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Немно о истории. Впервые
бело-сине- расный фла был
поднят в царствование Але -
сея Михайловича на первом
р сс ом военном орабле
«Орел», построенном в 1668
од олландс им инженером
Давидом Б тлером. «Орел»
недол о плавал под новым
знаменем: сп стившись по
Вол е до Астрахани, он был
там сожжен сподвижни ами
Степана Разина. За онным
же «отцом» три олора при-
знан Петр I. До XIX ве а р с-

с ие моря и водр жали на бере-
присоединенной земли памят-

ный рест. Но в 1806-м появи-
лась новая традиция. Р сс ая э -
спедиция обследовала побере-
жьеЮжно о Сахалина и подняла
на бере два фла а. Андреев-
с ий фла отмечал засл воен-
но о флота, ос дарственный
бело-сине- расный – новое вла-
дение России.
Смысл выбранных цветов фла-
а России та же не становлен
достоверно, но считается, что с
само о начала аждый из них

имел свой смысл. По одной из
версий, белый означает свобо-
д , синий — Бо ородиц , по-
ровительств ющ ю России,
расный — державность. Др -
ая версия ласит, что белый
символизир ет бла ородство,
синий — честность, а расный
— смелость и вели од шие,
прис щие р сс им людям.
В апреле 1918 ода больше-

ви и по инициативе Я ова
Свердлова приняли решение
празднить три олор и заме-
нить е о на революционно-

расное полотнище. А 22 ав -
ста 1991 ода российс ие пар-
ламентарии отменили верди т
омм нистов, бла одаря чем
историчес ое знамя заняло
свое почетное место в офици-
альных и торжественных собы-
тиях Российс ойФедерации. В
настоящее время чаще все о
(неофициально) использ ется
след ющая тра тов а значе-
ний цветов фла а России: бе-
лый цвет означает мир, чисто-
т , непорочность, совершен-
ство, синий - цвет веры и вер-
ности, постоянства, расный
цвет символизир ет энер ию,
сил , ровь, пролит ю за Оте-
чество.
И хотя сам праздни - День

Гос дарственно о фла а Рос-
сийс ойФедерации — не явля-
ется выходным днем в нашей
стране, но же традиционно
этом важном праздни при-
рочено множество мероприя-
тий - торжественные шествия,
пропа андистс ие а ции, мо-
лодежные флешмобы, авто-
мотопробе и. Их лавная цель
- расс азать жителям историю
праздни а, важность и значе-
ние ос дарственных симво-
лов России.
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К ратор рабочей р п-
пы замминистра А.Пахо-
мов позна омил частни-
ов встречи с онцепци-
ей б д щей инженерной
ш олы. Разные причины
выдви аются, почем вы-
п с ни и, даже на про-
мышленном Урале, «не
ид т в инженеры». Одна
из них - не столь о бо-
язнь сдавать физи , ма-
темати , с оль о отс т-
ствие чёт о о представ-
ления о содержании ра-
боты инженера, о воз-
можностях арьерно о
роста при выборе этой
профессии, а та же от-

с тствие достоверных
сведений об ровне ма-
териально о возна раж-
дения ИТР.
Очень понятны лючевая

идея и цель про раммы.
Возродить и развить
ральс ю инженерн ю
ш ол , обеспечить словия
для под отов и в Сверд-
ловс ой области техничес-
их адров в масштабах,
полностью довлетворяю-
щих те щие и перспе тив-
ные потребности ре иона.
Мероприятия объедине-

ны в пять бло ов: дов зов-
с ая под отов а, система
высше о профессиональ-

но о образования, после-
в зовс ое сопровождение,
формирование стим лов
для пост пления на работ
по инженерным и рабочим
специальностям на пред-
приятия Свердловс ой об-
ласти.
Профориентационная

работа должна начинаться
в детс ом сад . После - в
ш оле. Причем же в сред-
нем звене должны созда-
ваться профильные лас-
сы. Обязательно в чебных
заведениях должны быть
абинеты естественно-на-
чно о профиля. Здесь
разработчи и про раммы
и лава ородс ой админи-
страции А.Дронов надеют-
ся на плотное, основанное
на полной заинтересован-
ности сотр дничество с

перво ральс ими пред-
приятиями.
Прис тств ющие р ово-

дители предприятий, в том
числе и исполнительный
дире тор ОАО «ДИНУР»
Д.Кобелев, заинтересован-
ные в высо опрофессио-
нальных инженерных ад-
рах, задали мно о вопро-
сов, выс азали он ретные
предложения.
Министерство образова-

ния планир ет частвовать
в софинансировании про-
раммы 50 на 50. В бли-
жайшее время про рамма
б дет под орре тирована
с чётом предложенной
областью онцепции. На-
чальный этап реализации
про раммы - 2015 од.

Оль а САНАТУЛОВА

Co , po cxo e
a pa e, – o o, o ce-
o o ye cex.

PO B ACT E

Вера ТИМОФЕЕВА, ветеран
завода:

- Это наша общая тра едия — от
войны не выи рывает ни то. По-
моем , этот онфли т порожден
жаждой власти и дене . Ка бы там
ни было, жаль обычных людей, о-
торым достаётся больше все о.
Тем более, что всё происходит в
соседней стране. У меня отец —
раинец и мно ие родственни и

жив т в Запорожье, Полтаве, в
Донец е. Переживаем за них
очень, они не знают, че о ждать от
завтрашне о дня. С оль о време-
ни, сил и средств йдет на восста-
новление страны, тоже неизвест-
но, а ведь У раина — та ой бла о-
датный рай.
Рада, что Крым сейчас — в соста-

ве России, на онец, исправили ис-
торичес ю ошиб .
Людмила ВОЛКОВА, пенсио-

нер а, жительница ми рорайо-
на:

- Считаю, что сит ация, оторая
сейчас происходит, назревала дав-
но. Родственни и, с пр и Василь-
овы, оба работали на динасовом
заводе, а потом решили ехать на
У раин , правда, в западн ю её
часть. Верн лись через од, в
1967-м — а раз в это время ста-
ли выходить из мест за лючения
бандеровцы, ос жденные после
о ончания Вели ой Отечествен-
ной, и моих родных просто выжи-
ли отт да.
Соч вств ю беженцам — им при-

шлось пережить жас войны и сей-
час надо начинать жизнь с чисто о
листа. Наша семья отова помочь
теплыми вещами.
Рамиль АМИНОВ, начальни
част а энер оцеха:

- Рез о отрицательно отнош сь
военном онфли т на У раине.
Это просто без мие а ое-то! Те,
то находятся власти, оли архи
действ ют в своих интересах, а
страдают мирные жители. Может
быть, сторонам далось бы до ово-
риться, но здесь, по-моем , ещё и
с Запада идёт на нетание атмос-
феры. Наш семью, счастью,
близ о беда не задела — ни род-
ных, ни др зей в зоне боевых дей-
ствий нет, но д ша болит, особен-
но за пострадавших детей.
Ни олай РУСИНОВ, водитель

АТЦ:
- Уничтожать свой народ — это

не по-человечес и. Отстаивать
свою точ зрения с ор жием в
р ах, считаю, неверно. Смотрю
телевизионные репортажи и по а
не видно онца воор женном
противостоянию, перемирие ни-
а не наст пит. К сожалению, от
нас в этой сит ации ниче о не
зависит. Но можем поддержать
тех, то пережив та ю тра едию,
сейчас находится здесь, в Перво-
ральс е.
Наталья САРАПУЛОВА, лабо-

рант ОТК:
- Наша планета, если под мать,

мала, и де бы ни зв чали выстре-
лы — хоть в Афри е, хоть в Евро-
пе, это все да страшно. Со слеза-
ми смотрела репортаж об эва а-

ции с территории У раины детей,
н ждающихся в медицинс ой по-
мощи. Сейчас рядом, в цехе, рабо-
тает один из вын жденных пересе-
ленцев (и работает, стати, охот-
но). О происходящем ниче о не
расс азывает, о раничиваясь фра-
зой «Там страшно». У подр и не-
давно приехала 65-летняя тётя из
Донец а, оворит, то, что мы здесь
видим по ТВ — лишь малая часть
общей артины. Всё да страш-
нее.
Владимир ЛЕЩЕВ, водитель

АТЦ:
- Мой «Валдай» понадобился

сл жбе правления персоналом,
оторая занимается тр до строй-
ством на наш завод тех, о о вой-
на сорвала с места. Я видел, слы-
шал этих людей. Не хныч т, не вор-
чат, бла одарны за внимание. На-
талья Ни олаевна А афонова опе-
ает их вместе с УФМС, вместе с
ними — на инстр таж по аз , на
медосмотр. Все хотят работать,
чтобы не ч вствовать себя ижди-
венцами. Я орж сь нашим Прези-
дентом, что не поддается на про-
во ации, вызовы сторонни ов ны-
нешней иевс ой власти, орж сь,
что Россия встала попере орла
а рессорам.

Мнения слышали
Е атерина ТОКАРЕВА
и Оль а САНАТУЛОВА
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О не порщи и цеха№2 спешно

справились с планом поставо ,
добились прироста производи-
тельности тр да, меньшили
дельные затраты, добились сни-
жения нормативно о ровня по от-
ходам производства. Этот олле -
тив набрал большее оличество
баллов а по основным, та и по
дополнительным по азателям,
обойдя своих соперни ов по со-
ревнованию — цехи №1, механо-
литейный и р дни .
Во второй р ппе по-прежнем

ни железнодорожни ам, ни строи-
телям не дается обо нать олле -
тив автотранспортно о цеха, о-
торо о рез льтаты работы по с м-
ме основных и дополнительных
по азателей л чше — 100,2 балла,
в то время а ЖДЦ — 95 баллов,
ремонтно-строительно о прав-

ления — 94.
На след ющей неделе в подраз-

делениях пройд т ито овые собра-
ния. Хорош ю новость о победе в
тр довом соревновании сообщат
своим олле тивам р оводители
второ о и автотранспортно о це-
хов и обязательно побла одарят
олле за хорош ю работ .

Алла СЕРЕГИНА



На мин вшей неделе р ппа, да вошли 41 р о-
водитель и специалист заводс их подразделений,
прошла об чение по охране тр да. Трёхдневный рс
из чали в зале заседаний УСР. В пятниц занятие
начал исполняющий обязанности начальни а отдела
по ос дарственном онтролю за соблюдением за-
онодательства об охране тр да в орно-металл р и-
чес ой промышленности Гос дарственной инспе ции
тр да в Свердловс ой области Кирилл Я од ин (на
фото). Та же ле ции заводс им сл шателям читали
преподаватели чебно о центра «Вольное э ономи-
чес ое общество России».
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Тема охраны тр да и
промбезопасности в люча-
ет обширный р вопро-
сов. У аждо о преподава-
теля рса был свой бло
знаний. Раиса Глаз ова
расс азывала о схемах про-
ведения инстр тажей, раз-
работ е инстр ций по ох-
ране тр да, ор анизации
об чения и провер е зна-
ний. Раиса Андреевна та -
же обратила внимание ди-
н ровцев на с ществ ющие
требования безопасности
при работе на высоте, пе-

ремещении р зов, э спл а-
тации сос дов под давлени-
ем, эле трообор дования.
В четвер ле цию читала
Лилия Солод хина. Здесь
основными темами стали
порядо проведения спе-
циальной оцен и словий
тр да, обеспечение работ-
ни ов средствами индиви-
д альной защиты, порядо
проведения медосмотров и
меры пред преждения
профзаболеваемости. За-
вершала рс дире тор
чебно о центра Оль а Де-

мина, оторая осветила
важные положения тр до-
во о права, сообщила о
разных нормативных а тах
в этой сфере.
После о ончания занятий

я задала нес оль о вопро-
сов начальни бюро под-
отов и персонала Светла-
не Дан овс ой.

- Светлана Геннадьев-
на, чем вызвана необхо-
димость проведения
столь масштабно о об -
чения?

- Изменениями в феде-
ральном за онодательстве.
Например, вместо термина
«аттестация рабочих мест»
введён термин «специаль-
ная оцен а словий тр да»
и та далее. Весной мы с
начальни ом сл жбы пром-
безопасности, охраны тр -
да и э оло ии Эд ардом
Ош р овым про онс льти-
ровались со специалиста-
ми Гос дарственной инс-

пе ции тр да и провели
об чение заводс ой омис-
сии, да вошли исполни-
тельный дире тор и лав-
ный инженер предприятия,
р оводитель профильной
сл жбы. Теперь они имеют
право проводить повторные
провер и знаний работни-
ов по охране тр да. Одна-
о первичн ю баз тоже не-
обходимо было преподать.
Обратились в лицензиро-
ванный чебный центр, де
пол чили значительн ю
с ид на об чение за счёт
размера р ппы.

- Ка сл шатели вос-
принимали новые зна-
ния?

- На моём опыте это пер-
вый сл чай та ой а тивной
посещаемости занятий.
Производственни ам были
более интересны темы
перво о и третье о дня,
пос оль они напрям ю
асались различных аспе -
тов охраны тр да на пред-
приятии. Кирилл Василье-
вич Я од ин, например, с
на лядными примерами
разбирал тем пред преж-
дения производственно о
травматизма, расследова-
ния и чёта несчастных
сл чаев.

