, по рас-
и, замены ровли, водо-
сто ов и та далее. До а-
питально о ремонта боль-
шинств из них еще очень
дол о, наша задача - под-
держивать их, та с азать,
в рабочем состоянии.
- На дворе — ав ст.

Что же далось сделать
омм нальщи ам за лет-
ний период?
- Продолжаются ремонты

подъездов. В перв ю оче-
редь побелили, по расили
те, де нет отопления. Это
в дв хэтажных домах по
лицамСвердлова, Ильича,
П ш ина. Нынче мно о по-
меняли водосточных тр б в
мно оэтаж ах, располо-
женных вдоль заводс о о
стадиона — это лицы
Ильича и 50 лет СССР. В
доме №12 по лице 50 лет
СССР частично отремонти-
ровали рыш , заменили

восемь зонтов, защищаю-
щих выходящ ю сюда вы-
тяж . Продолжали ста-
навливать во дворах шта-
етни , с амей и.
- Ч вств ете ли вы под-

мо жильцов?
- В нашем ми рорайоне

мно о неравнод шных лю-
дей, по-хозяйс и относя-
щихся о всем , что о р -
жает, все да отовых по-
мочь. Например, Мар ари-
та Борисовна Шлы , Лилия
Ни олаевна Павлова, др -
ие. Наши первые помощ-
ни и— старшие по подъез-
дам. В этом я нынче в оче-
редной раз бедилась, о -
да по причине нехват и ра-
бочих нас не было воз-
можности станавливать
шта етни , люди а тивно
делали это сами. Мы толь-
о привозили материал. То
же самое со с амей ами.
- Хлопотное вас хо-

зяйство, О сана Петров-
на. Чаще, наверное, ри-
ти в свой адрес слы-
шите, чем похвал .
- Вы правы. Не тверж-

даю, что рити овать нас
не за что. Нерешенных воп-
росов хватает. Но обвине-
ния типа «Вы ниче о не де-
лаете» несправедливы и
неправильны. Польз ясь
возможностью, хоч на-
помнить динасовцам, что
начальни жилищно-э сп-
л атационно о част а ве-
дет прием по любым воп-
росам по понедельни ам,
вторни ам и пятницам с 10
до 12 часов. На се одняш-
ний день, например, мно о
обращений по повод о-
зырь ов над бал онами
пятых этажей. Своих вы-
сотни ов нас нет, сто-
ронних — мно о за азов.
Ждем своей очереди.
- Спасибо, О сана Пет-

ровна, за обстоятельное
интервью.

Алла ПОТАПОВА

B « M E» – OPOBO
« a» - a a ae c o e ca , o-
op pac ax y c o ep 350 pe -
e a o a, a o ap e y o o-

po e o oc po a a o epe
e e o pex o ce e .

A T P EHTOB
— B CT EHT

Bypa c x y ax a ep ac opa o -
a a c e , o opo o o a e o pac-
pe e c e e ec a. a o c a -
po a p e x o cc x, cpe po-
xo o a o o y c e - a
o ee x pe y a o E e x -
yc o .

Здесь расположатся 14
р пп для ш мных дош о-
лят, в числе оторых не-
с оль о – для ранне о воз-
раста, малышей от дв х
лет.
Что и оворить, в про-

шлые оды на очереди в
детс ий сад стояло более
тысячи детей, и это толь о
в одном Камышлове. Каза-
лось, решить эт проблем
невозможно. Но бла одаря
У азам Президента России
Владимира П тина это ста-
ло реальностью. В рам ах
прое та «Детс ие сады –
детям» число дош ольных
чреждений становится
больше, что делает эт
сфер дост пной для всех
раждан.
«В новом детс ом сад

есть все для полноценно о
развития ребен а: образо-
вательные про раммы, о-
торые б д т предоставлять-
ся бесплатно, большие ют-
ные залы для занятий ле-
чебной физ льт рой, ме-
дицинс ие абинеты, раси-
выеоснащенныевсемнеоб-

ходимым спальни, э спери-
ментальные лассы, а та же
зимний сад с живым ол-
ом», - отметил се ретарь
Камышловс о о ородс о о
отделения «Единой Рос-
сии», лава орода Камыш-
ловМихаил Ч харев. Кроме
то о, в «Ум е» ребятише
ждет своя малень ая лабо-
ратория с необходимыми
приборами, та чтомалыши
смо т поч вствовать себя
юными физи ами и биоло-
ами.Малень ие спортсме-
ны с довольствием б д т
развивать в себе сил и
лов ость. Бла о, ново о
детс о о сада есть две
спортивные площад и,
одна из оторых –ф тболь-
ное поле. Танцоры, м зы-
анты и х дожни и б д т
проводить время в творчес-
их р ж ах, пости ая мир
ис сства и развивая свой
талант.
Камышлов стал первым

м ниципалитетом нашей
области, оторый решил
проблем очереди в дет-
с ие сады.

В Уральс ом федераль-
ном ниверситете, напри-
мер, с 1 сентября на бюд-
жетной основе б дет об -
чаться 3779 челове . По-
ряд а еще 4 тысяч абит -
риентов смо т пост пить в
УрФУ на оммерчес ой ос-
нове. Тем, ом не хватило
все о нес оль их баллов
для «бюджета», ниверси-
тет отов дать 20-процент-
н ю с ид на оплат об -
чения. Кроме то о, отлич-
ни ам на платной основе
в з пообещал выплачивать
стипендию размером 5 ты-
сяч р блей – та ая пра ти-
а б дет применяться
впервые.
Самый высо ий он рс в

УрФУ в этом од был на
специальности «э ономи-
чес ая безопасность» – на
одно бюджетное место
претендовало 27 абит ри-
ентов. Та же неизменной
поп лярностью из ода в

од польз ются направле-
ния «ре лама и связи с об-
щественностью» – он рс
19-20 челове на место,
«э ономи а» – 16, «межд -
народные отношения» –
15, «т ризм» – 13-14, на-
правления «дизайн» и «пси-
холо ия» – 12-13, «ж рна-
листи а» – 12 челове на
одно место.
Уральс ий орный ни-

верситет в этом од пол -
чил 955 бюджетных мест,
из них 642 - на дневном
отделении. Набор «очни-
ов» прошел без проблем,
все места 11 ав ста
были заняты. Кроме то о,
на се одняшний день в з
же принял на бюджет 198
заочни ов. По оличеств
абит риентов снова доми-
нир ют специальности э о-
номичес о о профиля, на
них обратили свое внима-
ние почти половина всех
принятых ст дентов УГГУ.



5EH A H MEH A H MEH A H MEH A H MEH A H M

Ïÿòíèöà, 15 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 15 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 15 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 15 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 15 àâãóñòà 2014 ãîäà№ 32 (1024)№ 32 (1024)№ 32 (1024)№ 32 (1024)№ 32 (1024)

PABO B OPA
pa e e e c o o o o a P ep o-

ypa c e a o ae e epa o -
a , o o o y o pa c c a e e o
o a e o a opa co a x yc y a 2015 o

e c o o o 1 o p e y e o
o a. Mo o o a a c a o o o o a o-
pa co a x yc y , a o o o yx
e o ac e .

CBE EH
Право на ос дарственн ю со-

циальн ю помощь в виде набора
социальных сл имеют все по-
л чатели ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ). В свою очередь
ЕДВ предоставляется отдельным
ате ориям раждан из числа ве-
теранов; инвалидов, в лючая
детей-инвалидов; бывших несо-
вершеннолетних зни ов фашиз-
ма; лиц, пострадавших в рез ль-
тате воздействия радиации.

TP OBO
CEMECTP

Co a oe ap pc oCo a oe ap pc oCo a oe ap pc oCo a oe ap pc oCo a oe ap pc o

В настоящее время набор
социальных сл состоит из
трех составляющих: обеспе-
чение ле арственными пре-
паратами, предоставление
п тев и на санаторно- рорт-
ное лечение, оплат проезда
на при ородном же-
лезнодорожном
транспорте и на
межд ородном
транспорте мест
лечения и обратно.
Люб ю из азанных
частей федераль-
ный ль отни может
пол чать в нат раль-
ном виде либо в де-
нежном выражении,
подав соответств -
ющее заявление в
территориальное
правление Пенси-
онно о фонда Рос-
сии. Данное заявление б дет
действовать до тех пор, по а
ражданин не изменит свое о
решения и не подаст заявле-
ние о предоставлении ль оты
в нат ральном виде либо в
денежном выражении.
Напомним, что с 1 апреля

2014 ода на оплат предо-
ставления ражданин набора
социальных сл направляет-
ся 881р бль63 опей и в ме-
сяц, в том числе:
- обеспечение необходи-

мыми меди аментами - 679
р блей 5 опее ;
- предоставление п тев и

на санаторно- рортное ле-
чение для профила ти и ос-
новных заболеваний - 105
р блей 5 опее ;

- бесплатный проезд на
при ородном железнодорож-
ном транспорте, а та же на
межд ородном транспорте
мест лечения и обратно -

97 р блей 53 опей и.
Се одня пол чателями

ежемесячной денежной вы-
платы в Перво ральс е явля-
ются 15866 челове . Из них
7040 пол чают набор со-
циальных сл в нат раль-
ном виде.

Пенсионный фонд РФ

a ep c py o o ce ec p e e
p a c ap e acc o a a o
o . Po o ec o pa o a

p a e o a oyc po c y a o c o o
y pa e co a o o pa . Pa o-
a xopo o, c apa e o.

ш ольной бри ады была
очень важна. Представи-
тели завода на радили
Бла одарс твенными
письмами и слад ими
призами передови ов
бла о строительно о тр -
да. Один за др им под
аплодисменты ровесни-
ов выходили СеменМат-
веев, Павел К стов, Ма -
сим Ломаев, Юлия Бажи-
на, Ев ения Гол бцова,
ЮлияМос нова, Е атери-
на Варова, Альбина Гера-
симова... Д маю, не без
ордости по азывали

зяином— Сашей Сер ее-
вым. Кажд ю смен на
протяжении месяца чет-
вероно ий добросовест-
но «тр дился» вместе с
ребятами, и они справед-
ливо считают Кирима
полноправным членом
своей бри ады. И на на-
раждение пес явился без
опоздания, смирно сел в
оло и, то знает, может

по-своем , по-собачьи
радовался за ребят.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

В мин вш ю пятниц
ребята собрались в зале
заседаний УСР, де со-
стоялось на раждение
л чших. Та ая традиция
родилась на «ДИНУРЕ» в
прошлом од и, а с а-
зала начальни бюро по
под отов е персонала
Светлана Дан овс ая,
стала еще одним важным
направлением работы
предприятия в рам ах со-
циально о партнерства с
подшефной ш олой.
Сначала ребят при ла-

сили в зал новой истории
Перво ральс о о динасо-
во о завода. Хранитель
м зея Оль а Дол их (на
сним е) расс азала
ш ольни ам о прод ции
наше о предприятия, е о
замечательных людях,
среди оторых есть По-
четные металл р и, ла -
реаты премии Черепано-
ва, обратила внимание
ребят на мно очислен-
ные на рады, пол ченные
олле тивом «ДИНУРА»
в последнее время. Заво-
д есть ем и чем ор-
диться.
Светлана Геннадьевна

Дан овс ая, исполняю-
щий обязанности началь-
ни а УСР Валерий Ивано-
вич Воробьев и председа-
тель проф ома Але сандр
Федорович Пол нин по-

бла одарили ребят и их
педа о ов за работ . При
под отов е Дню метал-
л р а требовались боль-
шие силия, и помощь

дома Бла одарственные
письма Ев ений Лазарев,
Ма сим Мирза алямов,
Роман Пи нов, Денис
Блинов (на сним е). У не-
оторых ребят родители
тр дятся на динасовом
заводе, и они постара-
лись не подвести их.
Особое спасибо было

с азано омандирам тр -
дово о десанта— педа о-
ам ш олы. Каждый день
рядом с ребятами были
Юлия Ревенеровна М си-
на, Мария Валерьевна
Дей ова, Оль а Але сеев-
на Клим ина, Альфия Сай-
ф лловна Рас лова, Вера
Але сеевна Иванова.
Тр довой семестр за-

вершен, зарплата на за-
воде пол чена, с оро ре-
бята сяд т за парты. Сле-
д ющим летом то-то из
них, вероятно, снова
изъявит желание сам за-
работать день и. С та о о
решения начинается са-
мостоятельность.
… И во время э с рсии

в м зей, и во время на-
раждения ребят возле
зала находился еще один
необычный частни это-
о мероприятия — пес по
лич е Кирим. Ка хвос-
ти , он ходил за своим хо-

OPO O O CTO T
B epa a « H PE» po e o opa.