А т альными для сл ша-
телей о азались вопросы
эле тробезопасности — их
онспе тировал аждый. В
целом, об чения та ой
р пной р ппы ИТР с от-
рывом от производства не
проводилось давно — на
предаттестационн ю под-
отов в Ростехнадзор от-
правляются единицы, а
правило, из числа з их
специалистов: энер ети и,
механи и. А здесь рс
просл шали и э ономисты,
адрови и, юристы. Вр чая
достоверения, видела
блес в лазах, а ст -
дентов, сдавших важный
э замен и пол чивших но-
вые знания.

- Ка ие про раммы
под отов и реализ ем в
цехах с привлечением
собственных специалис-
тов?

- Постоянно проводится
об чение по техноло ии.
Прошла аттестация работ-
ни ов част а по производ-
ств варцевых изделий, в
ближайшей перспе тиве
та ой же рс ждёт тех, то
тр дится на част е КГИ, в
связи с изменением техно-
ло ичес их инстр ций. С
начальни ом част а же
обс дили про рамм , сей-
час решаем ор анизацион-
ные вопросы, - ответила
С.Дан овс ая.

TEH EP B PAH, O M PACT T

С исполняющим обязан-
ности начальни а УПНО
Але сандром Р да овым
(на сним е) до оворились
о встрече во вторни . Он
нес оль о задержался на
част е БМО, от да для
техноло ии пол чают та
называемый здесь ми ро-
ни , то есть очень мел ю
фра цию ор нда. Тот ас-
сортимент желобных масс,
да не треб ется ми ро-

ни , о не порщи и сдела-
ли, теперь этот сырьевой
материал необходим. До-
рож а на соседний часто
р оводителем протоптана
основательная, приходится
решать масс вопросов.
За с т и производств

неформованных о не по-
ров треб ется большое о-
личество сырья — и при-
возно о, и собственно о.
Нехват а е о — одна из
лавных проблем. В июне-

июле страдали
из-за арбида
ремния. Ка с а-
зал Але сандр
Леонидович, ва-
он расходился,
а жареные пи-
рож и. Не оторые
материалы приходилось
дос шивать, домалывать,
что с азывалось на произ-
водительности. Остро
вс рылась и др ая проб-
лема — не хватает ремонт-
но о персонала. Обор до-
вания мно о, сейчас оно
за р жено р лос точно,
рафи ППР выдерживать
райне сложно.
Се одня линия с хих

масс работает в три сме-
ны, до ав ста было две.
Если в январе общий тон-
наж производимой на ча-
ст е прод ции составлял
1 тысяч тонн, то с июня он
пошел в рост и се одня

дости пи а — 1220 тонн,
та ов план ав ста. Объе-
мы величились за счет до-
полнительных за азов, в
частности, с Ма нит и, де
«ДИНУР» выи рал очеред-
ной тендер на желобные
массы. УПНО — один из
немно их част ов, де в
самые непростые для заво-
да месяцы не было ни со-
ращенных смен, ни вы-
н жденных выходных.
Колле тив здесь состав-

ляют 44 работни а, в лю-
чая ремонтный персонал.
Бла одаря стажистам, вла-
деющим большим опытом

и смежными про-
фессиями, дает-
ся выполнять все
поставленные за-
дачи. Вот ж, пра-
во, ино да да
важнее достичь
че о-либо не чис-
лом, а мением.
Але сандр Р да-
ов называет
одн фамилию за
др ой — Яна Во-
ле ова, Федор Г -
ен аймер, Свет-

лана Устю ова, Анастасия
С хомлинова, Надежда
Махн тина, Зоя Файз лли-
на, Миля Латыпова... Не-
давно в олле тив влились
четверо нович ов, об чать
их доверено Василию Кре-
ч н , Анатолию Кыт ин и
Ев ению Ан динов . Але -
сандр Леонидович, еще в
недавнем прошлом смен-
ный мастер, хорошо знает
всех работни ов, их воз-
можности и способности,

что очень важно при рас-
пределении производ-
ственных ф н ций. И сам
он в олле тиве — свой,
здесь начинал, здесь рос
профессионально и се од-
ня прила ает все силия,
чтобы часто добивался
хороших рез льтатов, что-
бы сохранялся олле тив.
Вспоминаю одно из со-

браний в первом цехе, на
отором р оводители, а
оворится, ставили ребром
вопрос о большой запы-
ленности част а нефор-
мованных о не поров. Ка
о азалось, эта проблема
здесь начала решаться.
Але сандр Леонидович с
довлетворением отмеча-
ет, что выполнен первый
этап по обор дованию ас-
пирации. Замеры по азали
— ровень запыленности
далось снизить в два
раза, что является боль-
шой и очень важной общей
победой.

...На столе начальни а бюро под отов и персонала
лежит ещё нес оль о достоверений специалистов,
прошедших об чение по охране тр да. В них пред -
смотрены нес оль о раф для сведений о повторных
провер ах знаний.

Е атерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Во время наше о раз овора то и дело раздавались
телефонные звон и. Вопросов по производств
а все да мно о и все они треб ют немедленно о
решения. Алла ПОТАПОВА
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a x ap po

CPO H
A A

py a T o e cpo a-
a A «Tpa c e », pa ax o o-
po o oc a pe o o- c ya-
a o x y o ee 22 000 o
py o o o a e pa. o o a
a yc a c ap y e o py e a
a pec a a a.
Тр бы диаметром 820, 1020, 1220 и 1420 мм,

с толщиной стен и 9 -17 мм из отовлены из хла-
достой ой стали ласса прочности К 56, вся про-
д ция – с внешним трехслойным анти оррози-
онным по рытием. Дополнительное словие за-
азчи а – дробеметная обработ а вн тренней
поверхности тр бы для полно о избавления
прод ции от о алины, оторая может с рывать
поверхностные дефе ты металла.
Сложность за аза за лючается в сжатых сро-
ах постав и. Несмотря на ма симальн ю за-
р женность тр бных станов и твержденный
рафи производства, р ппа ЧТПЗ приняла на
себя повышенные обязательства и прист пила
выполнению срочно о, дополнительно о ра-

нее за онтра тованным объемам за аза люче-
во о лиента.

PO H E
PE C

12 a yc a EBPA CM o y o
Pe c pa o cep a a e e-
pa o e e o opo o pa c-
op e cep a a o e e-
e o opo x pe co – T350 CC
T370 .
Их опытные образцы спешно прошли все

необходимые испытания на омбинате и в ис-
пытательном центре ОАО «Всероссийс ий на ч-
но-исследовательс ий инстит т железнодорож-

но о транспорта». Рельсы ДТ350 СС и ДТ370 ИК
произведены на новом ниверсальном про ат-
ном стане рельсобалочно о цеха с использова-
нием инновационной техноло ии дифференци-
рованной за ал и. Рельсы обладают повышен-
ной износостой остью и онта тно- сталостной
прочностью. Это позволяет использовать их на
сложных маршр тах: р тых поворотах с ради -
сом 300 – 350 метров, подъемах и сп с ах, де
железнодорожное полотно изнашивается быст-
рее. Со ласно рез льтатам испытаний, износо-
стой ость рельсов ДТ370 ИК на 30-40 процен-
тов выше, чем обычных железнодорожных.
Сертифи ация дв х новых типов рельсов – оче-
редной важный ша ЕВРАЗа реплению сво-
их позиций на рын е. Рельсы ДТ350 СС б д т
способствовать импортозамещению, та а ра-
нее анало ичный прод т ОАО «РЖД» приходи-
лось за пать за р бежом.

AC EHH E
HA PA

o e o pa o o pa e c a
Pocc c o e epa o e e a
pa o o H M pa e e a -
yp ec o po e oc c pa-
. Ha pa y py o o y o e y

py pe ce a e pa e c a
Pocc p Me e e o pe
oce e po o c e o o-
a Ho o e o o e a yp -
ec o o o a a.
На омбинате Дмитрий Медведев вр чил 22
ос дарственные и правительственные на рады
работни ам НЛМК. В их числе: орден Др жбы,
медаль ордена «За засл и перед Отечеством
II степени», Почетные звания «Засл женный
металл р РФ», «Засл женный машинострои-
тель РФ», «Засл женный работни транспорта
РФ», «Засл женный хими РФ», Почетные ра-
моты Правительства РФ.
Председатель Правительства в сопровожде-

нии председателя Совета дире торов НЛМК
Владимира Лисина и президента НЛМК Оле а
Ба рина посетил цех по производств про ата

с полимерным по рытием и омпле с доменной
печи «Россиян а», самой производительной до-
менной печи в мире. Он та же пообщался со
ст дентами базовых чебных заведений НЛМК,
проходящих производственн ю пра ти на
предприятии.

C A OTO
O O O
14a yc a Ma o opc e c pa o

o o a c p pa a o -
o o o ec o e o ac oc e-

c o o ac E op o a y .
В рам ах про раммы Е. Ковальч посетил но-

вейший омпле с холодной про ат и ОАО
«ММК», озна омился с станов ой обезвожива-
ния онвертерных шламов в энер оцехе и с тех-
ноло ичес ими процессами и природоохранны-
ми соор жениями доменной печи №6, а та же
посетил ни альный толстолистовой стан 5000.
В листопро атном цехе №11 расположен со-

временный омпле с холодной про ат и,
предназначенный для вып с а высо о аче-
ственно о металлопро ата для автомобильной
промышленности, а та же для производите-
лей бытовой техни и и строительной отрасли.
Компле с природоохранных объе тов цеха
в лючает 17 азоочистных соор жений. В ре-
з льтате ровень воздействия на о р жающ ю
сред в данном цехе является минимально
возможным.
Компле с по обезвоживанию шламов исло-

родно- онвертерно о цеха построен в 2014 од
в рам ах э оло ичес ой про раммыОАО «ММК».
С е о п с ом снижается водопотребление, а
та же пре ращаются сбросы с бло а очистных
соор жений в оборотн ю часть Ма нито орс о-
о водохранилища. Инвестиции в этот прое т
составили о оло 370 млн р блей.
В рам ах ре онстр ции доменной печи №6

была введена в строй система аспирации литей-
ных дворов. Работа системы позволит снизить
выбросы в атмосфер мел одисперсной пыли на
250 тонн в од, с щественно л чшить словия
тр да на рабочих местах.

Информация с орпоративных сайтов

E y, e a c y c a a e c a e , o c x op c c co , a
a ce y y a p ae yc a e a a, a a c pe y o y a o c

opa ae y o ep. Ha ap a- e o o a ac o c pe ae
c o e x. C ecape o pe o y a o o e Ba ep C M H c a
e pe o a a a , a o e c o ep e c pe c o o -
o ec e . B a y e e o e a yp a Ba ep

A e ca po y p c oe o a e «Be epa py a a o a».

O C X OP CH TC OPO A

- Та ой меня хара тер,-
замечает собеседни . -
Люблю постоянство, ста-
бильность. За ончил рсы
водителей после сл жбы в
армии, та и остался в про-
фессии. Двадцать пять лет
назад строился на завод
— и аждый день ид на ра-
бот с довольствием.
По а водил «БелАЗ», смен
начинал рано, сейчас вро-
де можно позже, но при-
вы , - лыбается В.С мин.
С пр и С мины езжа-

ли с Динаса в Прибалти ,
хотели от рыть там нов ю
страниц жизни, но через

не оторое время верн -
лись — лимат о азался
небла оприятным. Татья-
на работала воспитателем
в детс ом сад , Валерий
строился в АТЦ. Понача-
л правлял «КрАЗом» и
«МАЗом», потом началь-
ни цеха Ви тор Гри орье-
вич То арев предложил
сесть за р ль «БелАЗа».
Здесь надо заметить, что
хоть р ппа эта то да
была ораздо более мно-
очисленной, чем сейчас,
но в белазисты брали са-
мых опытных, надежных
водителей. Та что, от

предложения войти в эли-
т С мин не от азался.

- Механизации тр да
было мало, м дрялись
вдвоём с напарни ом ме-
нять олеса, оторые по
размер — выше нас. Опы-
та за оды работы набрал-
ся, сейчас до последне о
болти а «БелАЗ» мо соб-
ственнор чно разобрать, -
по словам Валерия Але -
сандровича, водители, а
правило, сами латали «же-
лезных оней». Ка отме-
тил водитель со стажем,
машина и её хозяин с тече-
нием времени всё больше

привы ают др др , и
автомобиль олле и, п сть
и в отличном состоянии,
сраз ощ щается посто-
ронним.

- От водителя треб ется
повышенное внимание на
доро е. Непросто было по

пять ночных смен подряд
отработать, не смы ая
лаз, но и та ом рафи-

приспосабливались.
Ещё н жно знать машин и
любить её, - точняет вете-
ран завода.
Дин ровс ое звание

С мина — третье по счёт ,
он же относится о орте
ветеранов страны и облас-
ти, имея должный стаж и
высо ие на рады за тр д.
Нич ть не жалеет о выборе
профессии, бла одаря это-
м он не понаслыш е зна-
ет о том, что та ое шофер-
с ая др жба. А в выходные,
а обычно летом, С мины
всей семьёй отправляются
на дач в Саби . И вне ра-
боты Валерий Але сандро-
вич остаётся водителем,
причем столь же высо о о
ласса — с пр а и вн ч а
предпочитают ездить с
ним.

Е атерина ТОКАРЕВА
Фото автора



5EH A H M

№ 33 (1025)№ 33 (1025)№ 33 (1025)№ 33 (1025)№ 33 (1025) Ïÿòíèöà, 22 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 22 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 22 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 22 àâãóñòà 2014 ãîäàÏÿòíèöà, 22 àâãóñòà 2014 ãîäà

o ce o po cxo po co x
op a a x a o c x o pa e e ,
a x a pa e x ec e e c pa o a?
O e a o poc o y a y pe -
ce a e e ex o o .

o o c
co pa

Bo o op y a,
y o a xopo a! Me-
ex c ac ep . He
a po o -
c e y ac o o-
e ox a c c oe

e o , a y ap e-
o epa o a ec ,
a e e a a ! Me ex -
y c ac o. op a-
o e y o ec

o op e po ec-
c o a o. Ta Me e-
x oc apa c . y
a c a a
o o pa , ca oe pe-
o a o c c B -

a e Cep ee e .

PA O C TA AHTOM
X O H A

Мастерс ая, де тр дится
В.Мелехин, распола ается в
одном из за т ов по сосед-
ств со с ладом отовой про-
д ции перво о цеха. Вита-
лий Сер еевич занимался
ремонтом приспособлений
для залив и ерамичес их
изделий. Дело для модель-
щи а привычное. Более де-
сяти лет он работает в ос-
новном товарном цехе, вы-
полняя самые разные опера-
ции. Из отавливает матрицы
артонных оробо , делает
штампы, оформляет стенды,
таблич и на абинетах, ра-
сит обор дование.., прояв-
ляя во всем свой талант х -
дожни а. Этом ремесл он
ни де не чился, а потом
справедливо считает, что по-
л чил е о от отца — челове-

а творчес о о, неординарно-
о. Сам все да был отов
чить др их. Работая одно
время на ЗКМК, вел р жо
для местных мальчише , пе-
редавая им се реты «обще-
ния» с деревом, воспитывая в
непоседах сидчивость, тер-
пение, мение видеть расо-
т во р себя.
На столе Виталия Сер ее-

вича лежит чертеж. О азыва-
ется, работы по оформлению

разнарядочной УПОКИ еще
продолжаются, не все зад м-
и внедрены. Поистине фан-
тазии челове а творчес о о
неисся аемы. К зиме, напри-
мер, В.Мелехин планир ет
сделать еще одн орм ш
для пернатых, да и бел и
здесь стол ются. Мало то
равнод шно может пройти
мимо р отворной расоты.
Наверное, Виталий Сер ее-
вич мо сделать орм ш
попроще, та нет же — нари-
совал прое т, все рассчитал,
потом дол о вырезал из дере-
ва терем с зорами да шпи-
лем. И др ю собирается
сделать столь же расивой.
Иначе он просто не меет.
Дом Мелехиных построен в

одном из живописных мест
Перво ральс о о о р а — в

Ко ров е. Леса, поля,
расавица Ч совая. Имен-
но природа, по л бо ом
беждению мое о собе-
седни а, является лав-
ным источни ом вдохно-
вения, она подс азывает
темы, сюжеты для творче-
ства, щедро дар ет мате-
риал для работы. В р ах
Виталия Сер еевича
обычный пень становится
чем-ниб дь дивитель-
ным. Деревянные с льп-
т ры, изделия из берес-
ты, резные с амей и, а-
лит и, налични и, диви-
тельной расоты бесед а,
ачели с деревянными
зорами — это и мно ое
др ое выделяет дом Ме-
лехиных. Мало то прой-
дет мимо, не остановив-
шись здесь. Дело в том,
что хозяин вырезал на
бревне т ристичес ий
маршр т по ре е Ч совой
и становил эт необыч-
н ю арт возле свое-
о забора. Любителей
сплавляться по ре е в
Ко ров приезжает мно-
о, и та ой п теводитель
просто необходим.
В доме расивых р о-

творных вещиц тоже мно-
о. Берестяные р ж и,
ш ат л и, обере и, лы,
т ес и, подносы... Не раз
динасовцы имели воз-
можность видеть работы
мастера на выстав ах,
ор аниз емых в завод-
с ом Дворце льт ры.
Отзывы — самые добрые.
А с оль о своих изделий
Виталий Сер еевич пода-
рил др зьям, зна омым,
соседям, просто хоро-
шим людям! Ем достав-
ляет довольствие радо-
вать др их.
Р и мастера вырезали

м равьев, точь в точь а
настоящих, толь о и ант-
с их по размер . Ежи и
рибы притаились под
елью, что растет в о оро-
де, в небольшом пр д ,
тоже обор дованном
мельцем, плавают рыб и
и ва ают ля ш и... Те-
лец по орос оп Виталий
Сер еевич Мелехин очень
привязан земле, а и
подобает этом зна —
любит и понимает о р -
жающ ю природн ю ра-
сот и мело творит р -
отворн ю.

Алла ПОТАПОВА

Ho oc ep e

Любовь Але сеевна
ВЛАДИМИРОВА, цех
№2: – Двадцать шесто о
ав ста состоится ито о-
вое собрание, на отором
традиционно б д т под-
ведены рез льтаты рабо-
ты цеха в июле, на раж-
дены л чшие смены и ра-
бочие, озв чены цифры
те ще о месяца и пер-
спе тивы за р з и произ-
водства на сентябрь. На
этой неделе начата под-
отов а собранию, на
отором впервые перед
олле тивом выст пит
Але сандр Але сандро-
вич Федотов, недавно на-
значенный начальни ом
наше о цеха. Я в свою

очередь расс аж о пред-
стоящих мероприятиях,
планир емых на заводе,
— праздни е перво ласс-
ни ов, первом после лета
взрослом заезде в сана-
торий-профила торий
«Лесная с аз а», посе-
тить оторый, сожале-
нию, по а мало желаю-
щих. Снова и снова в сме-
нах напоминаю, а важно
при столь неле их сло-
виях работы заботиться о
сохранении свое о здо-
ровья. Польз ясь возмож-
ностью, хоч еще раз с а-
зать, что заезд начнется 8
сентября, заявления мож-
но приносить в цеховой
профсоюзный омитет.

ep o a e
y o ap

Оль а Сер еевна ГРИ-
ДИНА, цех№1: - Продол-
жаем отовить праздни
для перво лассни ов, о-
торый состоится 28 ав с-
та в 17 часов. В нашем
цехе пятнадцати работ-
ни ов дети в этом од
ид т в ш ол . У плавиль-
щи а Павла Валерьевича
Ярина— сынДенис, опе-
ратора из отовления оф-
ротары Натальи Андреев-
ны Возжаевой — доч а
Ксения, формовщи а
Але сандра Ивановича
Патра ова — дочь Але -

сандра, машинистамель-
ниц Елены Ни олаевны
Ореховой — сын Влади-
слав, начальни а част а
варцевой ерами иНи о-
лая Ви торовича Г сева —
сын Иван... Занимались
оформлением подар ов
для детворы, прод мывая
до мелочей их содержи-
мое. В яр их па етах —
анцелярс ие принадлеж-
ности и сладости.
Праздни обещает быть

веселым.Ве осценарии—
мно о разных и р, он р-
сов, онцертных номеров.

o o po
pa

Наталья Ви торовна
ДЬЯКОВА, р дни : - Не-
давно мы поздравляли с
юбилеем машиниста он-
вейера част а дробле-
ния, сортиров и и обо а-
щения Людмил Михай-
ловн Янин .
По традиции именинни-

це — цветы, подар и,
добрые слова пожеланий
от р оводителей под-
разделения и профсоюз-
но о омитета. Людмила
Михайловна — одна из
опытных работниц в на-
шем олле тиве, челове
ответственный, обяза-
тельный, безот азный,
владеет нес оль ими
профессиями, честно

тр дится, оставаясь вер-
ной р дни .
В этом од та же ре-

шено не изменять еще
одной традиции — ориен-
тировочно ор анизация
садово-о ородной выс-
тав и планир ется на 12
сентября. В этом мероп-
риятии все да частв ют
местные владельцы шес-
ти сото , демонстрир я
свои дивительные дос-
тижения. Надеемся, что и
нынче видим мно о ин-
тересно о. У садоводов
— бо атая фантазия. Им
есть чем похвалиться,
даже несмотря на нынеш-
нее лето.

Алла СЕРЕГИНА

`
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Учитывая, что решение
Правительства продлить
мораторий на формирова-
ние на опительных пенсий
на 2015 од - одно из са-
мых обс ждаемых, пред-
седатель правления ПФР
А.Дроздов ответил на ряд
вопросов «Российс ой а-
зеты».

- Зв чат слова об изъя-
тии пенсионных на опле-
ний. Это тревожит и ра-
ботни ов, и пенсионе-
ров.

- Изъятия пенсионных
на оплений не б дет! Это
невозможно в сил за она,
оторый не имеет обратно-
о действия. С 2004 ода
пенсионные на опления
формир ются работаю-
щих раждан 1967 ода
рождения и моложе. Еще
они есть частни ов про-
раммы ос дарственно о
софинансирования пенсии
и мам, оторые направи-
ли средства материнс о о
апитала на б д щ ю пен-
сию. Все эти день и зафи -
сированы на индивид аль-
ных пенсионных счетах
раждан, оторые вед т
ПФР и НПФ. Пенсионные
на опления инвестир ются
на финансовом рын е, до-
ход плюс ется. Та б дет и
дальше.

- Не оторые пенсионе-
ры считают, что пенсия
станет меньше, их пен-
сионные на опления
пойд т на Крым.

- Дажемоя мама мне вче-
ра задала та ой вопрос.
Поэтом я а р оводи-
тель Пенсионно о фонда
России, оторый выплачи-
вает пенсии 41 миллион
наших раждан, отвечаю
всем пенсионерам: пенсии
ежемесячно выплачивают-
ся в полном размере,
меньшения их не б дет,
наоборот - аждый од все
пенсии б д т расти не
меньше чем на ровень
инфляции. Крым ни а не
связан с пенсионной си-
стемой. Все страховые
взносы, оторые мы пол -
чаем от работодателей, в
этом од и в 2015 од

направляются на выплат
страховых пенсий.

- Со след юще о ода
в России вместо привыч-
ной тр довой пенсии по-
является два самостоя-
тельных вида пенсии -
страховая и на опитель-
ная. Молодым можно
сделать выбор. В чем
разница межд на опи-
тельной и страховой пен-
сиями?

- Разница есть. Страхо-
вая пенсия аждый од а-
рантированно величива-
ется ос дарством не
ниже, чем на ровень инф-
ляции в предыд щем од .
Все сформированные пен-
сионные права за счет по-
ст пивших от работодате-
лей страховых взносов
опять же арантированно
б д т выплачены в виде
страховой пенсии. На опи-
тельная пенсия не защи-
щена от инфляции. Ее раз-
мер зависит и от с ммы
страховых взносов, и от ре-
з льтатов их инвестирова-
ния. Размер прибыли п-
равляющей омпании не
арантирован. Мо т быть
и быт и. Если б д т быт-
и в од назначения, то
выплачивается толь о с м-
ма плаченных страховых
взносов.

- Вернемся морато-
рию... Что происходит с
той частью пенсионных
взносов, оторая до это-
о решения шла на на о-
пительн ю пенсию чело-
ве а в течение нынешне-
о, а после продления
моратория и б д ще о
ода?

- Все новые страховые
взносы, оторые пол чит
ПФРотработодателей,пой-
д т в 2015 од наформиро-
вание толь о страховыхпен-
сий б д щих пенсионеров.
Страховая пенсия, стати,
растет быстрее, чем на о-
пительная. За последние
3 ода инде сация страхо-
вой пенсии в 2 раза выше
средней доходности от ин-
вестирования пенсионных
на оплений не ос дар-
ственными пенсионными

фондами. Се одня пол ча-
ется, что страховая пенсия
вы одней людям.
Решение ражданина -

формировать или не фор-
мировать на опительн ю
пенсию должно быть взве-
шенным. У людей есть вре-
мя разобраться - на самом
деле ли им н жно форми-
ровать пенсионные на оп-
ления в системе обяза-
тельно о пенсионно о
страхования или стоит со-
средоточиться на страхо-
вой пенсии, а пенсионные
на опления делать в рам-
ах добровольных про-
рамм.
ОПФР по Свердловс ой

области напоминает, что в
соответствии с действ ю-
щим за онодательством
ражданам 1967 ода рож-
дения и моложе до онца
2015 ода необходимо оп-
ределиться – формировать
или нет на опительн ю
часть тр довой пенсии. В
сл чае от аза от дальней-
ше о ее формирования все
страховые взносы, плачи-
ваемые работодателем в
Пенсионный фонд России,
б д т направляться на
страхов ю пенсию. При вы-
боре варианта формирова-
ния на опительной состав-
ляющей тр довой пенсии
6% плачиваемых страхо-
вых взносов б д т пере-
числяться на формирова-
ние на опительной пенсии.
Подать заявление о фор-

мировании пенсионных на-
оплений или об от азе от
их формирования ражда-
не мо т в любом правле-
нии ПФР, пол чить инфор-
мацию о поряд е реализа-
ции застрахованными ли-
цами прав при формирова-
нии на опительной части
тр довой пенсии можно
та же по телефон « оря-
чей линии» 251-04-54
(ежедневно), по телефон
call-центра ПФР 8 800 510-
55-55 (звоно бесплатный
из любой точ и России), на
Интернет-сайте ПФР
(www.pfrf.ru/investing/).

Пенсионный фонд РФ

A OH HE MEET
O PATHO O E CTB

p o cy e poe o e epa o o e a e a P
p o pe e e a pa 2015 o y cpe c a c paxo x oco
a o a e oe e c o oe c paxo a e o o o e e a op-
po a e a c po a e c paxo o e c pac pe e e o

coc a e e c o o c c e , o ec e oc , o op e c e-
y e o y o o a o e y coc a y ,

y e a e c o e pa a pa a pac pe e e o coc a -
e e c o o c c e .