Рано тром через проход-
н ю предприятия въехал ав-
тоб с областной станции
переливания рови. Остано-
вился возле заводс о о
здравп н та. На обор дова-
ние абинета шло немно о
времени, же в восемь часов
меди и начали забор рови.
Динасовцы, а обычно,
были а тивны. Выполнить
столь бла ородн ю миссию
пришли мно ие работни и.
Сдавали ровь а доноры со
стажем, та и нович и.
«ДИНУР» традиционно про-

водит это мероприятие ор а-
низованно, с высо ой степе-
нью а тивности. Ка все да,
др жно пришли в п н т сдачи
рови работницы ремонтно-
строительно о правления,
механолитейщи и, предста-
вители товарных цехов, заво-

до правления, энер оцеха, п-
равления соцразвития. Ни то
из них не знает, ом и о да
потреб ется ровь, чью жизнь
она поможет спасти, одна о
осознание н жности и важно-
сти это о дела доро о о стоит.
На «ДИНУРЕ» более пятиде-

сяти челове являются Почет-
ными донорами. Среди них—
слесарь-инстр ментальщи
МЛЦ Юрий Азанов, мастер
цеха №1 Владимир Пи ине-
вич, прессовщи второ о цеха
Светлана Андреева, сварщи
РСУ Ви тор Г ляев, мастер
ОТК Людмила Паст хова, ла-
борант инженерно о центра
Мар арита Белобородова,
др ие. В олле тиве Перво-
ральс о о динасово о завода
донорство – в особом почёте.

Алла СЕРЕГИНА
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a o y epe e a c cy e o x e , o c a o y a c y -
e e c op . e a ep oypa c a a a AH EH O pacc a a a o coce -

c e c e e ap a ae o po c e c a epoe Co e c o o Co a, e -
o - oc o a o Ba ep e y aco .

B O P EH E EH

- Родилась я в ороде
Бала ово Саратовс ой
области. Чапаевы жили
по соседств . Семьи
были очень др жны, даже
дворы объединили. Па-
пин брат, дядя Павел си-
дел за одной партой с
Василием Чапаевым, а
мой отец (на фото) чился
вместе с е о младшим
братом Гри орием. Потом
папа пошёл в чени и
шапочни , а е о др —
портном , - вспоминает
Галина Ивановна.
Б д ще о омдива из

цер овно-приходс ой ш о-
лы ис лючили — ем ни а
не давался За он Божий, и
для преподавателей-свя-
щенни ов этот непоседа
о азался просто бедой.
Пришлось Василию брать в
р и «шарман », но не
м зы альн ю, а д мают
мно ие, а плотниц ю —
та назывался ящи с инст-
р ментами.
Иван Гаврилов, отец

моей собеседницы, тоже
приобрел ремесло, стал
шить шап и и ф раж и.

Галина Ивановна хранит
своеобразное леймо а-
чества — железн ю печать
с данными мастера, этот
оттис он ставил на под-
лад своих изделий. Др -
зья-соседи, Гаврилов и
Чапаев-младший оба
были м зы антами. Васи-
лий Иванович, о да соби-
рал дивизию, пожелал,
чтобы в походе их сопро-
вождал ор естр из родно-
о Бала ово. К сожале-
нию, Гри ория вс оре
били, и в Самар м зы-
анты отправились же
без не о.
- Родители том мо-

мент толь о поженились
— позна омились они
тоже бла одаря м зы е:
папин ор естр и рал перед
началом сеанса в иноте-
атре, а мама, Але сандра
К басова, приехала в Ба-
ла ово со своим отцом,
чтобы сменять на хлеб от-
резы т ани, оторыми
дед платили за работ , -
продолжает Г.И.Панчен о.
- Молодая жена не захоте-
ла оставаться в ороде

одна и тоже поплы-
ла с м зы антами:
отвечала за со-
хранность нот, за
остюмы.
Но встречи со

знаменитым оман-
диром не произош-
ло: в доро е почти
весь олле тив за-
болел тифом, и
по а Але сандра
Але сандровна, из-
бежавшая зараже-
ния, выхаживала
оманд в самар-
с ом оспитале,
пришла весть о и-
бели Василия Ива-
новича. Ор естран-
ты верн лись в Ба-
ла ово.
Семья Гавриловых сме-

нила нес оль о ородов,
о азавшись, в онце он-
цов, в Перво ральс е. Иван
Гри орьевич работал на
Хромпи е, в облшвейпро-
ме. Галина Ивановна про-
должила эт линию, тр ди-
лась швеей-надомницей,
параллельно занимаясь
воспитанием детей. Мно о

лет отдала Новотр бном
завод .
Что асается советс о о
осмонавта №18 Валерия
К басова, он был племян-
ни ом мамы Г.И.Панчен о.
Свой первый полёт Вале-
рий Ни олаевич совершил
в о тябре 1969 ода а
бортинженер орабля
«Союз-6». То да впервые
были проведены испыта-

ния различных способов
свар и металла в словиях
осмоса. Все о же полетов
было три.
В след ющем од Гали-

не Ивановне исполнится
девяносто лет. У неё — пя-
теро детей, восемь вн ов,
десять правн ов и два
праправн а. Смотрит ин-
формационные теле ана-
лы, любит ни и (из недав-
них приобретений — ни а
Людмилы Барышевой, сти-
хи оторой хорошо зна о-
мы динасовцам) и мечтает
связаться с родственни а-
ми В.И.Чапаева, чтобы по-
делиться воспоминаниями,
оторые хранит.

Е атерина ТОКАРЕВА
Фото из семейно о

архива Г.И.Панчен о.

А дми н и с т р а т и в ны й
штраф должен быть пла-
чен в течение 60 дней со
дня вст пления постанов-
ления о наложении в за он-
н ю сил .
Постановление вст пает

в за онн ю сил после ис-
течения становленно о
для обжалования сро а (10
с то ), то есть на 11-й день
после вр чения или пол -
чения опии постановле-
ния.
В сл чае, если вы не п-

латили административный
штраф в становленный за-
оном сро , постановление
направляется для прин ди-
тельно о взыс ания в отде-
ление сл жбы с дебных
приставов по мест ваше-
о жительства, де взыс а-
ние штрафа производится
в прин дительном поряд е

EC O CT HAP EH E

в соответствии с Феде-
ральным За оном «Об ис-
полнительном производ-
стве».
Кроме то о, за о-

ном пред смотрена
ответственность за
несвоевременн ю
плат администра-
тивно о штрафа. За
нар шение сро ов
платы в отношении
вас может быть со-
ставлен прото ол по
ч. 1 ст. 20.25 Коде -
са Российс ой Фе-
дерации об админи-
стративных правонар ше-
ниях.
Сан ция ч. 1 ст. 20.25

КоАП РФ пред сматрива-
ет наложение администра-
тивно о штрафа в дв рат-
ном размере с ммы не п-
лаченно о административ-

но о штрафа, но не менее
одной тысячи р блей (при
этом обязанность платить
сам штраф не снимается).
Придется платить допол-
нительно не менее 1000
р блей, даже если с мма

неоплаченно о штрафа со-
ставляла 500 р блей.
Та же за не плат адми-

нистративно о штрафа в
становленный сро с дья
может принять решение о
назначении администра-
тивно о на азания в виде

ареста сро ом до 15 с то
(отбывается в изоляторе
временно о содержания
.Перво ральс а), либо
обязательные работы на
сро до пятидесяти часов.
Административныештра-

фы за нар шения в
области дорожно о
движения в Перво-
ральс е, вы може-
те платить в любом
отделении бан а о-
рода либо в одном
из мно очисленных
терминалов бан ов
на след ющие ре -
визиты:
Пол чатель: УФК

по Свердловс ой
области (ОМВД России
по . Перво ральс )
ИНН: 6625009784

р/счет№
40101810500000010010
Бан пол чателя: в

ГРКЦ ГУ Бан а России
по Свердловс ой области

орода Е атеринб р а
БИК: 046577001 КБК:

18811630020016000140
ОКТМО: 65753000
В целях ис лючения на-

правления исполнительных
до ментов в отделения
сл жбы с дебных приста-
вов для прин дительно о
взыс ания бедитесь, что
Ваш платеж присоединил-
ся базе данных ГИБДД.
Квитанции об оплате

штрафов можно предъя-
вить сотр дни ам ГИБДД
при ос ществлении ими
повседневной сл жебной
деятельности. Информа-
цию по штрафам вы мо-
жете пол чить в ГИБДД
по адрес : .Перво -
ральс , Мос овс ое шоссе
3 м., абинет №13.
Конта тный телефон:

8(3439) 27-04-43.

Пресс-сл жба ГИБДД
Перво ральс а

ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОМНИТЕ:
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PA H EPBO A E
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ -

РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

28 ав ста в 17 часов
во Дворце льт ры «О не порщи »

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК.

Готовится онцерт и и ровая про рамма. Чтобы ваш
сын или доч а не остались без подар а от предпри-
ятия 1 сентября, не заб дьте записаться предсе-
дателей цеховых профсоюзных омитетов ваше о
подразделения.

ВО-ПЕРВЫХ, след ет
читывать, что в под-

отов е ш оле важны не
толь о базовые знания, о-
торыми обладает ваш ре-
бёно , о ромн ю роль в с-
пешной адаптации малыша
и рают психоло ичес ие
фа торы, та ие а мотива-
ция, вн тренняя позиция
ш ольни а, социализация.
Часто родители неосоз-
нанно формир ют ребён-
а неверн ю чебн юмоти-
вацию, что может привести
тр дностям в дальней-

шем об чении. К пример ,
не стоит оворить ребён ,
что «В ш ол ходят, чтобы
пол чать пятёр и» или «В
ш оле б дет весело, ты
б дешь постоянно и рать с
др зьями» и том подоб-
ное. Данные выс азывания
рождают ложные представ-
ления, оторые мо т по-
мешать детям правильно
относиться процесс об -

M B O

P M A COCTO AC
До начала чебно о ода осталось ч ть больше дв х недель. В ш олах за-

вершены масштабные ремонты и осметичес ие обновления, приобретённая
мебель заняла своё место в абинетах. С 1 по 8 ав ста в Перво ральс е
проходила приём а образовательных чреждений. 6- о числа специалисты
Госпожнадзора, правления образования, ОМВД проверили, а отова 1
сентября ш ола №15.