BH MAH E
– ET !

B e x pe o pa e T , o op x o-
y a pa a e o a e , a ep-
p op opo c o o o py a ep oypa c a
e, a o ce C ep o c o o ac , e-

p o c 18 a yc a o 14 ce p po o c
po a ec e epo p «B a e –
e !».

Для детей мение вести
себя на доро е зависит не
толь о от их желания или
нежелания это делать. Ре-
бено является самым не-
защищенным частни ом
дорожно о движения, и во
мно ом е о безопасность
на доро е зависит от пове-
дения, соблюдения ПДД
взрослыми. Именно поэто-
м безопасность детей на
доро е должны обеспечить
в перв ю очередь мы, ро-
дители, чителя, воспита-
тели и лавным образом -
водители транспорт-
ных средств.
ГИБДД Перво-
ральс а рассчиты-
вает на помощь, на
взаимодействие в
вопросе сохранения
жизни детей на до-
ро ах. Совместно с
правлением обра-
зования запланиро-
вано провести
разъяснительные
беседы о правилах пере-
воз и детей в автомобиле.
Кроме то о, на территории
орода запланировано
проведение пропа андист-
с их а ций, основная цель
оторых - привлечь внима-
ние общественности
проблемам обеспечения
детс ой безопасности.
Чтобы не доп стить дорож-
ной тра едии с частием
ребен а, вовремя остано-
вить нар шителя, объяс-
нить правила поведения на
доро е, всем сл жбам по-
лиции – сотр дни ам ДПС,
патр льно-постовой сл ж-
бы, вневедомственной ох-
раны, част овыми полно-
моченными полиции и со-
тр дни ами подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних поставлена зада-
ча - силить онтроль за

поведением детей на до-
ро ах.
Сотр дни ами ГИБДД

запланированы рейды по
пресечению нар шений со
стороны водителей. На-
помним, что с начала 2014
ода на территории наше-
о о р а по вине водите-
лей травмировано 4 ребен-
а и по иб одовалый ма-
лыш. Основное нар шение
со стороны водителей –
выбор с орости, несоот-
ветств ющей он ретным
дорожным словиям.

ГИБДД Перво ральс а
обращается родителям:
чите ребен а ответствен-
ности за свою жизнь и
жизнь др их людей на до-
ро е, объясняйте, что в
дорожном движении все
люди взаимосвязаны.
Чтобы быть спо ойными
за то, что ребено придет
домой из ш олы живой и
невредимый, добейтесь,
чтобы он все да перехо-
дил доро толь о по пе-
шеходном переход , бе-
дившись в безопасности.
При перевоз е детей до
12 лет использ йте дет-
с ие держивающие ст-
ройства. Не оснительно
соблюдайте правила до-
рожно о движения.

Пресс-сл жба ГИБДД
Перво ральс а
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y ca o o o o o exa aco o o
a o a — e epa c o o a o e e y
e a . Ha ec o x, a a ep -

a y o o , a o a , op a o a
e a a pye oe epo p e... O o ,

o ce o a o ec e ypo c o o
Co e a e epa o , o poc a pacc a a e o
c e opa Bepy y y AH H .

A T , B CTAB A
PO TOB E HA OP

B a o c o
Co e e e epa o

- Разворачивается боль-
шая работа по под отов е

70-летию Вели ой Побе-
ды — даты, отор ю наша
страна б дет отмечать в
след ющем мае. Нас со-
бирали в ородс ом Сове-
те ветеранов, де шел раз-

овор о решении р овод-
ства области начать об-
следование словий жизни
всех тр жени ов тыла. Нам
предстоит побывать в
104-х вартирах, де про-
живают те, то во время
Вели ой Отечественной

войны работал на заводах,
полях, несмотря на малый
возраст, заменив шед-
ших на фронт отцов, бра-
тьев. Б дем составлять
а ты по рез льтатам про-
веро их бытовых словий
и предоставлять в ород-
с ой Совет. Ка ие далее
б д т приниматься реше-
ния, по а оворить не бе-
р сь, но, по всей видимо-
сти, н ждающимся тр же-
ни ам тыла предпола ает-
ся о азание необходимой
помощи в л чшении бы-
товых добств. Рейды по
вартирам б д т прово-

дить члены жилищной о-
миссии, созданной при
нашем Совете ветеранов
и воз лавляемой Анатоли-
ем Владимировичем Гор-
дынс им.
На этой неделе посети-

ли ветеранов, находящихся
в стационаре больницы, а
та же тех, то по причине
болезни не выходит из
дома. Ка все да, с омп-
ле товали пятнадцать про-
д товых наборов. На эти
цели завод ежемесячно
выделяет Совет день и.
Людям очень доро о та ое
внимание, это тоже свое о

рода ле арство от нед а.
А еще в мин вш ю с ббо-

т четверо ветеранов-ди-
насовцев в составе ород-
с ой деле ации посетили
военн ю выстав , ор ани-
зованн ю в Верхней Пыш-
ме. Впечатлений мно о.
Ими охотно поделились
Лидия Константиновна Ро-
манова, Ев ений Иванович
Михайлов, Василий Ни о-
лаевич Корш нов и Нина
Але сандровна Нез оворо-
ва, оторым выстав а
очень понравилась.

Алла ГЕРМАНОВА

M po o ae pacc a a o pac -
x y o ax aca. a oe e o y e -
ae c c o opo , e o op x c

y o o c apa e a a c
a oyc po c o a ca o o e c o-
x o e o . E e o a o a pec o -
c a a a a e . o a pa -
c o y №26 o y e y a.

PA , OTOPOM
HE CTPA EH XO O

Здешние палисадни и словно
соревн ются межд собой — а ой
раше. Тот, что возле третье о
подъезда, явно лидир ет в этом
бессловесном споре. Все о не-
с оль о вадратных метров, о оро-
женных свежевы рашенным шта-
етни ом, представляют собой по-
лян ч дес. Три олесные шины,
по рытые зеленой рас ой, сделан-
ные из рыше большие лаза, и вот
же на всех прохожих л аво по ля-
дывает забавная ля ш а. Рядом —
др ая, а две апли похожая на
перв ю. Обычные пласти овые б -
тыл и превращены в бо атый ст
из синих оло ольчи ов. Этот же
стройматериал — в основе др их
э спонатов, жив щих на поляне:
симпатично о жирафа, дв х пальм.
Пласти овые б тыл и превращены
в ори инальные ашпо, в оторых

растет пет -
нья. Цветов в
палисадни е
мно о. Есть
ежи , сделан-
ный изшише ,
лесовичо —
из обычно о
пня, яр ий м -
хомор и др ие симпатичные вещи-
цы.
А теперь настало время позна о-

миться с мастерицей — автором
всей этой р отворной расоты.
Это воспитатель детс о о сада
№24 Галина Альбертовна А еева -
дивительно интересный, талант-
ливый челове . Не меньшее восхи-
щение вызвал меня ори иналь-
ный интерьер её вартиры, де
мно о цветов в орш ах. Да не про-
стых, а вывязанных хозяй ой рюч-

ом да на спи-
цах. Ч до а
хороши фиал-
и, ромаш и,
незаб д и . . .
Галина Альбер-
товна проб ет
вязать и р ш и
и, с дя по де-
бют , первый
блин не омом.
Недавно моей
собеседницы
родился вн ,
теперь лавное
влечение ба-
б ш и — вяза-

ние одежды и и р ше для Ром и.
Теплый остюмчи же отов. С а-
ж толь о, что та ю расот в ма-
азине не пишь, ведь здесь лю-
бовь — в аждой петель е, в аж-
дом стеж е. Героиня этой фото ра-
фии — р одельница с о ромной
фантазией и природным талантом
— ачествами, оторые ценятся в
женщине во все времена. Галина
Альбертовна не толь о сама масте-
рит, но и прививает детям ч вство
пре расно о. Она меет создавать
неповторим ю расот , особый
ют, д шевн ю атмосфер . Та ие
дома ни о да не сп таешь с др и-
ми, а в известном, всеми люби-
мом ново однем фильме.
Прямо на фасаде пятиэтаж и,

возле о он вартиры А еевых раз-
мещены ашпо с пет ньями и сде-
лано яр о-желтое солнце, ото-
рое со ревает жителей подъезда,
все о дома и тех, то приходит в
этот двор. Даже в пасм рн ю по-
од , на отор ю та щедро ны-
нешнее лето, лядя на р отвор-
н ю расот , лыбаешься.

Алла ПОТАПОВА

B OP
OB

Co c e a oc-
a ac e e a pa y e,

o o, o o pe e-
c c ap a o y ac
po pa e a pe o a
o o ap p x o o .

Bo op co pa e, -
po a oe y pa -

e o a e , coc o oc
popa o e CT .

Желающих слышать важн ю ин-
формацию не исп ала непо ода.
Значительная часть пришедших
орт — люди старше о по оления.
Темсобственни ам, то пожелал оз-
на омиться с материалами вд мчи-
во, инженер по работе с населени-
ем Лилия Хайр ллина и начальни
ЖЭУ №2 Алла Ан динова раздали
памят и. Собственно, вопросов по
теме способаформированияфонда
было немно о: мо т ли ль отни и
рассчитывать на с бсидииприопла-
те взноса на апремонт, что ждёт
тех, то задолжает по этой статье
омм нальных расходов, и возмож-
но ли при наличии спецсчёта начать
ремонт раньше сро а, о оворенно-
о в про рамме. СпециалистыПЖКУ
разъяснили, что тем, то имеет пра-
во, ль оты та же б д т предостав-
ляться. В сл чае от аза платить по
счетам средства взыщ т со ласно
решению с да, причём, это правило
распространяется и на пенсионе-
ров. Собственни и вольны начинать
работыраньше становленно о вре-
мени, здесь вопрос толь о в том,
хватит ли собранных средств напро-
ведение ремонта.
По словам Аллы Але сандровны

Ан диновой, по а желающих от-
рыть для свое о дома спецсчёт в
ми рорайоне не нашлось, хотя в
правляющей омпании отовы
помочь с оформлением необходи-
мых до ментов. Та им образом,
день и б д т а м лироваться на
счёте ре ионально о оператора.
Остальные вопросы, адресован-

ные омм нальщи ам, асались
те щих вопросов по содержанию
жилфонда.

Е атерина ТОКАРЕВА
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23 a yc a 17
aco c pe a c
o a « yp»
«Pyc a ».

He a pa c epx e c «Me-
a yp o » c o ac y o c o « -
ypa» pa a o. O a co ep a a a
ec o ep o e o e e o a a yc y-
a epc o e a epe . o po oc
c pe — y c ap e o pe epa aco c o
o a E e E OTOBA.

- Вмин вш ю с ббот мы
ст пили «Металл р » со
счетом 2:0. Анализир я
причины поражения, при-
шёл след ющим выво-
дам. Во-первых, наложило
свой отпечато расписание
и р: в течение недели это
была же третья встреча
для оманды. Причем, в
аждом сл чае над и ро а-
ми довлела ответствен-
ность. То, что матч в
Пышме наши ф тболисты
подошли не в л чшей фи-
зичес ой и эмоциональной
форме, видел на размин-
е. Настраивал оманд на
рез льтат, и сами ребята
вышли на поле с понимани-
ем, что н жна победа, но

здесь всё же не хватило
психоло ичес о о «заря-
да». Сложность ещё и в
том, что держать высо ий
ровень под отовленности
ф тболистов на длитель-
ное время мне а тренер
в одиноч тр дно. Хоро-
шим подспорьем стали бы
ре омендации спортивно-
о врача — использ я спе-
циальные методы исследо-
вания, можно выяснить, до-
статочен ли ровень на-
р з и на трениров ах, по-
том что пере осы здесь
одина ово вредны.
Вторая причина — та

совпало, что на протяже-
нии пол тора месяцев
оманда и рала на нат -

ральном поле, а здесь был
ис сственный азон, ото-
рый имеет свои особенно-
сти. За те 20-25 мин т, что
привы али по рытию,
проп стили два мяча. Во
втором тайме и ра вроде
выровнялась, нас стали
появляться перспе тивные
моменты, но забить не да-
лось.
Третий нюанс — пре рас-

ная под отовленность
оманды «Металл р »
этом матч . Мы в этом
од же дважды с ней и -
рали, была ещё б овая
встреча, завершившаяся
победой «Дин ра» со сче-
том 2:0. Потом пышминцы
приезжали на Динас в пер-
вом р е, здесь рез льтат
2:1 дался со значительным
силием. И в с ббот «Ме-
талл р », под репленный
спехами в др их матчах
чемпионата, встретил нас
на победной ноте.
Бла одарен нашей

оманде, оторая до по-
следних мин т сражалась.
У аждо о частни а чем-
пионата есть спады и
подъёмы, сейчас лавная
задача для «Дин ра» - вос-
становиться матч с «Р с-
фаном» в с ббот . Сопер-
ни — дебютант первой
р ппы, но в т рнирной
таблице находится выше
оманд «Урал-Д», «Горня ».
Да, прои рали, но ниче-
о не потеряно. Понима-
ем, что сейчас с аждой
и рой побеждать б дет
всё тр днее: физичес ая
сталость на апливается,
ответственность за ре-
з льтат повышается —
шансов поправить т р-
нирное положение мало.

- Ев ений Петрович, а-
ая артина с ладывается
в и рах ородс о о ровня?

- В чемпионате нас
единственная ничья — 13
ав ста с «Фа елом» сы -
рали 1 : 1 , остальные —

победы. В матче на хром-
пи овс ом стадионе авто-
ром мяча в ворота сопер-
ни ов стал Тим р Афанась-
ев. Сейчас «Дин р» нахо-
дится на первом месте,
«Фа ел» - на втором. Спе-
цифи а чемпионата Перво-
ральс а та ова, что во
второй р выходят шесть
л чших оманд из двенад-
цати.
Продолжаются и ры К б-
а. В сред сы рали пол -
финал с новотр бни ами.
Счёт - 6:0 в наш польз .

- Спасибо за обстоятель-
ный омментарий. Удачи
нашей оманде в дальней-
ших и рах.

oc e e e o e-
pep a a o c o

y yp o-o -
opo e o
o e ce y -

op o
coc o c e o-
po a x

e c ap e o o-
o e , o op e
pa e e e
o o , o —
o e e.

Каждый смо выбрать
себе занятие по д ше: пос-
ле небольшой размин и,
отор ю провела Людмила
Лобазина, частни и раз-
делились по интересам:
настольный теннис, бад-
минтон, волейбол.

- Се одняшним Днём
здоровья мы от рываем
месячни , посвященный
Дню пожило о челове а, -
отметила председатель
Совета ветеранов завода
Мария Берестина. - Прове-
дём соревнования по во-
лейбол и плаванию, сраз
же на радим призёров.
Мария Але сандровна

обратила внимание вете-
ранов-физ льт рни ов,
что состязания — лишь
элемент, новых ре ордов
ни то не треб ет. Главное
— зарядиться энер ией,
ощ тить бодрость. Людми-
ле Геор иевне Крылосовой
радость, отор ю дарят за-
нятия спортом, зна ома
давно.

- Всю жизнь слеж за со-
бой, стараюсь больше дви-
аться. Седьмой од жив
на Динасе, здесь есть все
словия для желающих ве-
сти а тивный образ жизни.
Через день хож в бассейн,
посещаю р пп здоровья,
вечерами про ливаюсь по
стадион — по два-три и-
лометра обязательно.
Дома делаю пражнения с
фитболом (большим
спортивным мячом), р ч
обр ч. Здоровье не без п-
речное, но на четвёртый
этаж поднимаюсь без осо-
бо о тр да, - оворит фар-
мацевт с 50-летним ста-
жем.
Се одня Людмила Геор-
иевна предпочла бадмин-
тон. Рядом, на дв х пло-
щад ах, разверн лся во-
лейбольный т рнир. Надо
видеть, с а им азартом
в лючились в и р пенсио-
неры. Спортивный опыт
всех разный — Любовь Ва-
сильева под р оводством
Людмилы Лобазиной, с о-
торой мно о лет работали
вместе, чилась верно и
мет о выполнять подачи
через сет , а апитан
оманды Совета ветеранов
Константин Малю ин, сра-
з видно, на площад е ч в-
ств ет себя в родной сти-
хии.
Эмоциональное общение

с партнёрами, попыт и до-
азать свою правот с дье

— всё а в большом
спорте. В выи рыше о аза-
лись частни и всех четы-
рёх оманд — адреналин
б рлил аждо о. Грамоты
за призовые места пол чи-
ли волейболисты под пред-
водительством апитанов
Константина Малю ина,
Людмилы Климен о и
Сер ея Пахомова.
День здоровья продол-

жился в бассейне. Вода —
хороший ле арь: дарит
ле ость, помо ает от лю-
читься от забот. Ч вство
обновления зна омо тем,
то по р жался в прохлад-
н ю волн . Во вторни
«обычном » водном до-
вольствию добавился со-
ревновательный д х. На

двадцатипятиметров е
л чшие рез льтаты среди
женщин по азали Людми-
ла Лобазина (вот ж точно,
спортсмен- ниверсал) ,
Нина Авт хова и Тамара
Ш ра ова. Призовая трой-
а м жчин вы лядит та :
Сер ей Пахомов, Валерий
Мель ов и Ни олай Михай-
лов.
Отличное настроение,

общение с единомышлен-
ни ами по влечению —
ав стовс ий День здоро-
вья динасовцы провели с
пользой. Ежемесячные
спортивные встречи про-
должатся после о ончания
запланированно о ремонта
в ФОКе, а в сентябре во-
зобновятся занятия в р п-
пе здоровья для пенсионе-
ров.

Автор полосы – Е атерина ТОКАРЕВА

ПЛАВАНИЯ (тренер Е.В.Маметова, те-
лефон 8-902-877-70-43) - мальчи ов и
девоче 2007 ода рождения;
ТХЭКВОНДО (тренерВ.И.Воробьева, те-

лефоны8-909-006-93-15, 8-982-64-82-917)
– мальчи ов и девоче с 7 лет;
ПОЛИАТЛОНА (тренер Д.А.Р ин, те-

лефон 278-599) – мальчи ов и девоче с
10 лет;

ФУТБОЛА (тренеры К.П.Михайлов,
А.С.Орешин, телефон 278-780) – мальчи-
ов 2003-2005 одов рождения;
АРМСПОРТА (тренер Р.Р.Гальянов, те-

лефон 278-780) - мальчи ов и девоче
2002 ода рождения и старше.

Телефоны для справо
278-446, 278-780, 278-599.
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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.

BTOPH , 26 AB CTABTOPH , 26 AB CTABTOPH , 26 AB CTABTOPH , 26 AB CTABTOPH , 26 AB CTA

«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+)
14.10 Äîáðûé äåíü
15.15 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 «Íþõà÷» (16+)
23.30 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ (12+)
00.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.25, 03.15 Äðàìà «3 ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
03.00 Íîâîñòè
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 Äîãîâîð ñ êðîâüþ (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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».  (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
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 «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.40 Áîëüøîé àôðèêàíñêèé ðàçëîì
(12+)
01.45 Äåòåêòèâ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 1 ñ.
03.15 Äîãîâîð ñ êðîâüþ (12+)
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (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 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.20 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (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 «Íþõà÷» (16+)
23.30 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ (12+)
00.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.35, 03.05 Êîìåäèÿ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»
(16+)
03.45 Â íàøå âðåìÿ (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Äîãîâîð ñ êðîâüþ (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 «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.40 Ä/ô «Øóì Çåìëè»
01.45 Äåòåêòèâ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 2 ñ.
03.20 Äîãîâîð ñ êðîâüþ (12+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.50 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Ñòàíäàðä» (Áåëüãèÿ)
23.55 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.55 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
01.15 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.20 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.10 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
07.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.00, 19.05 Àâòînews (16+)
08.20 Êâàäðàòíûé ìåòð
09.00 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
09.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
09.30 Äèâåðñàíòû. Óáèòü ãàóëÿéòåðà
10.30 Òðîí
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
12.00, 01.05 Ýâîëþöèÿ
14.00, 18.05, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «Slove. Ïðÿìî â ñåðäöå» (16+)
16.20, 03.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
16.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà
18.35, 03.15 24 êàäðà (16+)
19.25 Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê (16+)
19.55 Ëåòîïèñè Óðàëüñêîãî ñïîðòà
20.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
20.35 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ
20.45 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
20.55 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ 2.
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
04.15 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà
05.15 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.30, 09.00 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, 23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.00, 19.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
10.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
12.30 Ä/ô «Âîë÷üÿ ñòàÿ» (16+)
13.00 Ä/ô «Íå íàéäåòå!», «Óáèéöà» 1, 2
ñåðèè. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ì.Ðàñïóòèíà (16+)
15.00 Ôèëüì óæàñîâ «ÂÈÉ» (16+)
16.40 Ìóëüòôèëüìû
17.20 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
17.40 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé Íèêîëàåâ (16+)
19.00, 23.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
19.30, 23.30, 02.10 Ñòåíä (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà «ÑÀÍÃÀÌ» 1 ñ. (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
01.40 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
02.25 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 êàäðîâ (16+)

09.50, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.20 Òðèëëåð «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
21.30 Áîåâèê «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.40 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.40 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×óæàÿ áåëàÿ è ðÿáîé» (16+)
11.50 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ñîêðî-
âèùå Ìåêîíãà»
12.45 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ñîëîìèí
13.35, 23.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ
ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 1 ñ. (6+)
14.50 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»
15.10 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü Ëèð»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû
18.45 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë ðåëè-
ãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
19.15 Âñïîìèíàÿ Ëèëèþ Òîëìà÷åâó.
Ýïèçîäû
20.00 Ä/ô «Ó íàñ çäåñü êàê ñàä, íèêàêîé
ïå÷àëè...»
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.05 Ëåâ Êóëåøîâ. Âèäåòü ñ÷àñòëèâûõ
ëþäåé
21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ - ïóòåøåñòâèå âî
âðåìåíè»
22.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
00.35 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà»
01.15 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî»
01.40 Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí. Òîðæå-
ñòâåííàÿ ìåññà ðå ìàæîð

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Äåòåêòèâ «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È» (12+)
09.55, 11.50 Äåòåêòèâ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
14.50 «Ìîé ðåáåíîê - âóíäåðêèíä» (12+)
15.30 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà» (12+)
16.15, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äðàìà «ÎÒÐÛÂ» (16+)
21.45, 00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Àòîìíàÿ ñòðàæà».  (16+)
22.55 Áåç îáìàíà.  (16+)
00.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)

01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.45 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
03.35 Çíàêè (12+)
05.10 Àòëàñ Äèñêàâåðè (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 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.00, 03.20 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (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, 23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)
02.20 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
04.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.20 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, 8.00, 01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Áîåâèê «ÐÝÄ» (12+)
01.45 Òðèëëåð «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÀ-
ØÈÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
04.00 Äðàìà «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ» (16+)
05.15 Ñëåäàêè (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
09.10 Òðèëëåð «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+)

11.00 «Áèòâà ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» (16+)
12.00, 19.00 Èíôîðì. ïðîãðàììà 112 (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30, 02.15 Òðèëëåð «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
22.20, 23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 2» (16+)
04.00 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÓ
ÒÂÎÅÉ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ
ÆÅÍÎÉ» (16+)
23.20, 00.20 Äîì-2 (16+)
01.20 Áîåâèê «Êðîâàâàÿ ðàáîòà» (16+)
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+)

«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, 19.20 «Äâå çâåçäû». Ò/ñåðèàë  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» 0+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00, 23.15 «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+
19.45 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
21.10 «Òàòàðñòàí áåç êîððóïöèè» 12+
22.30 «Òàòàðû»  12+
01.00 «… È ïðèìêíóâøèé ê íèì Øåïè-
ëîâ». Òåëåñåðèàë 16+
02.00 “Âèäåîñïîðò” 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Äîëîé òðóùîáû!” Ò/ñåðèàë  12+
04.00 “Ïåðåêðåñòîê ìíåíèé”  12+

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
08.05 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 Ëåòîïèñè Óðàëüñêîãî ñïîðòà
10.10 Âîñõîä Ïîáåäû
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
12.00, 01.05 Ýâîëþöèÿ
14.00, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
16.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà
18.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå þíîøåñ-
êèå Îëèìïèéñêèå èãðû
18.35 Òðîí
19.10 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
19.50 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
20.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
20.25 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà
20.35 Àâòînews (16+)
20.55 Ïîëèãîí. Îðóæèå ïîáåäû
21.30 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ - 2.
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)
03.15 Ìîÿ ðûáàëêà
03.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
04.00 ßçü ïðîòèâ åäû
04.25 24 êàäðà (16+)
04.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
05.25 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.55, 10.10 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà».  (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.30 Ñòåíä (16+)
09.45 Öåííûå íîâîñòè (12+)
09.55 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
10.20, 23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
10.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàáëåòêè ñìåðòè» (16+)
13.00 Ä/ô «Çàäåðæàíèå íà çàãîðîäíîì
øîññå» 1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé Íèêîëàåâ (16+)
15.00 Êîìåäèÿ «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
16.35 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Ìåëüíèöà (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. À.Ïàïàíîâ (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 «ÑÀÍÃÀÌ» 2 ñ. (16+)
00.15 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
01.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
02.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
02.45 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
08.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 23.30 6 êàäðîâ (16+)
09.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
10.50 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.20 Áîåâèê «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
13.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
21.00 Ò/ñ «» (16+)
21.30 Áîåâèê «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.05 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.50 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ» (16+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ìþçèêë «Ïîêà ïëûâóò îáëàêà» (0+)
12.40, 21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ - ïóòåøå-
ñòâèå âî âðåìåíè»
13.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 2 ñ. (6+)
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñèíüîð Òîäåðî õîçÿ-
èí»
17.15 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû
18.50 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ðîìàí Êàðöåâ
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.05 Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ýéçåíøòåéí -
àðõèòåêòîð êèíî
22.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ
23.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 2 ñ. (6+)
00.45 Ä/ô «Èíòåëëèãåíò. Âèññàðèîí Áå-
ëèíñêèé»
01.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çàñ-
òûâøèé â êàìíå»
01.55 Ìîñêîâñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð ïîä óïðàâëåíèåì Ïàâëà Êîãàíà

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Êîìåäèÿ «ÃÀÐÀÆ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ïàðàäîêñû
ìàëåíüêîé æåíùèíû» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 7.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Ìåëîäðàìà «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ» (16+)
13.40 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ
ãðåç (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Áåç îáìàíà. «Õèòðàÿ óïàêîâêà»
(16+)
16.15, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)