По словам заместителя
дире тора по АХЧ О.Вахо-
ниной, наибольший
объём работ осн лся
основно о здания: везде,
роме столовой, вы ра-
шены стены. Каждый пе-
да о занимался обновле-
нием в своём абинете.
Преобразились 22-й, 32,
33-й. Из федерально о
бюджета были выделены
средства на приобрете-
ние парт, ш афов. Про-
должилось и оснащение
чебно о заведения со-
временной техни ой —
интера тивными дос а-
ми, м льтимедийными
прое торами.
В здании бывшей 35-й

проведен ремонт сан з-
лов. Учени и и педа о и
навели порядо на при-
ш ольном част е, разби-
ли л мбы.
Городс ая омиссия

оценивала соблюдение
правил охраны тр да со-
тр дни ов, степень обес-
печения безопасности
чени ов на территории
ш ол, и, онечно, внеш-
ние и вн тренние обнов-
ления зданий. Проверя-
лась та же до менталь-
ная часть, например, раз-
личные сертифи аты. Ис-
полняющая обязанности
дире тора ш олы Ю.Ки-
риллова добавила, что
специалисты высо о оце-
нили работ олле тива
по под отов е приём е.
В этом од мно ие об-

разовательные чрежде-
ния не о раничились
« осмети ой»: перво-
ральцы заметили, а
преобразился фасад
32-й, теперь он представ-
лен в дв х оттен ах зеле-
но о. Средства на эт
работ выделены из о-

родс ой азны. Та же на
средства местно о бюд-
жета произведён ремонт
ровли ш ол №5, 7 и
ш олы — детс о о сада
№17 в Крылосово.
В 2014-м од динасов-

с ая ш ола вошла в феде-
ральн ю про рамм «Дос-
т пная среда», направ-
ленн ю на то, чтобы ребя-
та с о раниченными воз-
можностями здоровья
мо ли выйти за рам и ин-
дивид ально о домашне-
о об чения и посещать
ро и вместе с ровесни а-
ми. Для то о, чтобы обес-
печить эт сам ю дост п-
ность особенным детям,
предстоит сделать мно-
ое. Составлена и сдана в
администрацию ородс о-
о о р а прое тно-смет-
ная до ментация.

Е атерина ТОКАРЕВА

В мин вш ю с ббот в «Лесн ю с аз » заехали жите-
ли «Цветочно о орода» - та ое название пол чила чет-
вертая смена в за ородном ла ере.

A yc o c oe
pa o e e

Точнее, это своеобразное
продолжение темы, начатой
в течение предыд щих трех
недель отдыха. 92 ребён а
до 29 ав ста построят свой
ород добра и милосердия
— подводя ито и аждо о
дня, дети делятся др с
др ом новыми знаниями,
расс азывают, ом и чем
помо ли. По словам началь-
ни а ла еря Н.Медведевой,
про рамма весьма насыще-
на: без чета и р, ви торин
и он рсов, ор аниз емых
в «Лесной с аз е», мно о
познавательных и весёлых
мероприятий. Посещение
бо лин -центра, ородс о о
пар а льт ры и отдыха с
зоопар ом, инотеатра
«Восход». Запланированы
э с рсии в заводс ой м -
зей, обзорное зна омство с
достопримечательностями
Перво ральс а и визит на
«Европ -Азию», побывают

ребята в остях дин ров-
с их пожарных.
За три недели малень ие

жители «Цветочно о оро-
да» знают о том, а по-
мочь себе и др им при

сах насе омых, что де-
лать, если начался пожар,
выбер т «Мистера и Мисс
Лето», определят л чших
во алистов и чтецов, на-
чатся мастерить необыч-
ные вещицы, вроде б ета
из салфето . Ждёт ребят
большая военно-спортив-
ная и ра.
Отдых в «Лесной с аз е» -

это ещё и забота о здоровье.
К рс процед р, осмотры вра-
чей-специалистов, рацио-
нальное питание, спортив-
ные мероприятия, и ры на
свежем возд хе помо т ос-
тям санатория-профила то-
рия пол чить заряд энер ии
на весь предстоящий чеб-
ный од.

чения. Раз меет-
ся, с хой форм -
лиров и о том,
что «В ш ол хо-
дят для то о, что-
бы читься» та -
же недостаточно.
Интерес позна-
нию ново о н жно
формировать по-
степенно. Наряд
с посещением
балета, детс их

спе та лей, выставо , о-
торые развивают творче-
ство и эстетичес ое вос-
приятие, след ет делять
внимание и развитию раз-
ных естественных и на ч-
ных познаний ребён а, на-
пример, ходить в обсерва-
торию, смотреть до мен-
тальное ино о живой при-
роде. Хорошо, если малыш
меет:
1. Считать от 0 до 10 и

в обратном поряд е.
След ет отметить, что

ребёно должен не просто
«выз брить» эти цифры: он
должен меть применять
счёт на пра ти е, соотно-
сить число и предмет (
пример , можно предло-
жить ребён сосчитать о-
личество п овиц на одеж-
де; попросить малыша рас-
ставить столь о-то тарело
на столе. Та им образом,
процесс счёта должен быть
осознанным.

2. Ос ществлять про-
стейшие математичес-
ие операции в пределах
10 (с ладывать, вычитать).
3. Знать названия ос-

новных еометричес их
фи р ( р , вадрат, пря-
мо ольни , овал, тре -
ольни , ромб) и меть их
воспроизвести.
4. Знать б вы алфави-

та.
Та а вед щей деятель-

ностью для дош ольни а
является и ровая, то л чше
все о процесс об чения
происходит в и ре. К при-
мер , можно предложить
ребён вылепить б в из
разноцветно о пластилина
(чтобы малыш мо из чить
форм б вы); попросить
б д ще о перво лассни а
предположить, а ая эта
б ва на в с, де она жи-
вёт. Та им образом, с по-
мощью ассоциаций проис-
ходит более л бо ое
своение из чаемо о мате-
риала. При этом занятие
для малыша б дет инте-
ресным и вле ательным.
5. Знать с аз и, стихи,

по овор и, за ад и.
След ет отметить, что,

несмотря на доминир ю-
щее положение омпьюте-
ра в современном мире,
о ромное значение для ин-
телле т ально о развития
ребён а имеет чтение.

6. Иметь базовые
представления о природ-
ных явлениях, месяцах и
временах ода, днях не-
дели.
7. Иметь простран-

ственные представления
(право-лево, верх-низ).
Г ляя вместе по ород ,

можно предложить б д -
щем перво лассни опи-
сать то, что находится
справа от не о, слева от
мамы.
8. Уметь опировать с

образца (действовать по
образц ).
Можно нарисовать в
летчатой тетради зор и
попросить ребён а е о
продолжить.
9. Уметь лассифици-

ровать, обобщать, ис-
лючать лишнее.

Можно предложить ре-
бён назвать одним сло-
вом: «ябло о, р ша,
апельсин, слива»; попро-
сить малыша ис лючить
лишнее: «платье, пальто,
сапо и, брю и». В обоих
сл чаях след ет попросить
объяснить свой ответ.
След ет постепенно при-
чать б д ще о перво-
лассни а самостоятель-
ности: просить помочь на-
рыть на стол, брать в
омнате, застелить по-
стель.
Та же очень важно, что-

бы ребёно знал свой точ-
ный домашний адрес и те-
лефон, имел базовые зна-
ния о правилах дорожно о
движения.

Татьяна МАЧУРИНА,
педа о -психоло
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20 ав ста (среда)

КУБОК ОБЛАСТИ.
1/2 финала.

2-я и ра. 17 т р.
23 ав ста (с ббота)

ФК «СМЕНА» . Е атерин-
б р - ФК «Синара» . Кам.-
Уральс ий
«МЕТАЛЛУРГ» . Верхняя

Пышма - ФК «РЕЖ» . Реж
«Дин р» . Перво ральс

- «Р сфан» . Е атеринб р
«Урал-Д» Свердловс ая

обл. - «Северс ий Тр бни »
. Полевс ой
ФК«Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р - «Кедр» .
Ново ральс
«ФОРЭС» . С хой Ло -

«Ураласбест» . Асбест
«Горня -ЕВРАЗ» . Кач-

анар

18 т р.
30 ав ста (с ббота)

ФК «РЕЖ» – «Урал-Д»
Свердловс ая обл.
ФК «Синара» .Каменс -

Уральс ий - «Кедр» . Ново-
ральс
«Горня -ЕВРАЗ» . Кач а-

нар - «ФОРЭС» . С хой Ло
ФК «СМЕНА» . Е атерин-

б р - «Ураласбест» .Ас-
бест
ФК«Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» . Верхняя Пышма
«Северс ий Тр бни »
.Полевс ой - «Дин р»
.Перво ральс
«Р сфан» . Е атерин-

б р

3 сентября (среда)

КУБОК ОБЛАСТИ.
ФИНАЛ.

1-я и ра. 19 т р.
6 сентября (с ббота)

«Урал-Д» Свердловс ая
обл. - «ФОРЭС» . С хой
Ло
«Р сфан» . Е атеринб р

- «Ураласбест» . Асбест
ФК «Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р -ФК «РЕЖ»
.Реж
ФК «Синара» .Каменс -

Уральс ий - «Северс ий
Тр бни » . Полевс ой
«Горня -ЕВРАЗ» . Кач а-

нар - «Дин р» . Перво-
ральс
ФК «СМЕНА» . Е ате-

ринб р – «МЕТАЛЛУРГ»
.Верхняя Пышма
«Кедр» . Ново ральс
10 сентября (среда)
Резервный день
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Сезон 2014 ода.

20 т р.
13 сентября (с ббота)

«Дин р» . Перво ральс
- ФК «СМЕНА» . Е атерин-
б р
«Северс ий Тр бни »
.Полевс ой - «Горня -
ЕВРАЗ» . Кач анар
ФК«Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р - ФК «Си-
нара» .Каменс -Уральс ий
ФК «РЕЖ» . Реж - «Урал-

асбест» . Асбест
«ФОРЭС» . С хой Ло -

«Р сфан» . Е атеринб р
«Кедр» . Ново ральс -

«Урал-Д» Свердловс ая
обл.
«МЕТАЛЛУРГ» . Верхняя

Пышма

17 сентября (среда)
КУБОК ОБЛАСТИ

ФИНАЛ
2-я и ра. 21 т р.