18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Äðàìà «ÎÒÐÛÂ» (16+)
21.45, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
22.55 Áåç îáìàíà. «Íè ïîä êàêèì ñî-
óñîì!» (16+)
00.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» (12+)
03.10 Ä/ô «Êîä æèçíè» (12+)
04.45 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
05.20 Àòëàñ Äèñêàâåðè: îòêðûâàÿ Êèòàé
(12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëåòíèé ôðåø (16+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.50 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
11.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
12.50, 03.25 Àñòðîëîã (16+)
13.50 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
16.50 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (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 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (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, 18.00, 01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íî-
âîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Òðèëëåð «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎ-
ÌÅÖ» (16+)
01.45 Òðèëëåð «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
(16+)
04.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 «Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ» (16+)

12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà 112 (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30, 00.30 Òðèëëåð «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß 3» (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
02.15 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» (16+)
04.15 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ
ÆÅÍÎÉ» (16+)
14.00 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 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ» (16+)
23.00, 00.00 Äîì-2 (16+)
01.00 Áîåâèê «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
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+)
06.20 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/ñ  12+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 «Ðîäíàÿ çåìëÿ»  12+
14.00 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
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 «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»  12+
23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»  0+
00.00 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
01.00 «… È ïðèìêíóâøèé ê íèì Øåïè-
ëîâ». Òåëåñåðèàë 16+
02.00 «Ãðàíè «Ðóáèíà» 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Äîëîé òðóùîáû!” Ò/ñåðèàë  12+
04.00 “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 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (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 «Íþõà÷» (16+)
23.30 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ (12+)
00.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.35, 03.05 Õ/ô «ÊÀÁËÓÊÈ». (12+)
03.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
09.00 Èçìåðèòåëü óìà. IQ (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 «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.40 Êðûìñêàÿ ôàáðèêà ãðåç
01.45 Äåòåêòèâ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 3 ñ.
03.10 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
03.40 Èçìåðèòåëü óìà. IQ (12+)
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
02.00 Äèêèé ìèð (0+)
02.40 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
04.35 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (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 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (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 «Íþõà÷» (16+)
23.30 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ (12+)
00.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.45, 03.05 Äðàìà «ÊÀÏÎÍÅ» (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 Îáèòåëü Ñâÿòîãî Èîñèôà
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 «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.40 Âçîðâàòü ìèðíî. Àòîìíûé ðîìàí-
òèçì (12+)
01.45 Äåòåêòèâ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 4 ñ.
03.05 Îáèòåëü Ñâÿòîãî Èîñèôà
04.05 Êîìíàòà ñìåõà

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.30, 14.30, 17.30  Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.40 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà

«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, 20.40 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
09.35 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
10.00 Ëåòîïèñè Óðàëüñêîãî ñïîðòà
10.10 Âîñõîä Ïîáåäû
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
12.00, 01.05 Ýâîëþöèÿ
14.00, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
16.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà.
18.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå þíîøåñ-
êèå Îëèìïèéñêèå èãðû
18.35, 03.05, 03.35 Ïîëèãîí
19.10 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
19.50 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà
20.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
20.30 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
20.55 ×èíãèñõàí (16+)
04.35 Ðåéòèíã Áàæåíîâà (16+)
05.15 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüì (6+)
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.55 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00, 19.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà». (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.10 Ñòåíä (16+)
09.45 Ìåëüíèöà (16+)
10.20 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.30, 23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
11.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ» 1 ñ. (12+)
12.30 Ä/ô «Çà âñå õîðîøåå óáèòü!» (16+)
13.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé âûñòðåë ìàíüÿêà»
1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. À.Ïàïàíîâ (16+)
15.00 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» (12+)
17.00 Ìóëüòôèëüìû
17.30 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ô.Ðàíåâñêàÿ (16+)
18.50, 01.30 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)
23.00, 01.40 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
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 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
09.00, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

10.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Áîåâèê «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+)
13.30, 23.15  6 êàäðîâ (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Áîåâèê «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.30 Òðèëëåð «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-
ÍÀ» (16+)
05.30 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Âåñòåðí «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!» (12+)
12.30 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
12.40, 21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ - ïóòåøå-
ñòâèå âî âðåìåíè»
13.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 3 ñ. (6+)
15.10 Ñïåêòàêëü «Äîõîäíîå ìåñòî»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. Õèá-
ëà Ãåðçìàâà
18.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâàäà-
ëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
19.15 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà»
20.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ëþäìèëû ×óð-
ñèíîé â Äîìå àêòåðà
20.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êèäåê-
øà»
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.05 Êðóïíûé ïëàí âðåìåíè Âñåâîëîäà
Ïóäîâêèíà
22.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 3 ñ. (6+)
00.40 Ä/ô «Äîðîãà íà «Ìàÿê». Ïëóòîíèé
äëÿ ðóññêîé áîìáû»
01.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»
01.55 Îïåðà «Àëåêî»
02.50 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Âåñòåðí «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (16+)
10.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê»
(12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)
13.35 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ
ãðåç (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 21.45, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Áåç îáìàíà. «Íè ïîä êàêèì ñî-
óñîì!» (16+)
16.15, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

19.45 Äðàìà «ÎÒÐÛÂ» (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
00.40 Ìåëîäðàìà «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.30 Ä/ô «Áóìåðàíã» (12+)
04.20 Ä/ô «Áåç âèíû âèíîâàòûå» (18+)
05.10 Àòëàñ Äèñêàâåðè: îòêðûâàÿ Êèòàé
(12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00, 04.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.00, 03.30 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (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 Êîìåäèÿ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (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, 18.00, 00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íî-
âîñòè (12+)
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
16.00 Ãàäàëêà (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.00 Ôýíòåçè «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â ÄÅÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» (12+)
01.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»
05.45 Ìóëüòôèëüìû

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
05.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 22.00 Íîâîñòè 24 (16+)

09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» (16+)
12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà 112 (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00, 22.00, 23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30, 00.30 Òðèëëåð «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß 4» (16+)
02.00 Òðèëëåð «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)
04.00 Ñëåäàêè (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ» (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 Êîìåäèÿ «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
(16+)
23.05, 00.05 Äîì-2.  (16+)
01.05 Êîìåäèÿ «ÏÀÏÀØÈ ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ
ÏÐÈÂÛ×ÅÊ» (12+)
03.05 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
03.35 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
04.30 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.50 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

«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 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
15.00 «×óäåñà ïðèðîäû». Ä/ôèëüì 6+
15.30 “Êàðàâàé” 6+
16.20 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè 0+
16.55 «Áûñòðàÿ çàðÿäêà» 0+
17.00, 23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
17.15, 23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
17.30 «Ìû – âíóêè Òóêàÿ» 0+
17.45 «Òâîÿ ïðîôåññèÿ»  6+
17.55 «Ìû òàíöóåì è ïîåì» 0+
18.05 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ì/ñ 0+
19.45, 21.15 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
22.30 «Òàòàðû»  12+
00.00 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
01.00 «… È ïðèìêíóâøèé ê íèì Øåïè-
ëîâ». Òåëåñåðèàë 16+
02.00 «Âèäåîñïîðò» 12+
02.30 “Îáùàÿ òåðàïèÿ”. Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Äîëîé òðóùîáû!” Ò/ñåðèàë  12+
04.00 «Ãîëîâîëîìêà». Òåëåèãðà  12+

07.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.00, 23.00 Àâòînews (16+)
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 Ëåòîïèñè Óðàëüñêîãî ñïîðòà
10.10 Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
12.00, 01.45 Ýâîëþöèÿ
14.00, 01.20 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
16.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà
18.05 Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
20.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
20.30 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
20.40 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáîðî÷íûé
ðàóíä. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) - «Àïîë-
ëîí» (Êèïð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.20 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
23.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
03.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà (16+)
04.55 Ïîëèãîí. Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
05.25 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.20 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
06.55 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
07.00 Óòðåííèé Ýêñïðåññ (12+)
09.00, 19.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà».  (16+)
09.30, 19.30, 23.30, 02.30 Ñòåíä (16+)
09.45 Öåííûå íîâîñòè (12+)
09.55 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
10.20 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
10.30, 23.45 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
11.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ» 2 ñ. (12+)
12.30 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííûé ãðóç» (16+)
13.00 Ä/ô «Ìåñòü» 1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ô.Ðàíåâñêàÿ (16+)
15.00 Êîìåäèÿ «ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
16.20 Ìóëüòôèëüìû
17.50 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
18.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ë.Ïîëèùóê (16+)
19.45 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
21.00 Êîìåäèÿ «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (12+)
23.00, 02.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
00.15 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
00.30 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
01.30 Ìåëüíèöà (16+)
02.45 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
09.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 6 êàäðîâ (16+)
09.45 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.15 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.45 Áîåâèê «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+)
13.30 6 êàäðîâ (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

21.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÒÅÐÌÈ-
ÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)
23.30 6 êàäðîâ (16+)
00.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.30 Òðèëëåð «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-
ÍÀ» (16+)
03.30 Êîìåäèÿ «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß
ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîìåäèÿ «ÆÈÇÍÜ Ñ ÎÒÖÎÌ» (0+)
12.20 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû
12.45 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ - ïóòåøåñòâèå âî
âðåìåíè»
13.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 4 ñ. (6+)
14.50 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ñïåêòàêëü «Íå âñå êîòó ìàñëåíè-
öà»
16.55 Ä/ô «Èíòåëëèãåíò. Âèññàðèîí Áå-
ëèíñêèé»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. Îëü-
ãà Áîðîäèíà
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ä/ô «Ïðîñòîé íåïðîñòîé Ñåðãåé
Íèêîíåíêî»
20.00 Ä/ô «Äîðîãà íà «Ìàÿê». Ïëóòîíèé
äëÿ ðóññêîé áîìáû»
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.05 Òðåòüå èçìåðåíèå Àëåêñàíäðà
Àíäðèåâñêîãî
21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ - ïóòåøåñòâèå âî
âðåìåíè»
22.30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 4, 5 ñ. (6+)
01.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
01.55 Êîíöåðò Ìîñêîâñêîãî êàìåðíîãî
õîðà ïîä óïðàâëåíèåì Â.Ìèíèíà
02.50 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Äðàìà «ÊÀÇÀÊÈ» (12+)
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàä-
êàÿ æåíùèíà» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...»
(16+)
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (12+)
16.15 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äðàìà «ÎÒÐÛÂ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)

22.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî
Þðèÿ ×óðáàíîâà» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ
00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Âåñòåðí «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (16+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Çîëîòî: îáìàí âûñøåé ïðî-
áû» (16+)
04.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.10 Àòëàñ Äèñêàâåðè: îòêðûâàÿ Ìåê-
ñèêó (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
13.00, 03.25 Àñòðîëîã (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (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 «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
04.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (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/ñ «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 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ» (16+)
00.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (12+)
01.15 Ôýíòåçè «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â ÄÅÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» (12+)
03.00 Êîìåäèÿ «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» (16+)
05.00 Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòîðèè î ïðè-
øåëüöàõ (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ñëåäàêè (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
07.00 ß - ïóòåøåñòâåííèê (12+)
07.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30 Íîâîñòè 24 (16+)
09.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
11.00 Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí (16+)
12.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 24 (16+)
14.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû (16+)
16.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (16+)
20.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
20.30, 01.30 Òðèëëåð «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß 5» (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.30 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à» (16+)
03.10 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
04.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Êîìåäèÿ «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
(16+)
13.35 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 Êîìåäèÿ «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Êîìåäèÿ «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ 3»
(16+)
02.45 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
03.10 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
04.10 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
06.30 Ñàøà + Ìàøà (16+)

«Новый век»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
07.10 «Ãîëîâîëîìêà». Òåëåèãðà  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 «Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè». 6+
14.00 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
15.00 «×åðíîå îçåðî» 16+
15.30 «Ïóòü» 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» 0+
17.45 «Òâîÿ ïðîôåññèÿ»  6+
17.55 «Ìû òàíöóåì è ïîåì» 0+
18.05 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ì/ñ 0+
19.45, 21.15 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
22.30 «Òàòàðû»  12+
23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
00.00 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
01.00 «… È ïðèìêíóâøèé ê íèì Øåïè-
ëîâ». Òåëåñåðèàë 16+
02.00 «Àâòîìîáèëü» 12+
02.30 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Äîëîé òðóùîáû!” Ò/ñåðèàë  12+
04.05 «Äàâàéòå ñïîåì!»  6+
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«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 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 Äîáðûé äåíü
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (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 Rolling Stones. Êîíöåðò
00.50 Êîìåäèÿ «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» (12+)
02.45 Êîìåäèÿ «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ» (16+)
04.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Óòðî Ðîññèè
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Âåñòè-Óðàë. Óòðî
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.10 Òðèäöàòü ëåò îäèíî÷åñòâà. ßí Àð-
ëàçîðîâ (12+)
10.05 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 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÍÀ ËßÃÓØÊÈÍÀ» (12+)
00.40 Æèâîé çâóê
02.35 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.45 Êîìíàòà ñìåõà
04.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

«НТВ»
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
07.30 Êâàäðàòíûé ìåòð
08.00 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
08.20 Âåñòè íàñòîëüíîãî òåííèñà
08.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ
ÈÇ ÒÛÑß×È» (12+)
06.00 Íîâîñòè
07.10 Äåòåêòèâ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 1 ñ. (12+)
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 Âëàäèìèð Èâàøîâ. Áàëëàäà î ëþá-
âè (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Äâå çâåçäû
14.50 Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. «ß íàó÷èëàñü
ïðîñòî, ìóäðî æèòü...» (12+)
15.45, 18.15 Êîìåäèÿ «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ» (0+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.10 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.45 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÊÎËÀÌÈ» (12+)
02.20 Òðèëëåð «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ» (16+)
04.35 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

«РОССИЯ 1»
04.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)
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
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
10.30 Èç àðõèâà ÃÒÐÊ. Óðîê çà óðîêîì
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
12.55, 14.30 Äðàìà «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ».
(12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Êëåòêà
20.45 Ìåëîäðàìà «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ
ÂÑÅÕ» (12+)
00.25 Ìåëîäðàìà «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-
ØÈØÜ» (12+)
02.30 Ïëàíåòà ñîáàê
03.05 Êîìíàòà ñìåõà
04.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

«НТВ»
05.35 Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

09.05 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
09.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
09.30 Àâòînews (16+)
10.05 Áîëüøîé ñïîðò
11.35 Ðåéòèíã Áàæåíîâà (16+)
11.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
12.00, 01.05 Ýâîëþöèÿ (16+)
14.00, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
16.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
18.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.05 V Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîå-
âîìó ñàìáî «S-70» (16+)
21.25 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
21.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
21.50 ÓÃÌÊ. Íàøè íîâîñòè
22.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
22.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-
ÐÎÉ» (16+)
03.10 Óáîéíûå ñåðôåðû
05.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êëóáíûõ êîìàíä. 1/2 ôèíàëà

«4 КАНАЛ»
05.45 Ìóëüòôèëüìû
06.10 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (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+)
09.45 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
10.20 Ãðàíèöû íåäâèæèìîñòè (16+)
10.30 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
11.00 Êîìåäèÿ «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (12+)
13.00 Ä/ô «È äîæäü ñìûâàåò âñå ñëåäû»
1, 2 ñ. (16+)
14.00 Ìîÿ ïðàâäà. Ë.Ïîëèùóê (16+)
15.00 Êîìåäèÿ «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒÑß» (12+)
16.30 Ìóëüòôèëüìû
17.40 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
18.00 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ. Âíóòðåííèå ïëà-
íåòû: Ìåðêóðèé è Âåíåðà» (12+)
18.50 Öåííûå íîâîñòè (12+)
19.00 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 «ÏÎÄÊÈÄÛØ» (12+)
22.30 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
23.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
23.30 Äåíü ÓðÔÎ (16+)
00.00 Áèçíåñ ñåãîäíÿ (16+)
00.05 Âåùàíèå «Malina.am» (16+)
01.05 Öåííûå íîâîñòè (12+)
01.15 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
01.35 Íîâîñòè «4 êàíàëà» (16+)
02.05 «A-one». Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êà-
íàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè» (6+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)

09.00 6 êàäðîâ (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÒÅÐÌÈ-
ÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)
13.30 6 êàäðîâ (16+)
14.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.45 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.45 Êîìåäèÿ «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß
ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.20 Õî÷ó âåðèòü (16+)
03.50 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
04.40 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.10 Ì/ô «Ïèíãâèíû»
05.25 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà»
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Äðàìà «ÑÒÐÎÃÈÉ ÞÍÎØÀ» (12+)
12.15 «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áàæîâà»
12.40 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ - ïóòåøåñòâèå âî
âðåìåíè»
13.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ» 5 ñ. (6+)
14.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III»
17.40 Ä/ô «Ïðåâðàùåíèÿ. Êîíñòàíòèí
Ðàéêèí»
18.20 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
18.30 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.15 Èñêàòåëè. «Êëàä Âàíüêè-Êàèíà»
20.00 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ðîëü Âëàäèìèðà
Èâàøîâà»
20.40 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» (12+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Ñâèáëîâà
23.20 Áîëüøîé äæàç
01.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
01.55 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ïóòåøå-
ñòâèå ïî çåìëå Ïàïóà»
02.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»

«ТВЦ»
06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Ìåëîäðàìà «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» (12+)
10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå ñûã-
ðàíî, íå ñïåòî» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...»
(16+)
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî
Þðèÿ ×óðáàíîâà» (12+)
16.15 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ

22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.15 Êîìåäèÿ «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
01.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
02.55 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà»
(12+)
04.00 Ä/ô «Ðóññêîå ÷òèâî» (12+)
05.20 Àòëàñ Äèñêàâåðè: îòêðûâàÿ Ìåê-
ñèêó (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
07.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Çâåçäíàÿ æèçíü (16+)
09.45 Äðàìà «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
18.00 Ìåëîäðàìà «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+)
19.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèíáóðãà
(16+)
19.25 Ïîñëåñëîâèå (16+)
19.35 Îäíà çà âñåõ (16+)
20.05 Ìåëîäðàìà «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+)
22.40 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.00 Íîâîñòè-41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
23.30 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà «ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÉÒÅ Ê
×ÓÄÅÑÀÌ» (16+)
02.00 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
02.55 Çâåçäíàÿ æèçíü (16+)
03.55 Ìîÿ ïðàâäà (16+)
04.55 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (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/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
20.00 Ôýíòåçè «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (12+)
00.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà (12+)
01.00 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Ôèëüì óæàñîâ «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ» (16+)
03.45 Êîìåäèÿ «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ»
(12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à» (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 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò:
«Áèòâà äâóõ îêåàíîâ» (16+)
21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò:
«Áèòâà âðåìåí» (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à» (16+)
01.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Òàíöû (16+)
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, 00.00 Äîì-2. (16+)
01.00 Íå ñïàòü! (18+)
02.00 Ôýíòåçè «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ»
(12+)
04.45 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
05.45 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.45 Ñàøà + Ìàøà (16+)

«Новый век»
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
07.10 «Òàòàðû»  12+
07.30 «Íàñòàâíèê»  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+
12.50 «Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü» 6+
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò 0+
13.30 «Íàñòàâíèê»  6+
14.00 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
15.00 «Àêòóàëüíûé èñëàì» 6+
15.15 «ÍÝÏ» 12+
15.30 «Äîðîãà áåç îïàñíîñòè» 12+
15.40 «Ðåêâèçèòû áûëîé ñóåòû» 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+
19.45, 21.15 «Âðåìÿ âûáîðà» 12+
22.30 «Ðîäíàÿ çåìëÿ»  12+
23.00 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé» 0+
23.15 «Õî÷ó ìóëüòôèëüì!» 0+
00.00 “Êîðîëåâñòâî ïîëíîé ëóíû”. Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì 12+
01.45 «Áåëûé òàíåö». Òåëåñåðèàë 12+
02.30 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëåñåðèàë 16+
03.20 “Äàâàéòå ñïîåì!”.   6+
04.40 «Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí». Ò/ô 6+

13.25 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
16.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
18.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Äðàìà «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ»
(16+)
22.00 Ä/ô «Ãåíåðàë» (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.55 Æèçíü êàê ïåñíÿ. Í.Òðóáà÷ (16+)
01.40 Êàê íà äóõó (16+)
02.40 Àâèàòîðû (12+)
03.10 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.00 Çà êàäðîì
08.20 ×åëîâåê ìèðà
09.00 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
09.30 Àâòînews (16+)
10.00 Íîâîñòè. Åêàòåðèíáóðã (16+)
10.30 ÓÃÌÊ. Íàøè íîâîñòè
10.40 ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà
11.00 ×åëîâåê ìèðà
12.00 Íàóêà íà êîëåñàõ
12.35 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ ÏÅÐ-
ÂÛÉ» (16+)
14.15 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
15.00 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ïåðâîå ðóñ-
ñêîå ïëàâàíèå êðóãîì ñâåòà
16.50 24 êàäðà (16+)
17.20 Òðîí
17.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êëóáíûõ êîìàíä. Ôèíàë
20.10 Áîëüøîé ñïîðò
20.40 Êâàäðàòíûé ìåòð
21.10 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
21.40 ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà
21.50 Àâòînews (16+)
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå
23.10 Â ìèðå æèâîòíûõ
23.40 ×åëîâåê ìèðà
00.10 Òðîí
00.45 Áîëüøîé ñïîðò
01.05 Áîêñ. Ìàðêî Õóê (Ãåðìàíèÿ) ïðî-
òèâ Ìèðêî Ëàðãåòòè (Èòàëèÿ)
04.00 Ðóññêèé ñëåä
05.25 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
05.55 ×åëîâåê äîæäÿ. Àîñòà

«4 КАНАЛ»
05.45 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Íîâîñòè. Èòîãè äíÿ (16+)
07.30 Ìîÿ ïðàâäà. Ìàøà Ðàñïóòèíà
(16+)
08.30 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
09.00 Íîâîñòè «4 êàíàëà». Íî÷íîé âû-
ïóñê (16+)
09.30 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
10.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
11.00 Êîìôîðò â áîëüøîì ãîðîäå (16+)
11.30 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
11.50 Â ãîñòÿõ ó äà÷è (16+)
12.10 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)

12.20 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (16+)
14.30 Êàê íàñ ñîçäàëà Çåìëÿ. Çåìíûå
íåäðà (12+)
15.30, 00.00 «Ùàñ ñïîåì!». Ìóçûêàëüíûé
ïðîåêò «4 êàíàëà» (16+)
16.30 «Ñìûñëîâûå Ãàëëþöèíàöèè. Ïåð-
âûé äåíü îñåíè». Ìóçûêàëüíûé êîíöåðò
(16+)
17.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ êëÿòâà» (12+)
20.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
21.00 Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ
(16+)
22.00 Áîåâèê «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÁÅÆ-
ÄÀÒÜ» (16+)
01.00 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ. Âíóòðåííèå ïëà-
íåòû: Ìåðêóðèé è Âåíåðà» (18+)
02.00 «A-one». Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êà-
íàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
09.00 Áîåâèê «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒ-
ÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ» (16+)
10.50 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
11.15 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐ» (16+)
19.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐ-2» (16+)
21.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.55 Êîìåäèÿ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
(16+)
01.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.40 Êîìåäèÿ «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇ-
ÍÅÖÛ» (16+)
04.20, 05.15 Ìóëüòôèëüìû (12)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» (12+)
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâ
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.25 Ñ.Êðèêàëåâ. «×åëîâåê-ðåêîðä»
13.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
14.45 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.15 Ëþáî, áðàòöû, ëþáî...
16.15 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ïóòåøå-
ñòâèå ïî çåìëå Ïàïóà»
17.15 Ä/ô «Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ
Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ Òåíèí»
17.50 Êîìåäèÿ «ÊÀÈÍ ÕVIII» (6+)
19.25 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà
20.50 Îñòðîâà
21.30 Äðàìà «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ» (12+)
00.35 Ïîë Àíêà. Êîíöåðò â Áàçåëå
01.35 Ìóëüòôèëüì
01.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
02.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»

«ТВЦ»
06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Äðàìà «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 Êîìåäèÿ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ» (6+)
10.25, 03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Êîìåäèÿ «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÌÀÃÀ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Êîìåäèÿ «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÌÀÃÀ». Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.45 Êîìåäèÿ «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
14.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ» (6+)
17.05 Äåòåêòèâ «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
(12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (18+)
22.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
00.00 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.05 Áîåâèê «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» (16+)
03.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
04.00 «Êðàõ îïåðàöèè «Ìàíãóñò» (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà (16+)
07.05 Ïîñëåñëîâèå (16+)
07.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ñêàçêà «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» (6+)
10.25 Äåòåêòèâ «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-
ÊÀÌ» (16+)
14.20 Ìåëîäðàìà «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+)
18.00 Êóõíÿ (12+)
18.25 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.10 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Âêóñ æèçíè (16+)
00.00 Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà (16+)
01.00 Ìåëîäðàìà «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ
ÒÅÁß» (16+)
02.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ËÀÊÍÀÓ» (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
(12+)
10.00 Ñêàçêà «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.30, 02.15 Êîìåäèÿ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄ-
ÄÀÌÑ» (12+)
13.15 Êîìåäèÿ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ÀÄÄÀÌÑÎÂ» (12+)
15.00 Ôýíòåçè «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (12+)
19.00 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ-ÝÏÈ-
ÇÎÄ 3. ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» (12+)
21.45 Ôýíòåçè «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» (12+)
04.15 Êîìåäèÿ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ÀÄÄÀÌÑÎÂ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à» (16+)
06.10 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» (16+)
09.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)
10.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÄÅËÀÉ
ÍÎÃÈ» (16+)
12.30 Íîâîñòè 24 (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
19.00 Áîåâèê «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
20.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)
22.20 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÄÌÁ» (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 (16+)
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+)
16.35 Ôýíòåçè «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (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  «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ» (18+)
03.20 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
04.20 Ò/ñ «Äæîóè 2» (16+)
04.50 Ñóïåðèíòóèöèÿ (16+)
06.00 Ìóëüòñåðèàë (12+)

«Новый век»
07.00 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ì/ñ 0+
08.30, 08.45 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà  12+
09.00 «Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ»  6+
11.00 «Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà». 12+
12.00 «Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè» 12+
12.30 “Çäîðîâàÿ ñåìüÿ. ìàìà, ïàïà è ÿ”
12+
12.45 “ÄÊ” 12+
13.00 «Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí». Ò/ô 6+
13.30 «Ïîþùåå äåòñòâî-2014» 0+
14.00 «Íàðîä ìîé…»  12+
14.30 «Âèäåîñïîðò» 12+
15.00 «35 ñ÷àñòëèâûõ ëåò». Êîíöåðò  0+
16.30 “Äàâàéòå ñïîåì!”.  6+
18.00 «Òàòàðû»  12+
18.30 «Ðîäíàÿ çåìëÿ»  12+
19.00 «Ìèð çíàíèé»  6+
19.30 «Êàðàâàé» 6+
20.00 Êîíöåðò àíñàìáëÿ ôîëüêëîðíîé
ìóçûêè 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 “Âîçâðàùåíèå â Áðàéäñõåä”. Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì 12+
02.20 «Áûòü Ôëèííîì». Õ/ôèëüì 16+
04.05 Êîíöåðò  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, 31 AB CTABOC PECEH E, 31 AB CTABOC PECEH E, 31 AB CTABOC PECEH E, 31 AB CTABOC PECEH E, 31 AB CTA12

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðåã - ïðåññ»,
ã. Ïåðâîóðàëüñê, óë. ×êàëîâà, 18-â.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 21.08.2014 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2220 ýêç. Çàêàç ¹ 358
Öåíà ñâîáîäíàÿ

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà!
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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 дом по лице Северная, часто 10 сото , аз, баня. Теле-
фоны: 8-912-233-11-73, 63-54-11.