20 сентября (с ббота)

«Кедр» . Ново ральс -
«Ураласбест» . Асбест
«Урал-Д» Свердловс ая

обл. - ФК«Эльмаш-Калини-
нец» . Е атеринб р
«Р сфан» . Е атеринб р

- «Северс ий Тр бни »
.Полевс ой
ФК «РЕЖ» . Реж –

«Дин р» . Перво ральс
ФК «Синара» .Каменс -

Уральс ий - «МЕТАЛЛУРГ»
. Верхняя Пышма
ФК «СМЕНА» . Е атерин-

б р - «Горня -ЕВРАЗ»
.Кач анар
«ФОРЭС» . С хой Ло

22 т р.
27 сентября (с ббота)

«Горня -ЕВРАЗ» . Кач а-
нар - ФК «РЕЖ» . Реж
ФК «СМЕНА» . Е атерин-

б р - «Р сфан» . Е ате-
ринб р
«МЕТАЛЛУРГ» . Верхняя

Пышма - «Урал-Д» Сверд-
ловс ая обл.
«Дин р» . Перво ральс

- «Кедр» . Ново ральс
«ФОРЭС» . С хой Ло -

«Северс ий Тр бни » .По-
левс ой
ФК«Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р - «Урал-
асбест» . Асбест
ФК «Синара» .Каменс -

Уральс ий

23 т р.
4 о тября (с ббота)

«Дин р» . Перво ральс
- ФК«Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р
«МЕТАЛЛУРГ» . Верхняя

Пышма - «Ураласбест»
.Асбест
«ФОРЭС» . С хой Ло -

ФК «СМЕНА» . Е атерин-
б р

«Горня -ЕВРАЗ» . Кач а-
нар - «Кедр» . Ново ральс
ФК «Синара» .Каменс -

Уральс ий – «Урал-Д»
Свердловс ая обл.
«Р сфан» . Е атеринб р

- ФК «РЕЖ» . Реж
«Северс ий Тр бни »

.Полевс ой

8 о тября (среда)
Резервный день

24 т р.
11 о тября (с ббота)

«Ураласбест» . Асбест -
«Северс ий Тр бни » .По-
левс ой
«Дин р» . Перво ральс

- «ФОРЭС» . С хой Ло
«Кедр» . Ново ральс -

«МЕТАЛЛУРГ» . Верхняя
Пышма
«Урал-Д» Свердловс ая

обл. - ФК «СМЕНА» . Е а-
теринб р
«Горня -ЕВРАЗ» . Кач а-

нар - «Р сфан» . Е атерин-
б р
ФК «РЕЖ» . Реж - ФК

«Синара» .Каменс -Ураль-
с ий
ФК«Эльмаш-Калининец»

. Е атеринб р

25 т р.
18 о тября (с ббота)

«Северс ий Тр бни »
.Полевс ой - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» . Верхняя Пышма
ФК«Эльмаш-Калининец»
. Е атеринб р -ФК «СМЕ-
НА» . Е атеринб р
«Ураласбест» . Асбест -

«Горня -ЕВРАЗ» . Кач а-
нар
«ФОРЭС» . С хой Ло -

ФК «Синара» .Каменс -
Уральс ий
«Кедр» . Ново ральс -

ФК «РЕЖ» . Реж
«Урал-Д» Свердловс ая

обл. - «Р сфан» . Е ате-
ринб р
«Дин р» . Перво ральс

26 т р.
25 о тября (с ббота)

«ФОРЭС» . С хой Ло -
ФК«Эльмаш-Калининец»
.Е атеринб р
«Северс ий Тр бни »
.Полевс ой - «Кедр» . Но-
во ральс
«Урал-Д» Свердловс ая

обл. - «Дин р» . Перво-
ральс
«Р сфан» . Е атеринб р

- «МЕТАЛЛУРГ» . Верхняя
Пышма
ФК «РЕЖ» . Реж - ФК

«СМЕНА» . Е атеринб р
ФК «Синара» .Каменс -

Уральс ий – «Горня -
ЕВРАЗ» . Кач анар
«Ураласбест» . Асбест

19 a yc a 9 aco O e
e opo e c o epo

Состоятся соревнования по плаванию и волейбол .
При лашаем всех желающих!

Совет ветеранов

В мин вш ю с ббот соперни ом «Дин ра» была
аменс - ральс ая «Синара» – один из лидеров чем-
пионата. Ход встречи омментир ет старший тренер
оманды Ев ений ФЕДОТОВ.

- Второй р толь о на-
чался, впереди — ещё де-
сять и р. Участни и чем-
пионата ид т очень плотно.
В сл чае поражения мы от-
стали бы от «Синары» на
два оч а. В четвер , на а-
н не матча, нас с дире то-
ром спорт омпле са Вале-
риемИвановичемВоробьё-
вым при ласил в абинет
председатель Совета ди-
ре торов завода Ефим
Моисеевич Гришп н —
поддержал, настроил на
предстоящ ю и р .
Сы рали здорово. Если

сравнивать с матчем пер-
во о р а, о да «Дин р»
на выезде тоже одержал
побед со счетом 0:1, там
«Синара» вы лядела л ч-
ше: было больше острых
моментов, она «давила» во
всех смыслах. Здесь а-
менцы не смо ли создать
опасностей, хотя подачи
делали постоянно. У нас
был один неплохой мо-
мент, оторый не далось
реализовать, а потом по-
следовал ол. И орь Васи-
льев в защите обы рал
двоих соперни ов, отдал
мяч в середин на Але сея
Соловьёва. Тот сделал вид,
что б дет бить, нем бро-

сились защитни и, но от-
дал пас Белоно ин . Миха-
ил дарил в дальний ол.
Востальноевремя лавной

задачей стало — держать
преим щество. Если на вы-
ездной встрече мы забили
ол за две мин ты до онца
матча, и «Синара» «р хн ла»
психоло ичес и, понимая,
что времени на ответ нет, то
сейчас и рать предстояло
ещё полтора тайма. Д маю,
поначал соперни и по-
спортивном обозлились и
рассчитывали оты раться,
но середине второ о от-
рез а стало понятно, что си-
нарцы занервничали, зато-
ропились, что ещё больше
снизило их шансы на спех.
И ры лидеров, а прави-

ло, все да интересны. Рад,
что мы не разочаровали
болельщи ов, - с довлет-
ворением отметил тренер.
Завтра «Дин р » пред-

стоит важнейшая и ра на
выезде — с омандой
«Металл р » из Верхней
Пышмы. Ч ть позже наши
ф тболисты сразятся с
др им лидером – е ате-
ринб р с ой «Сменой».
Словом, любителей и ры
ждёт ещё немало интри-
ющих моментов.

Девято о ав ста люби-
телям спорта была предло-
жена обширная про рам-
ма. На стадионе «Ураль-
с ий тр бни » а тивные о-
рожане смо ли испытать
себя в силовых состязани-
ях, в бе е, по частвовать в
семейных он рсах.
Дин ровцы выставили
оманд в ф тбольном и

волейбольном т рнирах. В
соперничестве на поле за-
няли третье место среди
семи олле тивов. Та же
«бронз » завоевали волей-
болисты, а женс ая оман-
да стала л чшей на пло-
щад е.

Е атерина ТОКАРЕВА
Фото из архива реда ции
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До сентября в отп с е реда ция телевидения «ТВ ДИНУР». После перерыва трансляция про рамм
возобновится в прежнем режиме: в абельной сети «Мост-ТВ» на теле анале «Звезда» с понедельни а
по пятниц в 18-15, повтор про раммы тром след юще о дня в 9-00. Следите за телепро раммой.«ПЕРВЫЙ»

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
14.05 Äîáðûé äåíü
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ
Ñàâåëüåâà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (18+)
01.15, 03.05 Òðèëëåð «ÕÈÙÍÈÊ 2» (18+)
03.00 Íîâîñòè
03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Êàðòî÷íûå ôîêóñû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30,14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». «Ñåìåéíûå
öåííîñòè» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Áîëüøèå íàäåæäû (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (12+)
00.40 Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä (12+)
01.45 Ìåëîäðàìà «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»
03.10 Êàðòî÷íûå ôîêóñû
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00,13 00,16 00,19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00. 12.00. 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.30, 03.05 Êîìåäèÿ «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎ-
ÖÅËÓÞ» (16+)
03.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00, 03.20 Îò Ïåòðà äî Íèêîëàÿ. Òðàäè-
öèè ðóññêèõ ïîëêîâ (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30,14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».  (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Áîëüøèå íàäåæäû (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (12+)
00.40 Èêîíà
01.55 Äåòåêòèâ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 1 ñ.
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà

03.10 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00, 07.40, 08.50, 19.40, 20.55, 21.55
Ïðîãíîç ïîãîäû
07.10 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
07.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.00 Àâòînews (16+)
08.20 Êâàäðàòíûé ìåòð
09.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
11.55 Ýâîëþöèÿ
14.00, 23.30 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
17.50 24 êàäðà (16+)
18.25 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ.
19.45 Ëåòîïèñè Óðàëüñêîãî ñïîðòà
19.50 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ
20.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
20.30 Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê (16+)
21.05 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
21.10 Àâòînews (16+)
21.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.00 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 Õ/ô «ÁÎÌÁÀ» (16+)
02.30 Ýâîëþöèÿ
04.40 Ä/ô «Ñïåöíàç»
05.35 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
06.30 24 êàäðà (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 09.00, 20.25, 00.20 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 09.30, 00.15 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.20, 18.50, 01.30 Öåííûå íîâîñòè (12+)
09.35 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.00-16.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
16.05 Ìóëüòôèëüìû (6+)
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë Êðóã (16+)
19.00, 23.00, 01.40 Íîâîñòè «4 êàíàëà»
(16+)
19.30, 23.30, 02.10 Ñòåíä (16+)
19.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ÁÐÎÄßÃÀ» 1 ñ. (12+)
22.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
02.25 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû  (6+)
08.00 Îñòîðîæíî: äåòè! (16+)
09.00 6 êàäðîâ (16+)

10.00-16.00 Âåùàíèå òîëüêî â êàáåëüíûõ
ñåòÿõ
09.50, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.20 Òðèëëåð «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)
13.30 6 êàäðîâ (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Áîåâèê «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
23.45, 01.05 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.15 Õî÷ó âåðèòü (16+)
02.45 Ì/ôèëüì (12+)
03.40 Áîåâèê «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ» (6+)
11.55 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåñÿ Íèêîëàåâà
12.50, 19.45 Îñòðîâà
13.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 1 ñ.
14.40, 02.40 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé
ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî Ñîþçà»
15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ñïåêòàêëü «Êèí IV»
18.10 Ìàñòåð-êëàññ. Ìèðåëëà Ôðåíè
19.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Âîñåìü âå÷åðîâ ñ Â.Ñìåõîâûì
21.35 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ
Æàííû Ä’Àðê» 1 ÷.
22.25 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
22.30 «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâà»
23.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 1, 2 ñ. (6+)
01.40 Äðàìà «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 2» 5 ñ. (16+)

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.15, 11.50 Äåòåêòèâ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ
ÃÎÝËÐÎ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
12.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.10 Äåòåêòèâ «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ»
1 ñ. (12+)
14.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû (16+)
15.25 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé
áèçíåñ» (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
21.45, 00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 ×åëîâåê ñâåðõñïîñîáíûé (12+)

22.55 Áåç îáìàíà. «ßè÷íûé øîê» (16+)
00.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.45 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
03.35 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí è
ïðîêëÿòüå» (16+)
05.10 «Â ñàäó ïîäâîäíûõ êàìíåé» (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Êóõíÿ (12+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.10 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà
(16+)
19.30 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. Åêàòåðèíáóðã (16+)
20.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.25 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.30 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ìàòðîíà Ìîñêîâñ-
êàÿ» (12+)
09.30 Ä/ô «Ôåíîìåí Âàíãè» (12+)
10.30 «Âàíãà. Èñïûòàíèå äàðîì» (12+)
11.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Ôýíòåçè «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÀÌÈ» (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ìåëîäðàìà «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÈÍÄÁÀÄ»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå: ïðè-
çðàê» (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)