ПРОДАМ мопед «Альфа» (с пер), новый, за 27 тысяч р блей. Тор .
Телефон 8-908-916-32-61.

ПРОДАМ 2- омнатн ю вартир новой планиров и. Динас, Крылова, 1.
Телефоны: 63-33-65, 8-922-220-69-55.

СДАМ 1- омнатн ю вартир . Телефон 63-54-51.
ПРОДАМ часто в олле тивном сад №13 (Калата). Рядом о ород,

отдельный въезд. Телефон 63-74-54.
ПРОДАЕТСЯ часто в олле тивном сад № 13 (Калата), рядом о о-

род, отдельный подъезд. Телефон 63-74-54.

Администрация, профсоюзный
омитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилеем Ма с та
Гизетдиновича Шамс тдинова,
Андрея Андреевича Мар ова,
Марию Терентьевн Шам ае-
в , Нин Тимофеевн Тарасов ,
Ирин Анатольевн Белянин !
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбо , радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Се одня, завтра, р лый од!

Колле тив перво о цеха по-
здравляет Але сандра Сер ее-
вича Зольни ова с юбилейным
днём рождения!
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья.
Мы верим в то,

что жизнь добра,
А это - лавное бо атство!

Колле тив второ о цеха по-
здравляет с юбилейным днем
рождения Ав ст Валентинов-
н Смирнов и Ев ения Але -
сандровича Конь ова!

Выражаем бла одарность работни ам энер оцеха, в том числе
Х.Х саинов , Р.М хамедьяров за помощь в ор анизации похорон
нашей доро ой мамы, баб ш и КОТЛОВОЙ Анны Петровны.

Дети, вн и

Что зад мали, п сть исполнится,
Лишь хорошее п сть

запомнится,
П сть лаза счастьем светятся,
И люди добрые

п сть вам встретятся!

Колле тив механолитейно о
цеха поздравляет с юбилейным
днём рождения Оль Ни олаев-
н Вопилов и Сер ея Иванови-
ча Чернышева!
Честв я с приветом и любовью,
Желаем вам се одня, в юбилей,
Отлично о ральс о о здоровья
И мно о светлых,

плодотворных дней!

Колле тив сл жбы защиты соб-
ственности поздравляет Ев ения
Ни олаевичаНадыхта сюбилеем!
Желаем юта, тепла и добра,
Чтоб все не дачи с орели дотла,
Чтоб жить – не т жить лет

до 100 довелось,
П сть сб дется всё,

что ещё не сбылось!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Äåòåêòèâ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 2 ñ. (12+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 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?
15.30 Ä/ô «Çàðàçà» (16+)
16.35 Ìèíóòà ñëàâû (12+)
18.20 Ïîâòîðè! (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 Ïîëèòèêà (16+)
23.30 Äðàìà «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+)
02.10 Êîìåäèÿ «Ñîâðåìåííûå ïðîáëå-
ìû» (16+)
04.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» (0+)
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 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
12.10 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåòñêîé
ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà-2014»
14.20 Âåñòè-Óðàë
14.30 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåòñêîé
ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà-2014»
16.00 Ìåëîäðàìà «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (12+)
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì (12+)
22.50 Ìåëîäðàìà «45 ÑÅÊÓÍÄ» (12+)
00.50 Êîìåäèÿ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ ÏÐÅÒÅÍÄÓÞ» (12+)
03.10 Ìîÿ ïëàíåòà. Ñâèÿæñê. Íåàïîëü.
Ëåãåíäû è ëþäè
04.10 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 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
15.20 ÑÎÃÀÇ - ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014/2015. ÖÑÊÀ - «Ðîñòîâ». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
20.10 Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð (16+)
20.45 Ïîëèöàè (16+)

22.00 Áîåâèê «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ×Å-
ÍÈÅ» (16+)
23.55 Äåòåêòèâ «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (16+)
01.40 Æèçíü êàê ïåñíÿ. Ñ.×óìàêîâ (16+)
02.25 Âðàãè íàðîäà (16+)
03.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

«10 КАНАЛ-
РОССИЯ 2»

07.00 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
07.50 Áåç òîðìîçîâ
08.25, 05.00 ×åëîâåê ìèðà
09.00, 19.30 Òåõíîëîãèè êîìôîðòà
09.30 ÓÃÌÊ. Íàøè íîâîñòè
09.50 Ôóòáîëüíîå îáîçðåíèå Óðàëà
10.00, 19.00 Êâàäðàòíûé ìåòð
10.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (16+)
11.00 Àâòînews (16+)
11.20, 20.20 ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà
11.25 Êðàñîòà è çäîðîâüå (16+)
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.45 Ðåéòèíã Áàæåíîâà (16+)
12.15 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-
ÐÎÉ» (16+)
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.30 Ïîëèãîí. Ïðîðûâ
15.00 Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà
16.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà
20.00 Àâòînews (16+)
20.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-
ÍÈÅ» (16+)
00.45 Áîëüøîé ôóòáîë
01.40 Õ/ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ» (16+)
03.30 Ìàñòåðà. Ïëîòíèê
04.05 Ñòðàíà.ru
04.30 Çà êàäðîì
05.30 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå
06.20 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ ÏÅÐ-
ÂÛÉ» (16+)

«4 КАНАЛ»
05.30 Ìóëüòôèëüìû
06.30, 10.50 Þìîð íà «4 êàíàëå» (16+)
07.30 Ýêñïðåññ-çäîðîâüå (12+)
08.00 Ïðîâåðêà âêóñà (0+)
09.00, 23.00 Malina.am. Äàéäæåñò (16+)
09.30, 17.00 «Ùàñ ñïîåì!». Ìóçûêàëüíûé
ïðîåêò «4 êàíàëà» (16+)
10.00 Ìåëüíèöà (16+)
10.30 Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì (16+)
11.10 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
11.30, 22.30 Íîâîñòè. Èòîãè íåäåëè (16+)
12.00 Êàê íàñ ñîçäàëà Çåìëÿ (12+)
13.00 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ. Ñàòóðí - âëàñòå-
ëèí êîëåö» (12+)
14.00 Ìåëîäðàìà «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß
ÊËßÒÂÀ» (12+)
17.30 Ìîÿ ïðàâäà. À.Ìèõàéëîâ (16+)
18.30 Äåòåêòèâ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎ-
ÃÎ ÌÀËËÈ» (16+)
20.30 Äåòåêòèâ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÒÀËÀÍÒ Ê ÆÈÇÍÈ» (16+)
23.30 Ñïðàâåäëèâîå ÆÊÕ (16+)
23.40 ÒÂ ÑïàÑ (16+)
00.00 «Ñìûñëîâûå Ãàëëþöèíàöèè. Ïåð-

âûé äåíü îñåíè». Êîíöåðò (18+)
01.30 Áîåâèê «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÁÅÆ-
ÄÀÒÜ» (18+)
03.15 Íî÷íàÿ ìóçûêà íà «4 êàíàëå» (16+)

«СТС»
06.00 Ìóëüòôèëüìû è ì/ñåðèàëû (6+)
10.10 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00 6 êàäðîâ (16+)
13.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 Íîâîñòè - 41. Ñâåðõ ïëàíà (16+)
16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐ» (16+)
18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐ-2» (16+)
19.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» (16+)
21.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐ-3» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.55 Êîìåäèÿ «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇ-
ÍÅÖÛ» (16+)
01.35 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.55 Ìóëüòôèëüìû(12+)
04.40 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Êîìåäèÿ «ÊÀÈÍ ÕVIII» (6+)
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
12.30 Öèðê «Ìàññèìî»
13.25 Ã.Ãðå÷êî. Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû
13.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
14.45 Ïåøêîì...
15.15 Áàëåò «Áàÿäåðêà»
17.35 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Çåìëÿ
÷åñòíûõ ëþäåé»
18.30 Ëþäè èäóò ïî ñâåòó
19.30, 01.10 «Çàãàäêà ïàðêà Ìîíðåïî»
20.20 Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò â ÷åñòü
Èííû ×óðèêîâîé
22.10 Äðàìà «Çåðêàëî ëÿ ãåðîÿ» (12+)
00.20 Òðèóìô äæàçà
01.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

«ТВЦ»
05.40 Êîìåäèÿ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ» (6+)
06.50 Äåòåêòèâ «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» (6+)
08.15 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.55 Âàì è íå ñíèëîñü (12+)
10.20 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» (0+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.00 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 À.Ñåðîâ. Ñóäüáå íàçëî (12+)

16.20 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» (16+)
18.15, 21.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÍÅ ÏÎÊÈ-
ÄÀÉ ÌÅÍß».  (12+)
22.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
00.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ» (6+)
02.30 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå»
(16+)
04.10 Ä/ô «Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â
àíòðàêòå» (12+)
05.15 Àòëàñ Äèñêàâåðè: îòêðûâàÿ ßïî-
íèþ (12+)

«домашний»
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00, 07.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Êîìåäèÿ «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+)
11.55 Ìåëîäðàìà «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ
ÏÅÂ×Àß» (16+)
18.00 Åëåíà Ìàëàõîâà: ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà (16+)
18.05 Ìàëåíüêàÿ òîï-ìîäåëü (0+)
18.15 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Âêóñ æèçíè (16+)
19.30 Ìóç. øîó «Îäèí â îäèí» (16+)
22.20, 00.00 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁOFF» (16+)
00.30 Îäíà çà âñåõ (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ» (16+)
03.00 Äðàìà «ÎÁÈÄÀ» (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

«ТВ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
(12+)
08.00 Ñêàçêà «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ»
09.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»
16.15 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ-ÝÏÈ-
ÇÎÄ 3. ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» (12+)
19.00 Ôèëüì óæàñîâ «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» (16+)
20.45 Ôèëüì óæàñîâ «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎ-
ÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+)
22.30 Ôèëüì óæàñîâ «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÎÂ» (16+)
00.30 Ôýíòåçè «ÁÅÎÂÓËÜÔ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» (12+)
05.00 Ä/ô «Èñòèííàÿ ïðàâäà î» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Ò/ñ «ÄÌÁ» (16+)
05.30 Êîìåäèÿ «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
07.00 Êîìåäèÿ «ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!»
(16+)
08.45 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÌÁ» (16+)
15.40 Áîåâèê «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
17.15 Êîìåäèÿ «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»
(16+)
19.00 Áîåâèê «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)

20.45 Áîåâèê «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)
23.00 Òðèëëåð «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» (16+)
00.50 Áîåâèê «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß». Ïîâòîð
(16+)
03.00 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå: ïðè-
çðàê» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ÒÍÒ. Mix (16+)
07.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòà-
íû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX - áèòâû ìàëåíüêèõ ãèãàí-
òîâ» (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Comedy Áàòòë (16+)
13.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
13.30 Ôýíòåçè «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
16.25 Ôýíòåçè «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇ-
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Êîìåäèÿ «ÌÓÂÈ 43» (18+)
02.55 Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
03.55 Êîìåäèÿ «ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»
(12+)

«Новый век»
07.00 «Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ». Ì/ñ 0+
08.30 Òàòàðñòàí. Îáîçðåíèå íåäåëè  12+
09.00 Êîíöåðò àíñàìáëÿ «Êàçàíü» 6+
11.00 “Ñìåøèíêè” 6+
11.15 «Øêîëà» 0+
11.30 «Òàì÷û-øîó» 0+
12.00 «Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà» 12+
12.30 «Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè»  12+
13.20 «Óëûáíèñü!»  12+
13.30 «×óäåñà ïðèðîäû». Ä/ôèëüì 6+
14.00 «Àâòîìîáèëü» 12+
14.30 «Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè» 12+
15.00 Êîíöåðò 6+
16.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî. 12+
16.30 «Òàòàðû»  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 «Äðåâíèå îòêðûòèÿ». Ä/ôèëüì 12+
20.15 «Ïðîôñîþç – ñîþç ñèëüíûõ» 12+
20.30 «Ñåìü äíåé». 12+
21.30 «×åðíîå îçåðî» 16+
22.00 «Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè». 6+
22.30 «Õîðøèäà - Ìîðøèäà». 12+
22.45 «Áèçíåñ Òàòàðñòàíà» 12+
23.00 «Ñåìü äíåé». 12+
00.00 «Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà» 12+
01.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. «Ðó-
áèí» - «Óôà». 12+
03.00 «Äèêàÿ øòó÷êà». Õ/ôèëüì 18+
04.30 «×óäåñà ïðèðîäû». Ä/ôèëüì 6+