07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00-16.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðì. ïðîãðàììà 112 (16+)
20.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30 Áîåâèê «ÁÐÀÒ» (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Áîåâèê «ÁÐÀÒ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþäåé» (16+)
04.15 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
16.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» (12+)
23.00, 00.00 Äîì-2.  (16+)
01.00 Êîìåäèÿ «ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
03.20 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
04.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.35 Ñàøà + Ìàøà (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
07.10 «Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé» 12+
08.00 «Ìàíçàðà» (Ïàíîðàìà).  6+
10.10 “Íàðîäíûé áóäèëüíèê”. 12+
11.00 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
12.00 «Ïðèãëàøåíèå ê óæèíó» 0+
12.55 «Ðåëèãèÿ è æèçíü»  6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
14.00, 00.00 «Çàÿö, æàðåíûé ïî-áåðëèí-
ñêè». Òåëåñåðèàë 12+
15.00 «Ñåìü äíåé». 12+
16.15 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî 12+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
17.15, 23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»  0+
17.30 «Òàì÷û-øîó» 0+
17.55 «Ìû òàíöóåì è ïîåì» 0+
18.05 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ì/ñ 0+
19.20 «Äâå çâåçäû». Òåëåñåðèàë 12+
19.45 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
21.15 «Äðåâíèå îòêðûòèÿ». Ä/ôèëüì 6+
22.30 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». Òåëåñåðèàë  16+
02.00 “Âèäåîñïîðò” 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Íå ãîâîðè, ïðîùàé!”. Ò/ñ 12+

08.05 Å.Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà
08.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.35 Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê (16+)
09.00 Êâàäðàòíûé ìåòð
09.35 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
09.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
10.00 Áîëüøîé ñïîðò
10.30 24 êàäðà (16+)
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
11.55 Ýâîëþöèÿ
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)
17.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë.
19.10 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ
19.25 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
19.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
19.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. Âûøêà.  Ôèíàë
20.30 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà
20.40 Àâòînews (16+)
21.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
21.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
22.00 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 Áîëüøîé ñïîðò
23.55 Õ/ô «ÁÎÌÁÀ» (16+)
02.30 Áîëüøîé ñïîðò
02.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Àòëåòèêî» (Ìàäðèä)
04.55 Ìîÿ ðûáàëêà
05.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
05.55 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 10.05, 20.25, 00.20 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.10 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00, 19.00, 23.00, 01.30 Íîâîñòè «4 êà-
íàëà» (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
09.45 Öåííûå íîâîñòè (12+)
09.55 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
10.15 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.45 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ» 1 ñ. (12+)
12.10 Ìóëüòôèëüìû (6+)
12.30 «Áåðåãèñü ñîñåäà ñ ðóæüåì» (16+)
13.00 «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» 1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë Êðóã (16+)
15.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (12+)
16.35 Ìóëüòôèëüìû (6+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
19.45, 22.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ÁÐÎÄßÃÀ» 2 ñ. (12+)
23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
00.15 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
02.15 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
08.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 6 êàäðîâ (16+)
09.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)

10.45 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.15 Áîåâèê «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
13.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Áîåâèê «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
23.20 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.00 Áîåâèê «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.25 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.55 Êîìåäèÿ «ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ìåëîäðàìà «ÕÎËÎÄÍÀß ËÀÂÊÀ
ÂÑßÊÎÉ ÂÑß×ÈÍÛ» 1, 2 ñ. (12+)
11.20 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå
11.50 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ îá-
ñåðâàòîðèÿ»
12.15 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
12.40 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ
Æàííû Ä’Àðê» 1 ÷.
13.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 2 ñ. (6+)
14.45 Âàæíûå âåùè
15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìåðòâûå äóøè»
17.55 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»
18.10 Ìàñòåð-êëàññ. Âàí Êëèáåðí
18.50 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
19.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëüãà Áóäèíà
21.35 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ
Æàííû Ä’Àðê» 2 ÷.
22.25 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
22.30 «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâà»
23.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 3 ñ. (6+)
00.45 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå
01.15 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû Ñ.Ïðîêî-
ôüåâà è Æ.Áèçå
01.55 Äðàìà «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 2» 6 ñ. (16+)

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.20 Ïðåîáðàæåíèå (12+)
08.45 Ìåëîäðàìà «ÅÂÄÎÊÈß»
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 2, 3 ñ. (12+)
14.50, 19.30  Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Áåç îáìàíà. «ßè÷íûé øîê» (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
22.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
22.55 Áåç îáìàíà. «Çàâàðêà äëÿ ÷àéíè-
êîâ» (16+)
00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

00.40 Ìåëîäðàìà «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ» (12+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé
áèçíåñ» (16+)
04.20 «Çåìëÿ è íåáî ðåçèäåíòà» (12+)
05.15 Ä/ñ «Äèêèìè òðîïàìè» (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.45 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà
(16+)
19.25 Ïîñëåñëîâèå (16+)
19.35 Îäíà çà âñåõ (16+)
20.00 Ïîãîäà (6+)
20.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
23.25 Ïîãîäà (6+)
23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Êîìåäèÿ «ÌÎß ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ» (16+)
02.20 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.15 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì
Êîæóõîâûì (12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
11.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Êîìåäèÿ «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È
ÑÂßÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ»
03.45 Ìåëîäðàìà «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
05.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)

07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
10.00-14.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðì. ïðîãðàììà 112 (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30 Áîåâèê «ÁÐÀÒ 2» (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Áîåâèê «ÁÐÀÒ 2». Ïîâòîð (16+)
03.00 Äðàìà «ÑÅÑÒÐÛ» (16+)
04.40 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 2: ÓËÈÖÛ» (16+)
23.00, 00.00 Äîì-2. (16+)
01.00 Õ/ô «Óáèòü ìèññèñ Òèíãë» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
03.20 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
04.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.35 Ñàøà + Ìàøà (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
07.10 «Â ìèðå êóëüòóðû»   12+
08.00 «Ìàíçàðà» (Ïàíîðàìà).  6+
10.10 “Íàðîäíûé áóäèëüíèê”. 12+
11.00 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
12.00, 19.20 «Äâå çâåçäû». Ò/ñåðèàë 12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 «Ðîäíàÿ çåìëÿ» 12+
14.00, 00.00 «Çàÿö, æàðåíûé ïî-áåðëèí-
ñêè». Òåëåñåðèàë 16+
15.00 «Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè» 12+
15.30 «Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-
ëàìó» 6+
15.35 «Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû» 12+
16.15 «Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè» 12+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00, 23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
17.15, 23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»  0+
17.30 «Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ì/ñ  0+
19.45, 21.15 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
22.30 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». Òåëåñåðèàë  16+
02.00 «Ãðàíè «Ðóáèíà» 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Îò ñóäüáû íå óéäåøü...” Ò/ñ 16+
04.15 «Â ìèðå êóëüòóðû» 12+
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«ПЕРВЫЙ»

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.20 Äðàìà «ÖÅÇÀÐÜ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» (16+)
02.45, 03.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÄÅËÜÃÎ»
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00, 03.55 Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä äî-
ñòóïà (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30,14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Áîëüøèå íàäåæäû (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (12+)
00.40 «Êàðèáñêèé êðèçèñ. Íåïîíÿòàÿ
èñòîðèÿ» (16+)
01.50 Äåòåêòèâ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 2 ñ.
03.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.30 «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
«Ñòàíäàðò» (Áåëüãèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
03.10 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.20, 03.05 Êîìåäèÿ «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)
03.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00, 03.20 Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä äî-
ñòóïà (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30,14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».  (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Áîëüøèå íàäåæäû (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (12+)
00.40 Ïëàíåòà Âàâèëîí. Õðîíèêè âåëè-
êîé ðåöåññèè (16+)
02.00 Äåòåêòèâ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 3 ñ.
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.40 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
07.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.00 Àâòînews (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.30 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà
07.50 Àâòînews (16+)
08.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.15 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
08.50 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ
09.00 Êâàäðàòíûé ìåòð
09.30 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
09.35 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
10.00-16.00 Ïðîôèëàêòèêà
16.00 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
17.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë.
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
19.10 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
19.45 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà
19.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. Ôèíàë
20.35 Ä/ô «Íåáåñíûé ùèò»
21.05 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
21.35 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
21.45 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
22.00 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 Áîëüøîé ñïîðò
00.10 Õ/ô «ÁÎÌÁÀ» (16+)
02.00 Ýâîëþöèÿ
04.10, 04.40 Ïîëèãîí
06.00 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüì
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 09.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 09.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà».  (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 00.20, 02.10 Ñòåíä
(16+)
10.00, 23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ» 2 ñ. (12+)
12.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
12.30 «Íåçàêîí÷åííàÿ êàðòèíà» (16+)
13.00 Ä/ô «Àëàÿ ðîçà ïå÷àëè» 1, 2 ñ.
(16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
15.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (12+)
16.35 Ìóëüòôèëüìû (6+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
18.50, 01.30 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00, 01.40 Íîâîñòè «4 êàíàëà»
(16+)
19.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ» (12+)
00.15 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
02.25 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)

08.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 13.30, 23.20 6 êàäðîâ (16+)
09.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
10.40, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.10 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÍÀÏÐÎ-
ËÎÌ» (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.00 Êîìåäèÿ «ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ» (16+)
02.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.15 Êîìåäèÿ «ÊÀÇÀÀÌ» (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ìåëîäðàìà «ÕÎËÎÄÍÀß ËÀÂÊÀ
ÂÑßÊÎÉ ÂÑß×ÈÍÛ» 4, 5 ñ. (12+)
11.55 Ä/ô «Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíàèí,
íåïîõîæèå áðàòüÿ»
12.10 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
12.40 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ
Æàííû Ä’Àðê» 2 ÷.
13.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 3 ñ. (6+)
15.10 Ñïåêòàêëü «×óìà íà îáà âàøè
äîìà»
18.10 Ìàñòåð-êëàññ. Ìàêñèì Âåíãåðîâ
18.50 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
19.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ
19.45 Îñòðîâà
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåêñåÿ Áàòàëî-
âà â Äîìå àêòåðà
21.20 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèíäåð-
äåéêà»
21.35 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä çåì-
ëåé» 1 ÷.
22.25 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
22.30 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâàíî-
âà»
23.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 4 ñ. (6+)
00.35 Øåêñïèð è Âåðäè. «Îòåëëî»
01.25 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ îá-
ñåðâàòîðèÿ»
01.55 Äðàìà «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 2» 7 ñ. (16+)

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Ôèëüì «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈ-
ÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
09.55 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü
çâåçäîé» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 1730, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ» 1, 2 ñ. (12+)
14.50, 19.30  Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 21.45, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Áåç îáìàíà. «Çàâàðêà äëÿ ÷àéíè-
êîâ» (16+)

16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
00.40 Áîåâèê «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-
ÐÈ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
04.20 Ä/ô «Êàòîðæàíêà» (12+)
05.15 Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ Èí-
äèþ (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.35 Õ/ô «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà
(16+)
19.25 Ïîñëåñëîâèå (16+)
19.35 Îäíà çà âñåõ (16+)
20.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «ÁÎÌÆ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.25 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì
Êîæóõîâûì (12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
11.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Ôèëüì óæàñîâ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÒÐÎËËÅÉ» (16+)
01.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.30 Ìåëîäðàìà «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß» (12+)
03.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È
ÑÂßÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 Ñìîòðåòü

âñåì! (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà» (16+)
12.00 Èíôîðì. ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðì. ïðîãðàììà 112 (16+)
20.30, 00.30 Êîìåäèÿ «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
02.30 Ôýíòåçè «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÎËÎÂÛ»
(16+)
04.15 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 2: ÓËÈÖÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D» (16+)
23.00, 00.00 Äîì 2 (16+)
01.00 Êîìåäèÿ «ÂÀÌÏÈÐÀÍÓÒÛÅ» (18+)
02.40 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
03.10 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
04.05 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
07.10 «Äàâàéòå ñïîåì!»  6+
08.00 «Ìàíçàðà» (Ïàíîðàìà).   6+
10.10 “Íàðîäíûé áóäèëüíèê”. 12+
11.00 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
12.00, 19.20 «Äâå çâåçäû». Ò/ñåðèàë 12+
12.55 “Ðåëèãèÿ è æèçíü”   6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 «Íàðîä ìîé…»  12+
14.00, 00.00 «Çàÿö, æàðåíûé ïî-áåðëèí-
ñêè». Òåëåñåðèàë 12+
15.00 «Ñîëíöåâîðîò» 6+
15.30 “Êàðàâàé” 6+
16.20 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè 0+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
17.15, 23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
17.30 «Ìû – âíóêè Òóêàÿ»  0+
17.45 «Òâîÿ ïðîôåññèÿ»  6+
17.55 «Ìû òàíöóåì è ïîåì» 0+
18.05 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ò/ñ 0+
19.45, 21.15 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
22.30 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». Òåëåñåðèàë 16+
02.00 «Âèäåîñïîðò» 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Îò ñóäüáû íå óéäåøü...”. Ò/ñ 12+

08.20 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
08.50 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ
09.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
09.25 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
09.45 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
10.00 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå þíîøåñ-
êèå Îëèìïèéñêèå èãðû
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
12.00, 01.55 Ýâîëþöèÿ
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)
17.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
19.20 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
19.50 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
19.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë.
21.05 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
21.40 Àâòînews (16+)
22.00 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò
04.00 Ðåéòèíã Áàæåíîâà (16+)
05.30 Òðîí
06.00 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.50, 09.55, 20.25, 00.20 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.55, 10.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà». Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.00 Ñòåíä (16+)
09.45 Öåííûå íîâîñòè (12+)
10.10, 23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.40 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÂÈÕÐÜ» 3 ñ. (12+)
12.30 Ä/ô «Ïèñüìî ñ òîãî ñâåòà» (16+)
13.00 Ä/ô «Óêîë ìàêà» 1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ðèììà Ìàðêîâà (16+)
15.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ» 1 ñ. (12+)
16.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)
17.50 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ìóðàò Íàñûðîâ (16+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
19.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
00.15 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
01.30 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
02.15 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
08.00 Îñòîðîæíî: äåòè! (16+)
08.30, 09.40, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 13.30, 23.45 6 êàäðîâ (16+)
10.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
11.10, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.40 Áîåâèê «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Áîåâèê «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.00 Êîìåäèÿ «ÊÀÇÀÀÌ» (16+)
02.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)

03.15 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.45 Ìóëüòôèëüìû(16+)
05.30 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîìåäèÿ «ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ ÏÎÍÐÀ-
ÂÈÒÑß» (12+)
12.00, 01.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðî-
ãà â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
12.15 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àíä-
ðèÿêîé
12.40 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä çåì-
ëåé» 1 ÷.
13.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 4 ñ. (6+)
14.45 Âàæíûå âåùè
15.10 Ñïåêòàêëü «Íàïîëåîí I»
17.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê ãåð-
öîãîâ Ìàëüáîðî»
18.00 Ìàñòåð-êëàññ. Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ
19.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ
19.45 Ä/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ. ÄÐÀÌÀ
Â ÒÅÍÈ ËÅÃÅÍÄÛ»
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Îñòðîâà
21.35 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä çåì-
ëåé» 2 ÷.
22.25 Ä/ô «Ëàî-öçû»
22.30 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâàíî-
âà»
23.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 5, 6 ñ. (6+)
01.55 Äðàìà «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 2» 8 ñ. (16+)

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.20 Äðàìà «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåçíà-
äåæíûé ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ» 3, 4 ñ. (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 21.45, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
22.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
22.55 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ ïîáå-
äà» (12+)
00.40 Êîìåäèÿ «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (6+)
02.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.15 Ä/ô «Ìàðñåëü è Ìàðüÿíà» (12+)
05.10 Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ Èí-
äèþ (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.35 Äåòåêòèâ «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ» (16+)

11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà
(16+)
19.25 Ïîñëåñëîâèå (16+)
19.35 Îäíà çà âñåõ (16+)
20.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Õ/ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì
Êîæóõîâûì (12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
11.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Ôèëüì óæàñîâ «ÐÛÁÀ-ÌÎÍÑÒÐ»
(16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Êîìåäèÿ «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ»
(12+)
03.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ
×ÓÄÎÂÈÙÀ» (12+)
05.00 Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
05.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Íàì è íå ñíèëîñü (16+)
12.00 Èíôîðì. ïðîãðàììà 112 (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
19.00 Èíôîðì.ïðîãðàììà 112 (16+)
19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
20.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30, 00.30 Áîåâèê «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ» (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
03.15 Äðàìà «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈÅÉ» (16+)
04.30 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D»
(16+)
13.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 4» (12+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ôýíòåçè «ÁÝÒÌÅÍ» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
03.55 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
04.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
05.50 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
07.10 «Ãîëîâîëîìêà». Òåëåèãðà  12+
08.00 «Ìàíçàðà» (Ïàíîðàìà).  6+
10.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
10.10 “Íàðîäíûé áóäèëüíèê”. 12+
11.00 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
12.00 «Äâå çâåçäû». Òåëåñåðèàë 12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 «Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè».  6+
14.00 «Çàÿö, æàðåíûé ïî-áåðëèíñêè».
Òåëåñåðèàë 12+
15.00 «×åðíîå îçåðî»  16+
15.30 «Ïóòü» 12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.15 «Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-
ëàìó» 6+
16.20 «Ãðàíè «Ðóáèíà» 12+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
17.15 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
17.30 «Øêîëà» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 0+
17.45 «Òâîÿ ïðîôåññèÿ» 6+
17.55 «Ìû òàíöóåì è ïîåì» 0+
18.05 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ò/ñ 0+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
19.20 «Äâå çâåçäû». Òåëåñåðèàë 12+
19.45 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
21.15 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
22.30 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
23.15.00 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
00.00 «Çàÿö, æàðåíûé ïî-áåðëèíñêè».
Òåëåñåðèàë 12+
01.00 «ÒÍÂ. òåððèòîðèÿ íî÷íîãî âåùà-
íèÿ» 16+
02.00 «Àâòîìîáèëü» 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Îò ñóäüáû íå óéäåøü...”. Ò/ñ 16+
04.15 «Äàâàéòå ñïîåì!»  6+
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ
Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
19.50 Òî÷ü-â-òî÷ü
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òî÷ü-â-òî÷ü
23.25 Ä/ô «Àãíåòà: ÀÁÁÀ è äàëåå...»
00.30 Áîåâèê «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈ-
ÍÈß» (16+)
03.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 «Òàéíû ñåêðåòíûõ ïðîòîêîëîâ»
(12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30,14.30, 19.35 Âåñòè-Óðàë
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Áîëüøèå íàäåæäû (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.45 Âåñòè-Óðàë. Óðàëüñêèé ìåðèäèàí
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.00 Êîìåäèÿ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×È-
ÍÀ» (12+)
00.40 Æèâîé çâóê
02.35 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.30 Êâàäðàòíûé ìåòð
08.00 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
08.20 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Äåòåêòèâ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ» (16+)
06.00 Íîâîñòè
06.45 Ìåëîäðàìà «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀ-
ØÅÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)
08.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Èãîðü Ëèâàíîâ. Ñ ÷èñòîãî ëèñòà
(16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Êîìåäèÿ «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (12+)
16.00 Ôåñòèâàëü áàðäîâñêîé ïåñíè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Äâå çâåçäû
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.10 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.40 Ìåëîäðàìà «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ËÞÁ-
ÂÈ» (16+)
02.40 Äðàìà «ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈ-
ØÅÐÀ» (12+)
04.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Êîìåäèÿ «ÖÅËÓÞÒÑß ÇÎÐÈ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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
10.20 Èç àðõèâà ÃÒÐÊ. Ä/ô «Ðîòà ñëóøà-
åò ïåñíþ-1972»
11.20, 04.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
12.55, 14.30 Ìåëîäðàìà «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ
Ñ×ÀÑÒÜß...» (12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Êëåòêà
20.45 Ìåëîäðàìà «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß-2» (12+)
00.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
02.45 Ïëàíåòà ñîáàê
03.20 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
13.25 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ìåëîäðàìà «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

08.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
09.05 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
09.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
09.30 Àâòînews (16+)
09.55 Àñòðîïðîãíîç (16+)
10.00 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå þíîøåñ-
êèå Îëèìïèéñêèå èãðû
10.35, 11.55 Ýâîëþöèÿ
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)
17.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Âûøêà. Æåíùèíû. Ôèíàë
19.00 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
19.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
19.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.50 ÓÃÌÊ: íàøè íîâîñòè
21.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
21.30 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
21.40 Áîëüøîé ñïîðò
22.00 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò
00.05 Õ/ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â ÑÅÐÄÖÅ»
(16+)
02.00 Áîëüøîé ñïîðò
02.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè. «Àò-
ëåòèêî» (Ìàäðèä) - «Ðåàë» (Ìàäðèä)
04.25 ×åëîâåê ìèðà
05.55 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
06.50 Çà êàäðîì

«4 КАНАЛ»
05.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.10 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.40, 09.45 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
06.45 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà».  (16+)
09.30 Ñòåíä (16+)
09.50 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.00, 23.30 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.30 Êîìåäèÿ «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-
ËÅÒ?» (12+)
12.15 Ìóëüòôèëüìû (6+)
12.30 Ä/ô «Äèòÿ ðàçäîðà» (16+)
13.00 Ä/ô «Òàêñè íà òîò ñâåò» 1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ìóðàò Íàñûðîâ (16+)
15.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ» 2 ñ. (12+)
16.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)
17.40 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
18.00 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ. Êîñìè÷åñêèé êî-
ðàáëü Çåìëÿ» (12+)
18.50, 01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
19.30 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
20.00 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
Ëß» (12+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
01.35 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
02.05 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
08.00 Îñòîðîæíî: äåòè! (16+)
08.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 13.30 6 êàäðîâ (16+)
09.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
10.45 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.15 Áîåâèê «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)
14.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.00 Êîìåäèÿ «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (18+)
02.15 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.45 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.15 Ìóëüòôèëüì (12+)
04.05 Ìåëîäðàìà «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÏÅÐÅ-
ÏËÅÒ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êèíîïîâåñòü «ß ËÞÁËÞ» (12+)
11.50 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä çåì-
ëåé» 2 ÷.
12.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 5, 6 ñ. (6+)
15.10 Ñïåêòàêëü «Òàëàíòû è ïîêëîííè-
êè»
18.15 Ìàñòåð-êëàññ. Âëàäèìèð Êðàéíåâ
19.15 Èñêàòåëè. «Òðàãåäèÿ â ñòèëå áà-
ðîêêî»
20.00 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèè
Àðòìàíå. Ýïèçîäû
20.40 Ìåëîäðàìà «ÒÅÀÒÐ» (12+)
23.20 Áîëüøîé äæàç
01.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»
01.55 Äðàìà «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 2» 9 ñ. (16+)

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Êèíîïîâåñòü «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò
ïàíè Êàòàðèíû» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ»
(12+)
14.50, 19.30  Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 21.45, 02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ ïîáå-
äà» (12+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñûùèê Ïóòèëèí» (12+)
22.20 Êîìåäèÿ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ.
ÒÐÎÌÁÎÍ» (12+)
23.25 Ìåëîäðàìà «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ» (12+)
01.20 Ä/ô «Êàïàáëàíêà. Øàõìàòíûé êî-
ðîëü è åãî Êîðîëåâà» (12+)
02.30 Ä/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû»
(12+)
04.00 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)
04.55 Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ Áðàçè-
ëèþ (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
06.25 Ïîãîäà (6+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
07.25 Ïîãîäà (6+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Êèíîïîâåñòü «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-
ÂÛÕ» (16+)
10.40 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà
(16+)
19.25 Ïîñëåñëîâèå (16+)
19.35 Îäíà çà âñåõ (16+)
20.00 Ïîãîäà (6+)
20.05 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Çâåçäíûå èñòîðèè (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
23.25 Ïîãîäà (6+)
23.30 Çâåçäíûå èñòîðèè (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «ÕÎËÌÛ È ÐÀÂÍÈ-
ÍÛ» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì
Êîæóõîâûì (12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
11.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêa» (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00 Ôýíòåçè «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
23.30 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
00.45 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
01.45 Ôèëüì óæàñîâ «ÐÛÁÀ-ÌÎÍÑÒÐ»
(16+)
03.30 Êîìåäèÿ «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ»
(12+)
05.10 Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
06.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Íàì è íå ñíèëîñü (16+)
12.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112
(16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 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 «Áèòâà ñëàâÿíñêèõ Áî-
ãîâ» (16+)
21.00  «Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ» (16+)
22.00 «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» (16+)
22.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.50 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+)
02.30 Ôýíòåçè «ÊÎÍÒÀÊÒ» (16+)
03.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
Ïîâòîð (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 4» (12+)
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (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+)
01.00 Íå ñïàòü! (18+)
02.00 Ôýíòåçè «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÝÒÌÅ-
ÍÀ» (12+)
04.30 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
04.55 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
05.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
07.10 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
07.30 «Íàñòàâíèê»  6+
08.00 «Ìàíçàðà» (Ïàíîðàìà).   6+
10.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
10.10 “Íàðîäíûé áóäèëüíèê”. 12+
11.00 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
12.00 «Äâå çâåçäû». Òåëåñåðèàë 12+
12.50 «Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü» 6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 «Íàñòàâíèê»  6+
14.00 «Ðîæäåííûå ñâîáîäíûìè». Ä/ô 6+
15.00 «Àêòóàëüíûé èñëàì» 6+
15.15 «ÍÝÏ» 12+
15.30 «Äîðîãà áåç îïàñíîñòè» 12+
15.40 «Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû» 12+
16.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
16.20 «Êàðàâàé» 6+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
17.15 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
17.30 «Ñìåøèíêè»   6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Ìîëîäåæü on line» 12+
19.00 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
19.20 «Äâå çâåçäû». Òåëåñåðèàë   12+
19.45 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
20.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
21.15 “Âðåìÿ âûáîðà” 12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè  12+
22.30 «Ðîäíàÿ çåìëÿ» 12+
23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»  0+
23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 12+
00.00 «Îãðàáëåíèå ïî-ôðàíöóçñêè”. Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì 16+
02.00 «Íåòðîíóòàÿ ïëàíåòà». Ä/ô  6+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Îò ñóäüáû íå óéäåøü...”. Ò/ñ 12+
04.05 “Â ïÿòíèöó âå÷åðîì”. Êîíöåðò 12+

16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)
00.30 Æèçíü êàê ïåñíÿ. Òàòüÿíà Áóëàíî-
âà (16+)
01.35 Êàê íà äóõó (16+)
02.40 Àâèàòîðû (12+)
03.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

«10 КАНАЛ-РОССИЯ 2»
07.50 Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè
09.00 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
09.30 Àâòînews (16+)
10.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
10.30 ÓÃÌÊ: íàøè íîâîñòè
10.40 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà
10.55 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
11.15 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
12.10, 13.05 «Äèâåðñàíòû».
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 24 êàäðà (16+)
14.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.25 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.25 Ä/ô «Ñïåöíàç»
17.20 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. Êâà-
ëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.05 Àâòînews (16+)
19.25 Êâàäðàòíûé ìåòð
19.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì.
Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.40 Å.Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà
22.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.00 ×èíãèñõàí (16+)
02.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Â ïîèñêàõ àá-
ñîëþòíîé ãàðìîíèè
03.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ìèð ìóðàâüåâ
03.55 Çà êàäðîì
04.55 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
05.25 Çà êàäðîì

«4 КАНАЛ»
05.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
07.00 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
07.30 Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà Áîðèñîâà (16+)
08.30, 11.30 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
09.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà».  (16+)
09.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
11.50 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.10 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
12.20 Ìåëîäðàìà «ÑÀÍÃÀÌ» (16+)
15.30 Êîìåäèÿ «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
(12+)
18.15 Ìåëîäðàìà «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ» (16+)

21.00, 23.50 Ìîÿ ïðàâäà. Ìàøà Ðàñïóòè-
íà (16+)
22.00 Òðèëëåð «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» (16+)
00.50 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ. Êîñìè÷åñêèé êî-
ðàáëü Çåìëÿ» (18+)
01.50 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
09.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÀËÜÔÀ È
ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)
10.35 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
11.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ» (12+)
19.55 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ Z» (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÏÅÒËß
ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)
01.10 Ìåëîäðàìà «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÏÅÐÅ-
ÏËÅÒ» (16+)
02.55 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÀËÜÔÀ È
ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)
05.30 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Ìåëîäðàìà «ÒÅÀÒÐ» (12+)
12.55 Ä/ô «Ìèðîòâîðåö. Ñâÿòîé Äàíèèë
Ìîñêîâñêèé»
13.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Èãîðü Çîëîòîâèö-
êèé
14.25 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
15.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.45 Ïðèçíàíèå â ëþáâè
17.25 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ñîêðî-
âèùå Ìåêîíãà»
18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
18.55 Ôýíòåçè «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» (6+)
20.10 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ëþáèìûå ðîìàí-
ñû
21.20 Ïî ñëåäàì òàéíû. «ÍËÎ. Ïðèøåëü-
öû èëè ñîñåäè?»
22.10 Ìåëîäðàìà «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+)
23.50 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-
êå Ãðàôåíåã
01.10 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
01.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
02.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»

«ТВЦ»
05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Ìóëüòïàðàä
06.50 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉ-
ÊÀË» (12+)
08.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.50 Ñêàçêà «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-
ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»

10.15 Êîìåäèÿ «ÃÀÐÀÆ»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ «ÃÀÐÀÆ». Ïðîäîëæåíèå
12.30 Ìåëîäðàìà «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ» (12+)
14.45, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Êîìåäèÿ «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ»
(12+)
16.55 Äåòåêòèâ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
21.20 Äåòåêòèâ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
00.25 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.35 Ä/ô «Êîð÷íîé. Øàõìàòû áåç ïîùà-
äû» (12+)
02.20 Ä/ô «Âñÿ íàøà æèçíü - åäà!» (12+)
04.20 Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ Áðàçè-
ëèþ (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà (16+)
07.05 Ïîñëåñëîâèå (16+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 Êîìåäèÿ «ÌÈÌÈÍÎ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
18.00 Êóõíÿ (12+)
18.25 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.20 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.00 Àëèìåíòû: áîãàòûå òîæå ïëàòÿò
(16+)
01.00 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
02.55 Õ/ô «ÊÈØÀÍ È ÊÀÍÕÀÉß» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
(12+)
10.00 Ñêàçêà «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
11.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+)
13.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈ-
ÒÈÞ»
15.30 Ôýíòåçè «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
19.00 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
21.45 Áîåâèê «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
23.45 Ôýíòåçè «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÀØÈ-
ÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
02.00 Äðàìà «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ» (12+)
04.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈ-
ÒÈÞ»

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+)
06.10 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)

12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
19.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)
20.30 Êîìåäèÿ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)
22.00 Êîìåäèÿ «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)
23.40 Êîìåäèÿ «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Ìóëüòñåðèàëû (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 Êîìåäè Êëàá (16+)
12.30 Òàêîå êèíî! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (16+)
18.35 Êîìåäè Êëàá (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.30 Øîó «Òàíöû» (16+)
23.30, 00.30 Äîì-2 (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
03.55 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
04.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
05.50 Ñàøà + Ìàøà (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-àãåíò Äàäëè» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Îãðàáëåíèå ïî-ôðàíöóçñêè».
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 16+
08.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
09.00 «Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ» 6+
11.00 «Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà». Õèò-ïàðàä
«Áóëãàð-ðàäèî» 12+
12.00 «Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè» 12+
12.30 “Çäîðîâàÿ ñåìüÿ. ìàìà, ïàïà è ÿ”
12+
12.45 “ÄÊ” 12+
13.00 «Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé» 12+
14.00 «Íàðîä ìîé…» 12+
14.30 «Âèäåîñïîðò» 12+
15.00 Þ. Àìèíîâ. “Îòè áàëàê Ãîëóçý”.
Ñïåêòàêëü Òàòàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî òåàòðà äðàìû è êîìåäèè  12+
17.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè 0+
18.00 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
18.30 «Ðîäíàÿ çåìëÿ»  12+
19.00 “Â ìèðå çíàíèé”  6+
19.30 “Êàðàâàé” 6+
20.00 «Íåòðîíóòàÿ ïëàíåòà». Ä/ô  6+
20.30, 23.30  Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóá-
áîòó âå÷åðîì 12+
21.00 «Ãîëîâîëîìêà». Òåëåèãðà 12+
22.00 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè  12+
22.30 «Äàâàéòå ñïîåì!» 6+
23.20 «Ñòðàõîâàíèå ñåãîäíÿ» 12+
00.00 «Êðóòîé ïàïî÷êà». Õ/ôèëüì 16+
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. «Ðó-
áèí» - ÖÑÊÀ.  12+
04.00 «Èçó÷àÿ ïëàíåòà». Ä/ôèëüì 6+



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

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

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

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
Î. À. ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ – 27-89-27.

Ðåäàêòîð
À. Ã. ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

27-85-28, 27-86-16.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623103,

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

BOC PECEH E, 24 AB CTABOC PECEH E, 24 AB CTABOC PECEH E, 24 AB CTABOC PECEH E, 24 AB CTABOC PECEH E, 24 AB CTA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.08.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.
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Совет ветеранов ОАО «ДИНУР», соседи с орбят в связи со смертью
БОРОВИНСКОЙ Нинэль Фёдоровны и выражают соболезнование
родным и близ им.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти бывше о инже-
нера техотдела, ветерана тр да и тр женицы тыла САФАРОВОЙ Ди-
наиды Ибат лловны и бывше о садчи а цеха №2, ветерана тр да
заводаШАКИРОВА Фанила Наиловича и выражает соболезнование
родным и близ им.

Колле тив ИВЦ с орбит о смерти эле тромонтера ИЛЮТИНА
Сер ея Геннадьевича и выражает соболезнование родным и близ им.

Администрация, профсоюзный о-
митет и Совет ветеранов завода по-
здравляют с юбилейным днём рож-
дения Людмил Ивановн Устю о-
в , Полин Антоновн Вахонин ,
Татьян Анатольевн Илютин ,
Гелсим Кадимовн Гильфанов ,
Ни олая Иосифовича Нови ова!
От чисто о сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь,

и дач дарила,
П сть сб дется все,

что за адано было,
И все, о чем можно

лишь толь о мечтать!

Колле тивы перво о цеха и част-
а по производств неформован-
ных о не поров поздравляют с юби-
лейным днём рождения Надежд
Ви торовн Махн тин !

В детс ий сад № 23 (78) срочно треб ется повар. Телефон 63-67-92.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ìåëîäðàìà «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀ-
ØÅÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
14.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
15.15 Ìîëîäûå ìèëëèîíåðû (16+)
16.20 Ìèíóòà ñëàâû (12+)
17.45 Êóá (12+)
18.50 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè
21.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîâòîðè! (16+)
00.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
ÍÈËÀ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÈÒÐÎÓÌ-
ÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
05.15 Ìåëîäðàìà «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Óðàë. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 Ïðî äåêîð
12.10 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ÌÓÆ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
22.55 Ìåëîäðàìà «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀ-
ÑÈËÈÑÛ» (12+)
00.55 Ìåëîäðàìà «ÁÎÃ ÏÅ×ÀËÈ È ÐÀ-
ÄÎÑÒÈ» (12+)
02.45 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìûøêèí. Ïàðèæ áåç
Ýéôåëåâîé áàøíè
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü» (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 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Ä/ô «Êðàñíûé ôëàã íàä Êèøèíå-
âîì» (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.15 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
13.45 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
15.20 ÑÎÃÀÇ - ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014/2015. «Êóáàíü» - «Ëîêîìî-
òèâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»

(16+)
19.55 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå - 8» (16+)
01.50 Äðàìà «ÅËÜÖÈÍ. ÒÐÈ ÄÍß Â ÀÂÃÓ-
ÑÒÅ» (16+)
03.45 Àâèàòîðû (12+)
04.10 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.00 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
07.50 Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè
09.00 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
09.30 ÓÃÌÊ: íàøè íîâîñòè
09.50 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
10.00 Êâàäðàòíûé ìåòð
10.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
11.00 Àâòînews (16+)
11.20, 21.25 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ
÷åëîâåêà
11.25 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.40 Ïîëèãîí. Äèêàÿ êîøêà
12.10, 13.05 «Äèâåðñàíòû».
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Òðîí
14.55 Õ/ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â ÑÅÐÄÖÅ»
(16+)
16.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè
20.15 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëà-
âàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.30 Àâòînews (16+)
21.55 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë.
22.55 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
23.00 Êâàäðàòíûé ìåòð
23.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
00.25 Áàñêåòáîë. ×Å, 2015 ìóæ÷èíû
02.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ»
(16+)
04.05 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
05.55 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑ-
ÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
07.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
08.00 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
09.00 Malina.am. Äàéäæåñò (16+)
09.30 Áþðî æóðíàëèñòñêèõ èññëåäîâà-
íèé (12+)
10.00 Ìåëüíèöà (16+)
10.30 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.50 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
11.40 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
12.00 Êàê íàñ ñîçäàëà Çåìëÿ (12+)
13.00 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ. Êîñìè÷åñêèé êî-
ðàáëü Çåìëÿ» (12+)
14.00 Ìåëîäðàìà «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ» (16+)
17.00 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ì.Ðàñïóòèíà (16+)
19.00 Äåòåêòèâ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÁÈÐÆÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂ»
(16+)

20.00 Äåòåêòèâ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ×ÅÐÂÜ Â ÁÓÒÎÍÅ» (16+)
23.00 Malina.am. Äàéäæåñò (16+)
23.30 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
23.40 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
00.00 Òðèëëåð «ÑÐÅÄÜ ÁÅËß ÄÍß» (18+)
01.50 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ËÅÑÍÀß
ÁÐÀÒÂÀ» (12+)
10.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÏÎÄÂÎÄ-
ÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00 6 êàäðîâ (16+)
13.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÀ» (12+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.25 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ Z» (16+)
19.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé òðèëëåð «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ» (16+)
21.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.40 Êîìåäèÿ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈ-
ÂÎ» (18+)
02.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ËÅÑÍÀß
ÁÐÀÒÂÀ» (12+)
04.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÏÎÄÂÎÄ-
ÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Ôýíòåçè «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» (6+)
11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
12.15 Öèðê Ìàññèìî
13.10 Ïàâåë Ïîïîâè÷. Êîñìè÷åñêèé õó-
ëèãàí
13.40 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
14.35 Ïåøêîì...
15.05 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-
êå Ãðàôåíåã
16.30 Ïðàâîñëàâèå â Àìåðèêå
17.15 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
18.05 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé ãîðîä Øåë-
êîâîãî ïóòè»
18.50 Ê 70-ëåòèþ Ñåðãåÿ Ñîëîâüåâà. «Òå,
ñ êîòîðûìè ÿ... Ãîëóáèíûé ìèð»
19.40 Êèíîïîâåñòü «×ÓÆÀß ÁÅËÀß È
ÐßÁÎÉ» (12+)
21.15 Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò â ÷åñòü
Ñâåòëàíû Íåìîëÿåâîé
22.35 Äðàìà «ÁÐÀÒÜß» (16+)
00.05 Êîíöåðò «Take 6»
01.10 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé ãîðîä Øåë-
êîâîãî ïóòè»
01.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
02.50 Ä/ô «Õàðóí-Àëü-Ðàøèä»

«ТВЦ»
05.15 Ñïåêòàêëü «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»
(12+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

08.30 Êîìåäèÿ «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!»
10.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
10.40 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷íî çíàþ,
÷òî âåðíóñü» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Äåòåêòèâ «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È» (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.00 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Ìåëîäðàìà «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
(12+)
18.15, 21.20 Ìåëîäðàìà «ÑÀÌÀß ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß - 2» (16+)
22.15 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (12+)
02.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Êàðïîâ. Õîä êî-
íåì» (12+)
02.50 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çàáûòûå
ñðàæåíèÿ» (12+)
04.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
05.10 Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ Àâñò-
ðàëèþ (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 Ìåëîäðàìà «ÐÎÄÍß» (16+)
10.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
18.00 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.20 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.00 Áèòâû çà íàñëåäñòâî (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â ÊÐÀÉ-
ÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß!» (16+)
02.40 Õ/ô «ÊËßÒÂÛ È ÎÁÅÙÀÍÈß» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
(12+)
07.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»
12.15 Áîåâèê «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (12+)
14.15 Áîåâèê «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
16.15 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
19.00 Áîåâèê «ÐÝÄ» (12+)
21.15 Òðèëëåð «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎ-
ÌÅÖ» (16+)
23.30 Òðèëëåð «Øïèîíñêèå èãðû» (16+)
02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+)
04.00 Ñêàçêà «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
05.30 Ìóëüòôèëüìû

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» (16+)
15.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÈÂÀÍ

ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ 2» (6+)
16.30 Êîìåäèÿ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)
18.00 Êîìåäèÿ «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)
19.45 Òðèëëåð «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+)
21.40 Òðèëëåð «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»
(16+)
23.30 Áîåâèê «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»
(16+)
01.20 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå: ïðè-
çðàê» (16+)
03.00 Êîìåäèÿ «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ»
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ÒÍÒ. Mix (16+)
07.40 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Comedy Áàòòë (16+)
13.00 Stand Up (16+)
14.00 Ôýíòåçè «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
(16+)
15.40 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ôýíòåçè «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» (12+)
03.25 Êîìåäèÿ «ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-àãåíò Äàäëè» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 «Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå». Õ/ô 16+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè 12+
09.00 Æ. Ôàéçè. «Áàøìàãûì». Ñïåêòàêëü
òàòàðñêîãî òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ
11.00 «Ñìåøèíêè» 6+
11.15 «Øêîëà» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 0+
11.30 «Òàì÷û-øîó» 0+
12.00 «Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà» 12+
12.30 «Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè»12+
13.20 «Óëûáíèñü!» 12+
13.30 «Áàòàëüîí» 12+
14.00 «Àâòîìîáèëü» 12+
14.30 «Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè» 12+
15.00 Òåëåî÷åðê î íàðîäíîé àðòèñòêå ÐÒ
Ôëåðå Ñóëåéìàíîâîé  6+
16.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî 12+
16.30 «Òàòàðû» (íà òàòàðñêîì ÿçûêå) 12+
17.00 «Â ìèðå êóëüòóðû»  12+
18.00 «Êàðàîêå ïî-òàòàðñêè» 12+
18.15 «Äîðîãà áåç îïàñíîñòè» 12+
18.30 «Âèäåîñïîðò» 12+
19.00 «Êàðàâàé» 6+
19.30 «Èçó÷àÿ ïëàíåòó». Ä/ôèëüì 6+
20.30, 23.00 «Ñåìü äíåé». 12+
21.30 «×åðíîå îçåðî» 16+
22.00 «Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè». 6+
22.30 «Õîðøèäà - Ìîðøèäà». Þìîðèñòè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà 12+
22.45 «Áèçíåñ Òàòàðñòàíà» 12+
00.00 «Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà» 12+
01.00 «Ìîëîäåæü on line» 12+
02.00 “Äîâåðüñÿ ìóæ÷èíå”. Õ/ô 16+
03.30 «Don,t stop me now». Êîíöåðò òå-
àòðà òàíöà «Äîðîãà èç ãîðîäà» 6+

ПРОДАМ две 1- омнатные вартиры: площадью 38 м2 по адрес : ли-
ца Свердлова, 15 и площадью 25 м2 по адрес : лица 50 лет СССР, 12.
Телефон 8-909-00-33-230.

ПРОДАМ автомобиль «Вол а — 31105», 2007 ода вып с а, цвет —
сильвер, дви атель - «Крайслер». Телефон 8-902-26-388-78.

Желаем счастья в жизни личной,
лыбо радостных б ет,

Др зей надежных и веселых,
счастливой жизни целый ве !

Колле тив второ о цеха поздравля-
ет Г льсарию Шайм хаметовн
Ни мат ллин и Наталью Михай-
ловн Мо данов с юбилейным днём
рождения!
Все о вам добро о, мирно о, ясно о,
Все о вам светло о и пре расно о,
Желаем ле их, светлых дней,

тепло о внимания др зей!

Колле тив ПЖКУ поздравляет с юби-
леем Нин Ви торовн Атласов !
Желаем в жизни вам спеха,
поменьше слез, побольше смеха,

Доро жизни подлинней
и мно о радости на ней!

Поздравляем с тр довым юбилеем мно о важаем ю Людмил
Але сеевн КАРПЕЦ! Восхищаемся вашей преданностью «ДИНУРУ»,
мно олетним честным сл жением любимом дел , высо им профес-
сионализмом и во мно ом стараемся брать с вас пример. Здоровья вам,
спехов, семейно о бла опол чия!

Колле тив инженерно о центра


